
РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО СОСТАВЛЕНИЮ СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ  

В РАБОЧИХ ПРОГРАММАХ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ), 

РЕАЛИЗУЕМЫХ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Настоящие рекомендации составлены на основании нормативных документов: 

 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 Статья 10.  

  п.2. Образование подразделяется на общее образование, 

профессиональное образование, дополнительное образование и профессиональное 

обучение, обеспечивающие возможность реализации права на образование в 

течение всей жизни (непрерывное образование). 

  п.3. Общее образование и профессиональное образование реализуются 

по уровням образования. 

  п.5. В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни 

профессионального образования: 

1) среднее профессиональное образование; 

2) высшее образование - бакалавриат; 

3) высшее образование - специалитет, магистратура; 

4) высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации. 

 Статья 16. 

  п.2. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

вправе применять электронное обучение, дистанционные образовательные 

технологии при реализации образовательных программ в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. 

  п.3. При реализации образовательных программ с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

должны быть созданы условия для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение 

обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места 

нахождения обучающихся. 

 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.  

 Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования  
 Реализация Программы подготовки специалистов среднего звена должна 

обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам данных ибиблиотечным 

фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей). Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к 

сети Интернет. 

 Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным 

печатным и (или)электронным изданием по каждой дисциплине 

профессионального учебного цикла и однимучебно-методическим печатным и 

(или) электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу(включая 

электронные базы периодических изданий). 

 Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и (или) 

электронными изданиямиосновной и дополнительной учебной литературы по 

дисциплинам всех учебных циклов, изданными запоследние 5 лет. 

 Библиотечный фонд помимо учебной литературы должен включать 

официальные,справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 

- 2 экземпляра на каждых 100обучающихся. 

 В случае наличия электронной информационно-образовательной среды 

допускается замена печатного библиотечного фонда предоставлением права 

одновременного доступа не менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной 

системе (электронной библиотеке). 

 Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

должны быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными 

ресурсами, адаптированными к ограничениям их здоровья. 

 Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании 

образовательной деятельности» (ред. от 29.11.2018 г.) 

Лицензионными требованиями к лицензиату при осуществлении образовательной 

деятельности являются:    

  п.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)  

 

 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 издания по учебной дисциплине, 

которые необходимы при раскрытии учебного материала  и имеются в 

достаточном количестве на группу.  

В списке, который состоит из двух обязательных разделов - ОСНОВНАЯ и 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ литература, - должны указываться только (!) печатные 

издания, имеющиеся в фонде Библиотек филиалов 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. 

Требования к формированию списка литературы зависят от того, согласно 

какому ФГОС реализуется образовательная программа. Для ФГОС ТОП-50 

существует примерный перечень основной и дополнительной литературы 

рекомендованной для реализации основной образовательной программы. 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним 

учебным печатным и (или)электронным изданием по каждой дисциплине 

профессионального учебного цикла и однимучебно-методическим печатным и 

(или) электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу(включая 

электронные базы периодических изданий). 

 Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и (или) 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по 

дисциплинам всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет. 

 

 

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, сведения о которых отражены в каталоге библиотеки 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. 



 

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), наличие которых 

отражено в каталоге библиотеки 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. 

 

(!) Отсутствие печатного издания в каталогах Библиотек филиалов 

признаѐтся как отсутствие издания. 

 

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 

обеспеченаналичием лицензионных договоров ОГУ имени И.С. Тургенева c 

поставщиками ресурсов. 

 

Оформление списка литературы 

При составлении списка литературы к Рабочим программам дисциплин 

(модулям) необходимо воспользоваться: 

• Электронный каталог (или карточный каталог) библиотеки филиала ОГУ 

имени И.С. Тургенева, 

• Электронной библиотекой образовательных ресурсов ОГУ имени 

И.С. Тургенева - http://elib.oreluniver.ru 

• Электронными библиотечными системами (ЭБС), к которым организован 

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

правообладателями на текущий год. 

