
ПАМЯТКА 

по заполнению сведений в  разделах 7.1 (Основная литература) и 7.2 

(Дополнительная литература) в рабочей программе дисциплины 

 

1. Общие требования к заполнению сведений о рекомендуемой 

литературе 

 

1.1. В списки основной и дополнительной литературы в разделах 7.1 и 

7.2 рабочей программы дисциплины включаются:  

- печатные издания из фондов Научной библиотеки им. Н.И. 

Лобачевского (далее – НБ КФУ), 

- электронные издания из электронно-библиотечных систем (далее – 

ЭБС), на которые подписан КФУ, 

- электронные публикации преподавателей университета, размещенные 

на площадках «Тулпар», «Зилант», «Барс», в базе учебно-методических 

ресурсов НБ КФУ(http://kpfu.ru/library/uchebno-metodicheskie-resursy), на 

сайте Дистанционного образования Казанского федерального университета 

(http://edu.kpfu.ru/); 

        - сведения о полнотекстовых электронных журналах, подписка на 

которые имеется у КФУ (доступ предоставляется с East View, 

eLIBRARY.RU); 

        - сведения о полнотекстовых изданиях в российских и зарубежных 

сетевых ресурсах, доступ к которым предоставлен КФУ на основании 

договоров. 

1.2. Не включаются в списки литературы основной и дополнительной 

литературы в разделах 7.1 и 7.2 рабочей программы дисциплины: 

-  ссылки на интернет-ресурсы, 

- сведения об источниках  информации на физических носителях (книги, 

диски, периодические издания и др.), которых нет в фонде библиотеки,  

- сведения об электронных изданиях, доступа, к полным текстам 

которых   у пользователей КФУ нет. 

1.3. Проверять наличие печатных изданий в фонде НБ КФУ следует по 

электронному каталогу библиотеки 

(http://old.kpfu.ru/zgate/cgi/zgate?Init+ksu.xml,simple.xsl+rus). Учитываются 

все экземпляры изданий, имеющихся в НБ КФУ (в фондах абонементов, 

подсобных фондах читальных залов, книгохранениях). 

1.4. Следует принимать во внимание, что КФУ имеет подписку не на 

ЭБС «Знаниум», «Лань», «Консультант студента», «Библиороссика» в целом, 

а на отдельные базы (коллекции), входящие в эти ЭБС. Соответственно в 

КФУ имеется доступ к полным текстам только тех изданий, которые входят в 

эти базы (коллекции).   

Для проверки наличия и определения  доступности  полного текста 

электронных изданий в ЭБС, необходимо:  зарегистрироваться в ЭБС с 

компьютера, подключенного к университетской сети; затем войти в ЭБС 

(кнопки «ВХОД», «ВОЙТИ»)  и лишь после этого  осуществлять поиск 
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литературы в базе ЭБС.  Тогда  в результатах поиска будут отображаться 

лишь книги, доступ к полным текстам которых имеется. 

1.5. Библиографическое описание найденной в электронном каталоге НБ 

КФУ  книги  или электронного издания из базы учебно-методических 

материалов НБ КФУ копируется в список рекомендованной литературы. 

1.6. Для электронных изданий из ЭБС, электронных изданий и 

электронных образовательных ресурсах, размещенных на площадках 

«Тулпар», «Зилант», «Барс» приводится описание по ГОСТ Р 7.0.5- 2008 

«Библиографическая ссылка». При этом ссылка на ЭБС должна содержать 

название ЭБС и идентификационный номер книги в базе ЭБС. 

Например:  

Мунчаев, Ш.М. История России: учебник для вузов [Электронный 

ресурс] / Ш.М. Мунчаев, В.М. Устинов. – 5-e изд., перераб. и доп. – М.: 

Норма: ИНФРА-М, 2009. – 752 с. – URL:  

http://znanium.com/bookread.php?book=200373 

Татаринов Д.А. Онлайн поисковые системы научной информации: 

учебно-методическое пособие/Д.А. Татаринов, А.В. Немтарев. - Казань: 

Казанский (Приволжский) федеральный университет. 30 с.- URL: 

http://kpfu.ru/publication?p_id=72662 

История для студентов неисторических специальностей [Электронный 

образовательный ресурс]/ Кафедра мировой политики и международных 

экономических отношений /Л.Н.Бродовская, В.М.Бухараев, Р.А.Циунчук… - 

Казань: Казанский федеральный университет – 256 с.  URL: 

http://tulpar.kpfu.ru/course/view.php?id=841 

1.7. В основную литературу включаются 3-5  наименований учебной 

литературы. В дополнительную литературу 3-10 наименований.  

1.8. Обеспеченность дисциплины основной и дополнительной 

литературой может быть как смешанной, когда  в списках отражаются и 

печатные издания из фонда НБ КФУ и электронные издания, так и состоящей 

только из электронных изданий.   

При использовании электронных изданий, книгообеспеченность по 

соответствующей дисциплине составляет 1. 

1.9. В случае, если в списки литературы включается издание на 

бумажном носителе из фондов НБ КФУ, и имеется та же книга в 

электронном виде, необходимо дать сведения об обоих видах изданий. 

 

 

 

2. Составление списков рекомендуемой литературы для рабочих 

программ  дисциплин с учетом требований ФГОС 3+ 

 

2.1. Требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению учебного процесса во ФГОС 3+ предполагают 

обеспеченность дисциплин прежде всего электронными изданиями. Сведения 
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об электронных изданиях должны быть как в основной литературе, так и в 

дополнительной. 

2.2. В случае, если в списке литературы отсутствуют электронные 

издания, обеспеченность учебной литературой должна быть не менее 0.5 (т.е. 

1 экз. на 2-х студентов) каждого из изданий основной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик и не 

менее 0,25 (1 экз. на 4-х студентов) дополнительной литературы. 

2.3. Во ФГОС 3+ не предъявлены требования к обновлению 

литературы. Но с учетом действия Приказа Министерства образования РФ от 

27.04.2000 № 1246 «Примерное  положение о формировании фондов 

библиотеки высшего учебного заведения», должны выдерживаться 

следующие критерии устареваемости (с учетом того, что программы 

утверждаются на 2016/2017 учебный год):  

для бакалаврских образовательных программ: 

- для общеуниверситетских гуманитарных дисциплин (История, 

Философия, Экономика, Психология, Педагогика, Социология и т.д.)  

учебная литература должна быть за последние 5 лет (т.е. не ранее 2012 года 

издания);  

- по остальным дисциплинам литература должна быть за последние 10 

лет (т.е. не ранее 2006 года) 

Требования к новизне литературы в магистерских образовательных 

программах: во всех циклах дисциплин литература должна быть за последние 

5 лет (не ранее  2012 года издания). 

2.4. Списки дополнительной литературы должны отвечать 

требованиям к ее видовому составу. Помимо учебной литературы в нее 

должны включаться официальные, справочно-библиографические и 

периодические издания, научная литература. 

 

 


