
РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО СОСТАВЛЕНИЮ СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ 

В РАБОЧИХ ПРОГРАММАХ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ), 

РЕАЛИЗУЕМЫХ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА 

 

Настоящие рекомендации составлены на основании нормативных документов: 

 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 14.08.2018) 

Статья 18. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы 

п.1. В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в целях 

обеспечения реализации образовательных программ формируются библиотеки, в том числе 

цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным 

ресурсам. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и (или) электронными 

учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и 

периодическими изданиями по всем входящим в реализуемые основные образовательные 

программы учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям). 

п.2. Нормы обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями в 

расчете на одного обучающегося по основной образовательной программе устанавливаются 

соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами. 

п.9. При реализации профессиональных образовательных программ используются 

учебные издания, в том числе электронные, определенные организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

 Федеральные государственные образовательные стандарты; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 августа 2014 г. № АК-2612/05 «О 

федеральных государственных образовательных стандартах» 

Раздел 7. Требования к условиям реализации программы бакалавриата  

7.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно- 

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно- 

образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система (электронная 

библиотека) и электронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать 

возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет, и отвечающая техническим требованиям организации, как на территории 

организации, так и вне ее. 

7.3.1. В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной  

системы (электронной библиотеки) библиотечный фонд должен быть укомплектован 

печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной 

литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 

экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

7.3.3. Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать одновременный 

доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе бакалавриата . 

7.3.4. Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том 

числе в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, к современным профессиональным базам данных и информационным справочным 



системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит ежегодному обновлению. 

7.3.5. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья должны 

быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании 
образовательной деятельности» (ред. от 18.01.2018 г.) 

Лицензионными требованиями к лицензиату при осуществлении образовательной деятельности 

являются: 

Пункт 6, подпункт е) наличие печатных и (или) электронных образовательных и 

информационных ресурсов по реализуемым в соответствии с лицензией образовательным 

программам, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов, федеральным государственным требованиям и (или) образовательным стандартам, 

в соответствии со статьей 18 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"; 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.11.2016 № 1177) 

 Письмо Минобрнауки России от 16.09.2015 № АК-2692/05. 

…обратить внимание на то, что в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» при реализации 

профессиональных образовательных программ используются учебные издания, в том числе 

электронные, определяемые организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

На законодательном уровне не установлено требований по обязательному 

рецензированию или присвоению определенных грифов учебным изданиям, используемых при 

реализации профессиональных образовательных программ. 

 Приказ Минобрнауки России от 26.12.2016 г. № 1651 «О признании утратившими силу 

некоторых приказов Министерства образования и науки Российской федерации, 

касающихся формирования библиотечного фонда образовательных организаций высшего 

образования». 

На основании перечисленных документов печатные и (или) электронные образовательные и 

информационные ресурсы по реализуемым в соответствии с лицензией образовательным 

программам, отражаются в Рабочих программах дисциплин (модулей) в виде 

библиографического списка и подлежат ежегодному обновлению. 
 

Составление списков литературы 

для Рабочих программ дисциплин с учетом требований ФГОС 

 

Список литературы в РПД содержит рекомендуемые преподавателем издания по 

учебной дисциплине, которые необходимы при раскрытии учебного материала. Он должен 

быть небольшим, учитывать реальные возможности студентов в его изучении. В списке, 

который состоит из двух обязательных разделов - ОСНОВНАЯ и ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

литература,   -  должны   указываться   только   (!)   печатные  издания,  имеющиеся   в фонде 

 Библиотеки  Мценского филиала ОГУ  имени   И.С.   Тургенева   и   (или)   электронные  

издания,  к которым осуществляется доступ на основании заключенных ОГУ имени И.С. 

Тургенева договоров с правообладателями на текущий год. 

Наличие электронного издания способствует 100-процентному показателю 

книгообеспеченности. 

При составлении Рабочих программ дисциплин (модулей) преподаватели 

самостоятельно определяют, по каким учебникам будут учиться студенты. 

 

Но следует помнить: 

- В образовательных программах бакалавриата в списках основной литературы должна 

быть только учебная литература(!). Монографии к учебной литературе бакалавриата не 

относятся. 

- В списке основной литературы обязателен(!) базовый учебник, содержание которого 

совпадает (практически полностью) с содержанием дисциплины. Иные издания из списка 

основной литературы дополняют базовый учебник. 



- Без изучения литературы из ОСНОВНОГО списка невозможно сдать экзамен или 

зачѐт. 
- Отмена сроков устареваемости литературы позволяет использовать издания, 

пригодные для современного учебного процесса и не потерявшие своей актуальности (НО 

следует учитывать – современное состояние отрасли знаний, преемственность в отношении 

знаний, полученных в средней школе и т.п.). 

- Многократное использование одного и того же списка литературы (печатные издания) 

по разным дисциплинам приводит к снижению показателя книгообеспеченности. Разные 

 дисциплины предполагают разный список дисциплин. 
 

Требования к списку ОСНОВНОЙ литературы: 

Основная литература – учебная литература, указанная в качестве таковой в Рабочих 

программах дисциплин. 