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 и даты обращения 

http://elib.oreluniver.ru/


 (пример) Башмаков М. И. Математика : алгебра и начала математического 

анализа, геометрия : учебник для учреждений СПО / М. И. Башмаков. - 3-е изд., 

стер. – Москва : Академия, 2017. — 256 с. – Режим доступа: http://www.academia-

moscow.ru/catalogue/4831/291758/ (дата обращения: 10.06.2019) 

Печатные издания, имеющиеся в фонде библиотеки филиала ОГУ имени 

И.С. Тургенева, обязательно(!) включаются в список литературы с указанием 

ссылки на электронный каталог библиотеки филиала. 

 (пример взят из электронного каталога Научной библиотеки 

ОГУ имени И.С. Тургенева) Левитан, Е.П. Астрономия. 11 класс [Текст] : 

учебное пособие для общеобразовательных организаций: базовый уровень / Е. П. 

Левитан. - Москва : Просвещение, 2018. - 240 с. : ил.) – Режим доступа в 

электронный каталог Научной библиотеки ОГУ имени И.С. Тургенева: 

http://194.226.186.6/MARCWEB/INDEX.ASP 

 

  Печатные издания (карточный каталог) указываются без ссылки 

 (пример) Кондакова, Е.В. Астрономия. Тетрадь-практикум. 10-11 классы 

[Текст] : учебное пособие для общеобразовательных организаций: базовый 

уровень / Е.В. Кондакова, В.М. Чаругин. - Москва : Просвещение, 2018. - 32 с. : 

цв. ил. 

 

 

Оформление списка литературы  

Политехнический институт имени Н.Н. Поликарпова 

 

При составлении списка литературы к Рабочим программам дисциплин 

(модулям) необходимо воспользоваться ресурсами, размещенными на сайте 

Научной библиотеки в разделе «Информационные ресурсы» 

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

• Электронный каталог - http://library.oreluniver.ru/elcat_OGU_new.php 

• 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. 

Наличие и количество печатных изданий в фонде Научной библиотеки 

следует проверять по электронному каталогу.  

 

Электронные ресурсы обязательно(!) включаются в список литературы с 

указанием режима доступа. 

 (пример) Башмаков М. И. Математика : алгебра и начала математического 

анализа, геометрия : учебник для учреждений СПО / М. И. Башмаков. - 3-е изд., 

стер. – Москва : Академия, 2017. — 256 с. – Режим доступа: http://www.academia-

moscow.ru/catalogue/4831/291758/ (дата обращения: 10.06.2019) 

Важно – дата обращения должна предшествовать дате утверждения 

программы! 

 

http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/291758/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/291758/
http://194.226.186.6/MARCWEB/INDEX.ASP
http://library.oreluniver.ru/elcat_OGU_new.php
http://elib.oreluniver.ru/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/291758/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/291758/


Печатные издания, имеющиеся в фонде Научной библиотеки ОГУ имени 

И.С. Тургенева, обязательно (!) включаются в список литературы с указанием 

ссылки на электронный каталог библиотеки. 

 (пример) Левитан, Е.П. Астрономия. 11 класс [Текст] : учебное 

пособие для общеобразовательных организаций: базовый уровень / Е. П. Левитан. 

- Москва : Просвещение, 2018. - 240 с. : ил.) – Режим доступа в электронный 

каталог Научной библиотеки ОГУ имени И.С. Тургенева: 

http://194.226.186.6/MARCWEB/INDEX.ASP 
 

 

Примеры библиографического описания приведены здесь: 

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;  

 Информационные издания, из электронных библиотечных систем (ЭБС), 

если ОГУ имени И.С.Тургенева не заключил договоры с правообладателями на 

текущий год 
 

http://194.226.186.6/MARCWEB/INDEX.ASP
http://library.oreluniver.ru/bibl_opisanie.php

