
Правила оформления перечня рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы (раздел "Информационное обеспечение обучения") в 

рабочих программах учебных дисциплин и профессиональных модулей, 

реализуемых по образовательным программам 

 среднего профессионального образования   

 

 В соответствии с пунктом 7.16 ФГОС СПО об обеспеченности учебными 

изданиями по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю основной 

образовательной программы, в соответствии с учебным планом в рабочих программах в 

разделе "Информационное обеспечение обучения" должны быть указаны: 

1. Перечень основной литературы; 

2. Перечень дополнительной литературы; 

3. Перечень информационных ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

интернет. 

4. Перечень профессиональных баз данных. 

 

Для учебных дисциплин профессионального цикла (ОП и ПМ) дополнительно в 

обязательном порядке указываются электронные базы периодических изданий. 

 

1. Требования к содержанию и оформлению Основной литературы. 

В список основной литературы включается до 3 наименований учебных изданий: 

учебники, учебные пособия (учебно-методические пособия, сборники задач и 

упражнений, практикумы, атласы, альбомы, самоучители, хрестоматии, учебные 

программы и др.). Основная литература должна раскрывать все разделы РПД. 

 

2. Требования к содержанию и оформлению Дополнительной литературы. 

В список дополнительной литературы включаются до 5 наименований 

учебных изданий, в том числе:  

- нормативные материалы (ГОСТ, СНиП, РД, ЕНИР, промышленный каталог и 

т.п.). 

Образец оформления 
ГОСТ Р 57618.1-2017. Инфраструктура маломерного флота. Общие положения: национальный 

стандарт Российской Федерации: издание официальное: утвержден и введен в действие Приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 августа 2017 г. №914-ст: 

введен впервые: дата введения 2018-01-01 / разработан ООО «Техречсервис». – Москва: Стандартинформ, 

2017. – 7 с.                    

- официальные и законодательные документы. 

Образец оформления 
Российская Федерация. Законы. Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации: Федеральный закон №131-ФЗ: [принят Государственной думой 16 сентября 2003 

года: одобрен Советом Федерации 24 сентября 2003 года]. – Москва: Проспект, 2017. – 158 с.  

 

- справочно-библиографические издания (словари, справочники, энциклопедии). 

 

Общие требования к списку основной и дополнительной литературы: 

 В рабочих программах в качестве основной и дополнительной учебной 

литературы используются учебные издания, рекомендованные для уровня СПО, 

изданные за последние 5 лет и соответствующие нормативу обеспеченности 

дисциплины печатными изданиями из расчета 1 учебное издание на 1 обучающегося. 

Издания из ЭБС - 1 учебное издание на любое количество студентов. 

При наличии учебного издания в ЭБС и в печатном виде, предпочтительнее включать в 

программу учебное издание из ЭБС! 

1. В рабочих программах в качестве литературы используются: 

a) печатные издания из фондов Научной библиотеки Глазовского 

государственного педагогического института (далее - НБ ГГПИ). Наличие и количество 



печатных изданий в фонде НБ ГГПИ проверяется по электронному каталогу библиотеки, 

размещенному на сайте ли по ссылке http://lib.ggpi.org/abisggpi/. 

Библиографическое описание книги из электронного каталога копируется в список 

рекомендованной литературы и составляется в алфавитном порядке (ГОСТ Р 7.0.100-2018 

Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления), например:  

1.  Ким, С. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 кл.: учебник: 

базовый  уровень / С. В. Ким, В. А. Горский. - 2-е изд., стер. - Москва: 

Вентана-Граф , 2020. - 398 с.  

b) электронные издания из электронно-библиотечных систем (далее - ЭБС), на 

которые подписана НБ ГГПИ: 

- ЭБС «Znanium.com» (http://znanium.com); 

- ЭБС «Юрайт» (https://www.biblio-online.ru); 

- ЭБС «РУКОНТ» (http://lib.rucont.ru/search). 

- ЭБС «Ай-пи-эр букс» (http://www.iprbookshop.ru)  

- межвузовская электронная библиотека (https://icdlib.nspu.ru/); 

 

 Библиографическое описание электронных ресурсов из ЭБС копируется в список 

основной и дополнительной литературы с указанием режима доступа и даты 

обращения (не позднее даты рассмотрения РПД на кафедре) в алфавитном порядке, 

например: 

 

1. Нестеров, С. А. Базы данных: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / С. А. Нестеров. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. — 230 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-11629-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/445770 (дата обращения: 26.09.2019). 

 

 Для проверки наличия и определения доступности полного текста электронных 

изданий в ЭБС необходимо зарегистрироваться в соответствующей ЭБС в Отделе 

материально технического обеспечения и компьютеризации (медиатека, ауд. №111, уч. 

корпус №1), затем войти в ЭБС под своим логином и паролем (кнопки «Вход» или 

«Войти») и после этого осуществлять поиск литературы в ЭБС. В результатах поиска 

будут отображаться книги, доступ к полным текстам которых открыт для НБ ГГПИ. Чаще 

всего такие книги обозначены активными кнопками «Читать» или «Перейти к полному 

тексту». 

 

3. Требования к оформлению Перечня информационных ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Ресурсы должны быть бесплатными и удовлетворять требованиям научности. 

Например:  
http://elibrary.ru/defaultx.asp - Научная электронная библиотека «Е-library» 

4.Профессиональные базы данных 

Например: 

1. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.com. – Режим доступа: 

http://znanium.com   

2. Электронно-библиотечная система Юрайт. – Режим доступа: https://www.biblio-
online.ru  

3. Электронная библиотека Руконт (коллекция изданий ГГПИ). – режим доступа:  

http://rucont.ru/ 

4. Национальная Электронная Библиотека. – Режим доступа:  https://нэб.рф/   

5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp 
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5.  Электронные базы  периодических изданий 

1. Журнал "Системный администратор" -   http://samag.ru/ 


