
РЕКОМЕНДАЦИИ 

по составлению списка литературы к рабочим программам 

Порядок предоставления сведений об Учебно-методическом и информационном 

обеспечении дисциплины, согласно п. 6.3, раздел 6 «Структура и содержание рабочей 

программы дисциплины» (СТО-2.1.11-16 «Рабочая программа дисциплины по 

программам подготовки бакалавров, специалистов, магистров (ФГОС3+) от 19.02.2016г.  

 

В разделы «основная литература», «дополнительная литература», 

«методические разработки» включаются печатные и электронные издания (в т. ч. из 

электронных библиотечных систем) представленные в  электронном каталоге научной 

библиотеки СурГУ! 

Перечень рекомендованной литературы и электронных ресурсов оформляется в 

соответствии с действующим стандартом библиографического описания документов. 

 

5.1. Рекомендуемая литература: 

5.1.1. В список Основной литературы включаются базовые печатные 

(многоэкземплярные) и электронные учебники/учебные пособия дисциплине, 

соответствующие следующим требованиям: 

Вид издания 

Для программ бакалавриата: 

- учебники; 

- учебные пособия. 

Для программ магистратуры и аспирантуры: 

- монографии. 

Временные рамки 

Для программ бакалавриата: 

- по гуманитарным, социально-экономическим 

дисциплинам - учебные издания за последние 5 лет; 

- по математическим, естественно-научным дисциплинам 

-  учебные издания за последние 10 лет. 

Для программ магистратуры и аспирантуры: 

- учебные и/или научные издания за последние 5 лет. 

Количество 

наименований 

- печатных изданий не более 5 наименований; 

- электронных изданий не более 5 наименований. 
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Количество 

экземпляров 

- при наличии использования электронного издания из 

электронно-библиотечной системы/электронной 

библиотеки - не менее 25 экземпляров каждого из 

изданий на каждые 100 обучающихся;  

- в случае неиспользования электронных изданий из 

электронно-библиотечной системы/электронной 

библиотеки - не менее 50 экземпляров каждого из 

изданий на каждые 100 обучающихся. 

 

5.1.2. В список Дополнительной литературы включаются печатные и электронные 

издания, соответствующие следующим требованиям: 

Вид издания 

- учебно-методические издания (конспекты лекций, курсы 

лекций, сборники задач и упражнений, практикумы); 

- научные издания; (монографии; справочники, атласы, 

словари, энциклопедии); 

- специализированные периодические издания; 

- официальные и справочно-библиографические  издания. 

Временные рамки 

 

за последние 5-10 лет 

 

Количество 

наименований 

 

- печатных изданий 5-10 наименований; 

 

- электронных изданий 3-5 наименований. 

 

Количество 

экземпляров 

Для программ бакалавриата: 

- при наличии использования электронного издания из 

электронно-библиотечной системы/электронной 

библиотеки - 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся 

 

- в случае неиспользования электронно-библиотечной 

системы/электронной библиотеки - не менее 25 

экземпляров на каждые 100 обучающихся, 

Для программ магистратуры и аспирантуры: 

- 1-2- экземпляра на  каждые 100 обучающихся. 

 

 

5.1.3. В Методические разработки – включаются не более 5 названий (за последние 5 

лет) методических указаний, рекомендаций по проведению конкретных видов 

учебных занятий, а также методических материалов, используемых в 

образовательном процессе. 



5.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной  

сети «Интернет» 

Приводятся ссылки из сети Интернет с указанием названия и адреса ресурса, 

материалы которого используются в образовательном процессе по данной дисциплине. 

5.3. Перечень программного обеспечения 

Приводятся программы, которые используются в образовательном процессе. 

 

5.4. Перечень информационно-справочных систем 

Приводятся те информационно-справочные системы, которые используются в 

образовательном процессе  (например, «Гарант», «Консультант+»). 

 

 

Рекомендации составлены в соответствии со следующими документами: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральные государственные образовательные стандарты; письмо Минобрнауки 

России от 16.09.2015 № АК-2692/05. 

 

Пример библиографического описания. 
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