РЕКОМЕНДАЦИИ
по составлению списка литературы к рабочим программам
дисциплин и программам практик

При составлении списка литературы к рабочим программам рекомендуется
воспользоваться ресурсами, размещенными на сайте научной библиотеки
http://library.nbikemsu.ru/:
 Электронный каталог Научной библиотеки (библиотечный фонд: печатные
и электронные издания, периодические издания);
 Электронные библиотечные системы (ЭБС) и базы данных: доступ через
Интернет к полнотекстовым учебным и научным изданиям, периодическим
изданиям;
Список литературы должен быть составлен с учетом степени новизны
учебной литературы, согласно Приложения к приказу Минобразования России от
11.04.2001 г. № 1623 (размещен на сайте Научной библиотеки НИФ КемГУ по
адресу http://library.nbikemsu.ru/node/58 (ссылка Нормативные документы по
книгобеспеченности ) :
Для специалитета по ФГОС-3:
По общегуманитарным и социальноэкономическим дисциплинам
По естественно-научным и математическим
дисциплинам
По общепрофессиональным дисциплинам

за последние 5 лет

По специальным дисциплинам

за последние 5 лет

за последние 10 лет
за последние 10 лет

Для бакалавриата:
По общегуманитарным и социальноэкономическим дисциплинам
По естественно-научным и математическим
дисциплинам
По общепрофессиональным и специальным
дисциплинам

за последние 5 лет
за последние 10 лет
за последние 10 лет

Для магистратуры и аспирантуры:
по всем изучаемым дисциплинам - за последние 5 лет.
Основная литература
В списке основной литературы указывается от 2-х до 5-ти учебников,
учебных пособий,
учебно-методических изданий (кроме указаний к
контрольным работам, курсовым и дипломным работам).
 все указанные в списке издания должны быть в наличии в фонде Научной
библиотеки НИФ КемГУ в достаточном количестве или в ЭБС;



если указывается учебник или учебное пособие из ЭБС, то обязательно
прописывается адрес доступа конкретно на это издание; Например,
http://www.znanium.com/bookread.php?book=428132

Учебник из ЭБС должен быть доступен для полного просмотра текста!










указываются только учебники и учебные пособия для высших учебных
заведений (для магистратуры могут быть включены и научные издания
(монографии);
для аспирантуры не допускается включать в список учебники для
бакалавриата, допускаются учебники для вузов (без указания уровня
подготовки) и научные издания (монографии);
если в фонде научной библиотеки имеются несколько печатных изданий
(разных лет) одного учебника или учебно-методического пособия (без
указания – «с изменениями и дополнениями»), то учитывается их суммарное
количество, а в список основной литературы вносится последнее
переиздание с примечанием: «и предыдущие издания»;
если указываются разные названия учебников, количество каждого названия
должно соответствовать нормам обеспеченности;
нормы обеспеченности печатными изданиями – не менее 50 экземпляров
изданий на каждые 100 обучающихся (коэффициент 0,5);
наличие
полнотекстовых
изданий
из
ЭБС
соответствует
100%
книгообеспеченности дисциплины (коэффициент – 1).

Дополнительная литература
В списке дополнительной литературы указываются печатные и/или
электронные
издания
учебников,
учебных
пособий,
справочнобиблиографическая литература, научные издания, периодика.






все включенные в список издания должны быть в наличии в фонде научной
библиотеки НИФ КемГУ или в ЭБС;
количество изданий в списке не должно превышать 10 названий;
нормы обеспеченности дополнительными учебными изданиями - не
менее 25 экземпляров каждого названия на каждые 100 обучающихся,
дополнительными
официальными,
справочно-библиографическими,
специализированными периодическими изданиями – не менее 1-2 экз. на
каждые 100 обучающихся;
если указывается учебник или учебное пособие из ЭБС, то обязательно
прописывается адрес доступа конкретно на это издание; Например,
http://www.znanium.com/bookread.php?book=428132
Учебник из ЭБС должен быть доступен для полного просмотра текста!



наличие полнотекстовых изданий из ЭБС соответствует
книгообеспеченности дисциплины (коэффициент – 1).
Доступные Электронные библиотечные системы:
ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/
ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com/
ЭБС «Znanium» - http://znanium.com/
ЭБС «Юрайт» - http://biblio-online.ru/

100%

МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) - https://icdlib.nspu.ru/
Доступные Базы данных:
Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников» (периодика) http://grebennikon.ru/
Универсальная
база
данных
East
View
(периодика)
http://www.ebiblioteka.ru/
Консультант Плюс – доступ в локальной сети НИФ КемГУ
Кроме того, рекомендуется использовать ресурсы Депозитария на
Образовательном портале НФИ КемГУ - http://moodle.dissw.ru/
Доступ к ЭБС и электронным базам данных предоставляется с любого ПК
вуза без регистрации, с домашних ПК по логину/паролю.
Электронный каталог
Научной библиотеки доступен с любого ПК, подключенного к сети Интернет.
Работать с перечисленными ресурсами можно с сайта научной библиотеки
НИФ КемГУ - http://library.nbikemsu.ru/
В список основной или дополнительной литературы не допускается
включать ссылки на Интернет-ресурсы (не ЭБС и доступные базы данных).
Такие ссылки включаются только в раздел рабочей программы «Перечень ресурсов
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для
освоения дисциплины (модуля)»
Библиографическое описание изданий в списках литературы должно быть
составлено в соответствии с ГОСТами 7.1 – 2003 , 7.012 – 2011, 7.80 – 2000, 7.82 – 2001.
Тексты
ГОСТов
размещены
на
сайте
библиотеки
по
адресу
http://library.nbikemsu.ru/node/52 , ссылка ГОСТы.
Примеры библиографического описания изданий размещены на сайте
библиотеки по адресу: http://library.nbikemsu.ru/node/52
С вопросами по составлению списка литературы и по работе с ЭБС обращаться в
Отдел комплектования Научной библиотеки,
ул. Циолковского, 23, каб. 111, тел. 77-61-10, доп. 278
Для консультаций по библиографическому описанию изданий обращаться
в Информационно-библиографический отдел Научной библиотеки,
пр. Металлургов, 19, каб. 224, тел. 74-46-78, доп. 244
Для консультаций по поиску в электронном каталоге НБ НИФ КемГУ
обращаться к библиотекарям на абонементах обслуживания
в корпусах НИФ КемГУ.
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