В список основной литературы по дисциплине включаются печатные и (или) 

электронные издания основного базового учебника и (или) учебного пособия по данной 

дисциплине, имеющиеся в фонде Библиотеки Мценского филиала ОГУ им. И.С. Тургенева и 

(или) в электронных библиотечных системах (ЭБС). Доступ к ЭБС осуществляется на 

основании заключенных ОГУ имени И.С.Тургенева договоров с правообладателями  на 

текущий год (информация на сайте Мценского филиала ОГУ им. И.С. Тургенева – 

страница Библиотека- в разделе «Для мониторинга») 

При наличии в фонде Библиотеки нескольких печатных изданий одного учебника и/или 

учебного пособия, следует учитывать их суммарное количество, а в список основной 

литературы вносится последнее переиздание. 

 Рекомендуется количество основной литературы, приведенной в списке, ограничить: не 

менее чем 2 и не более 4-5 наименований. 

 Не рекомендуется в качестве базового учебника указывать – задачники, практикумы, 

хрестоматии. Исключения, естественно, составляют практикумы, которые указываются в 

учебном плане как самостоятельные дисциплины. 

 

Требования к списку ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ литературы: 

Дополнительная литература – учебная литература, которая углубляет и расширяет знания 

студентов по изучаемой дисциплине. 

В список дополнительной литературы по дисциплине включаются печатные и/или 

электронные издания учебников, учебных пособий, справочно-библиографической литературы 

– отраслевые энциклопедии, отраслевые справочники (по профилю образовательной 

программы), отраслевые словари (по профилю образовательной программы), текущие 

отраслевые издания, библиографические пособия, ретроспективные отраслевые справочники 

(по профилю образовательной программы), научная литература, периодические издания 

(необходимые журналы по профилю дисциплины), имеющаяся  в фонде Библиотеки филиала  и 

информационные издания из электронных библиотечных систем (ЭБС), к которым 

осуществляется доступ на основании заключенных ОГУ имени И.С.Тургенева договоров с 

правообладателями на текущий год. 

Рекомендованное количество наименований изданий, приведенных в списке 



дополнительной литературы, не должно превышать 7-10 названий. 

 

Информационно-библиотечное обеспечение Рабочих программ дисциплин может 

содержать кроме ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ разделов (основная и дополнительная литература) – разделы: 

 Нормативно-правовые источники – Законы, Кодексы, Инструкции и т.п. есть в ЭБС или на 

сайтах федеральных порталов. 

 Периодические издания – газеты и журналы, рекомендованные для регулярного просмотра. 

Свежая и актуальная информация статей должна соответствовать содержанию дисциплины. 

 Электронно-библиотечные системы (ЭБС) и Базы данных (БД) – указываются подписные 

ЭБС и БД, для подтверждения выполнения лицензионных требований и требований ФГОС. 

 Научные поисковые системы и реферативные базы данных – можно указать подписные 

реферативные наукометрические базы SCOPUS, Web of Science, SCIENCE INDEX на основе 

данных РИНЦ. 

 Профессиональные ресурсы Интернет – ссылки на федеральные образовательные 

порталы, сайты органов власти, профессиональных сообществ, объединений, научных 

организаций и т.п. (информация на сайте Мценского филиала ОГУ имени И.С. Тургенева –

страница  Библиотека   в разделе «Информационные ресурсы») 

 

Оформление списка литературы 

При составлении списка литературы к Рабочим программам дисциплин (модулям) 

необходимо воспользоваться ресурсами: 

• Электронная библиотека - http://elib.oreluniver.ru 

• Электронные библиотечные системы (ЭБС), к которым организован доступ на  

основании заключенных ОГУ имени И.С. Тургенева договоров с правообладателями на 

текущий год. 

• Печатная литература, имеющаяся в фонде Библиотеки филиала. Наличие и количество 

печатных изданий в фонде  следует проверять  в каталоге  Библиотеки. 

 

Интернет-ресурсы – это легитимные цифровые ресурсы – веб-сайты, порталы, 

общедоступные базы данных, инновационные учебно-методические разработки, разнообразные 

тематические и предметные коллекции, а также другие учебные, культурно-просветительские и 

познавательные материалы. Легитимность использования материалов в сети Интернет 

обеспечена наличием лицензионных договоров ОГУ имени И.С. Тургенева c поставщиками 

ресурсов. 

Библиографическое описание на документы в списке литературы к Рабочим программам 

дисциплин составляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая 

запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». 

 

Электронные ресурсы обязательно(!) включаются в список литературы с указанием 

режима доступа. 

(пример) – Крашенинников, А. В. Градостроительное развитие урбанизированных 

территорий [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. Крашенинников. — 2-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 113 c. — 978-5- 

4487-0378-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79620.html  

 

Справки и консультации по оформлению библиографического списка к Рабочим 

программам дисциплин можно получить в Библиотеке филиала (bibliotekamce@yandex.ru) 

 

Примеры библиографического описания приведены здесь: 

http://oreluniver.ru/public/file/page/branch/mtsensk/science/library/users/oform_spisca_lit.pdf 

http://library.oreluniver.ru/bibl_opisanie.php 
 

  

 

 

http://elib.oreluniver.ru/
http://www.iprbookshop.ru/79620.html
http://oreluniver.ru/public/file/page/branch/mtsensk/science/library/users/oform_spisca_lit.pdf
http://library.oreluniver.ru/bibl_opisanie.php


В список литературы не включаются: 
 

Информационные издания на физических носителях (книги, диски, периодические 

издания и др.), которых нет в фонде Библиотеки филиала; 

Информационные издания, из электронных библиотечных систем (ЭБС), если ОГУ 

имени И.С.Тургенева не заключил договоры с правообладателями на текущий год 



 


