
Рекомендации по формированию списка основной и дополнительной литературы 

раздела «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины»  

в рабочих программах дисциплин (РПД) для образовательных программ 

 

В перечень основной и дополнительной литературы включаются любые издания, 

находящиеся в фонде библиотеки и отраженные в ЭБС. Ссылки на интернет-ресурсы, 

книги, не имеющиеся в фонде библиотеки или в перечне приобретенных изданий из 

ЭБС, в сведения о книгообеспеченности не включаются! 

Информация о фонде книг, журналов, доступе к электронным ресурсам отраже-

на на сайте БИК УГТУ (http://lib.ugtu.net/).  

Рекомендации составлены на основе ФГОС 3+ и ФГОС 3++. 

 

Перечень основной литературы: 

Виды  

изданий 

ВО 

Литературу для СПО использовать нельзя. 

Бакалавры: 

– Учебная литература: учебники, учебные пособия, курсы 

лекций. 

 

Магистры и аспиранты: 

– Научная литература: монографии, сборники научных 

трудов, сборники материалов научных конференций, сим-

позиумов. 

– Нормативные материалы: ГОСТ, СНиП и т.п.  

– Официальные и законодательные документы.  

– Справочно-библиографические издания: словари, спра-

вочники, энциклопедии. 

– Периодические отраслевые издания: наименования жур-

налов из подписки на электронные журналы с неограни-

ченным доступом. 

СПО 
Учебная литература: учебники, учебные пособия, курсы 

лекций. 

Количество 

наименований 

в перечне 

ВО – 2-6 наименования 

СПО – 2-4 наименования 

Количество  

экземпляров 

(доступов) 

ВО 

1. Неограниченный доступ через Интернет каждого из из-

даний в ЭБС.  

2. Не менее 25 экземпляров каждого из указанных печат-

ных изданий на каждые 100 обучающихся.  

СПО 

1. Неограниченный доступ через Интернет каждого из из-

даний в ЭБС.  

2. Не менее 100 экземпляров каждого из указанных печат-

ных изданий на каждые 100 обучающихся.  

Временные 

рамки 

ВО 

Без требований к году издания (с учётом их актуальности, 

по согласованию с комиссией учебно-методического сове-

та университета.  

СПО – 5 лет 

http://lib.ugtu.net/


Перечень дополнительной литературы для ВО и СПО: 
 

Виды 

изданий 

Учебная литература: учебно-методические издания, конспекты 

лекций, курсы лекций, сборники задач и упражнений, практикумы, 

атласы. 

Научная литература: монографии, сборники научных трудов, 

сборники материалов научных конференций, симпозиумов. 

Нормативные материалы: ГОСТ, СНиП и т.п. 

Официальные и законодательные документы. 

Справочно-библиографические издания: словари, справочники, 

энциклопедии. 

Периодические отраслевые издания: наименования журналов из 

подписки на печатные и электронные журналы.  

Количество 

наименований 
До 10 наименований (печатные и/или электронные)  

 

 


