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1. Общие положения
1.1. Настоящие, правила призваны помочь профессорско-преподавательскому составу

Университета при оформлении перечня учебной литературы и информационных ресурсов в
рабочих программах дисциплин.

1.2. Данные правила обязательны для разработчиков при оформлении рабочих
программ дисциплин (модуля).

2. Нормативные ссылки
2.1. Настоящие правила разработаны в соответствии с требованиями СМК ЮГУ ДП-01-

2015 Версия № 2 Документированной процедуры «Управление документацией СМК»,
введенной в действие приказом от 21.12.2015 г. № 1 -991.

2.2. Основными док>тиентами, регламентирующими деятельность по оформлению
перечня учебной литературы и информационных ресурсов в рабочих программах дисциплин,
являются:

- Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования;
- Федеральные государственные требования к структуре про1Т)амм подготовки

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их
реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных форм обучения,
образовательных технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов (адъюнктов),
(приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 20.10.2021 №
951 "Об >тверждении федеральных государственных требований к структуре программ
подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям
их реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных форм обучения,
образовательных технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов (адъюнктов)";

- приказ Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2016 г. №1651 «О
признании утратившими силу некоторых приказов Министерства образования Российской
Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации, касающихся
формирования библиотечного фонда образовательных организаций высшего образования»;

- настоящие правила.

3. Термины, определения, сокращения
3.1. В настоящих правилах используются следующие сокращения:

СМК - система менеджмента качества;
ФГОС - Федеральный государственный образовательный стандарт;
ФГТ - Федеральные государственные требования;
ЭБС - Электронно-библиотечная система;
НБ - Научная библиотека
ЮГУ - ФГБОУ ВО «Югорский государственный }щиверситет».

4. Требования к формированию перечня учебной литературы и информационных
ресурсов в рабочих програм.мах дисциплин

4.1. В качестве основной и дополнительной литературы используются:
- печатные издания из фондов НБ ЮГУ;
- электронные издания из ЭБС, на которые подписана НБ ЮГУ:

-ЭБС издательства «Лань» (hltps;//e.lanbook.com);
-ЭБС Znanium (http://znanium.com);
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-Образовательная платформа Юрайт (https://urait.ru);
-ЭБС IPR Smart (http://\vww.iprbookshop.ru);
-ЭБС Руконт (https://lib.rucont.rur
4.2. В основную и дополнительную литературу включаются следующие виды изданий:

Основная
литература

Дополнительная
литература

ФГОС во (3+)
Учебные издания Учебные издания 1. Учебно-

методическая

литература и научные
издания (для
аспирантов)
2. Методическая
литература по
правилам подготовки
кандидатской
диссертации (для
аспирантов)

В список В список
дополнительной дополнительной
литературы, помимо литературы, помимо
учебных изданий. научных изданий,
могут быть включены могут быть включены
справочные, научные и справочные, учебные
официальные издания и официальные

издания

4.3. В основную литературу включается 1-2 наименования изданий, в дополнительн>ю
литературу - 2-3 наименования.

4.4. Издания, перечисленные в рабочих программах, должны быть в фонде библиотеки
в следующем количестве:

ФГОС ВО (3+)
не менее 0,5 экземпляра не менее 0,25 не менее 1
каждого из изданий экземпляра каждого экземпляра

ФГОС ВО (3++)
не менее 0,25
экземпляра каждого

ФГТ

не менее 1
экземпляра

Печатные издания
основной
литературы

Печатные издания
дополнительной
литературы

Элек'фонные
издания из ЭБС

(1 учебник на 2
обучающихся)

не менее 0,25 экземпляра
каждого из изданий
(1 учебник на 4
обучающихся)

1 учебник на любое
количество

обучающихся

из изданий
(1 учебник на 4
обучающихся)

1 учебник на любое
количество

обучающихся

каждого из

изданий
(1 учебник на I
обучающегося)

не менее 1
экземпляра
каждого из

изданий
(1 учебник на 1
обучающегося
1 учебник на
любое
количество

обучающихся
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4.5. В случае наличия издания и в ЭБС, и в печатном виде, предпочтительнее включать
учебник из ЭБС.

4.6. Перечень учебной литературы формируется без учета требований к устареваемости
(обновляемости).

4.7. Б рабочие программы дисциплины (модуля) включаются только периодические
издания, выписьшаемые Научной библиотекой по соответствующей дисциплине. Список
изданий размещен на сайте Научной библиотеки ('http://lib.imrasu.ru/prepodavatelvu/perechen-
periodicheskikh-izdaniv-postupivshikh-v-biblioteku-v-etom-aodii/).

4.8. Наличие печатных изданий в фонде НБ ЮГУ необходимо проверять по
электронному каталогу библиотеки (http://webirbis.ugrasu.ru}. Учитываются все экземпляры
изданий, имеющихся в НБ ЮГУ (Экземпляры всего: ...).

4.9. При поиске литературы в электронном каталоге из фонда НБ ЮГУ (печатные
издания) по программам аспирантуры следует пользоваться БД Литература для магистрантов
и аспирантов.

4.10. Для проверки наличия и определения доступности полного текста электронных
изданий в ЭБС необходима регистрация в ЭБС с компьютера, подключенного к
университетской сети. После регистрации возможен поиск литературы, доступ к полным
текстам которых открыт для ЮГУ.

4.11. Доступ к полным текстам изданий осуществляется только по подписке на
отдельные базы (коллекции).

4.12. При отсутствии учебного издания по дисциплине необходимо сделать заявку на
литературу (littp://newlib.ugrasu.ru/prepodavatel>'u/zayavka-na-priobretenie-literatury/) за подписью
руководителя высшей школы и передать в отдел формирования фондов и каталогизации
документов Научной библиотеки (каб. 325, адм. корпус).

4.13. Перечень информационных ресурсов для включения в рабочие программы
дисциплин (из представленных информационных ресурсов необходимо включить в рабочие
программы только те, которые относятся к дисциплине):

Ссылка на
информационные ресурсы
https://e.lanbook.com

http://znanium.com

https://urait.ru

http://wwvv.iprbookshop.ru

https://lib.rucont.ru

http://diss.rsl.ru

http://elibrary.ru

https://diib.eastview.com

http://l 09.248.222.63:8004/d

Название ресурса Возможность
доступа

ЭБС «Лань» Авторизованный
доступ

ЭБС «Лань»

Авторизованный
доступ

Авторизованн ый
доступ
Авторизованный
доступ
Авторизованный
доступ

Авторизованный
доступ

Авторизованный
доступ
Авторизованный
доступ

Профессиональная справочная Авторизованный
система «Техэксперт» доступ

ЭБС Znanium

Образовательная платформа
Юрайт
ЭБС IPR Smart

ЭБС Руконт

Электронная библиотека
диссертаций РГБ
Наутаая электронная
библиотека eLIBRARY.RU
База данных «ИБИС»
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Лист учета оригинальных экземпляров и копий документа

Оригинальные экземпляры:
Отдел по делопроизводству -1 экз.

Копии:
Научная библиотека - 1 экз.
Отдел развития библиотечно-информационных сервисов - 1 экз.
Институты -1 экз.
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Лист ознакомления работников
№
п/п

Ф.И.О. лица,
ознакомившегося

с документом

Должность Дата
ознакомления

с документом

Подпись

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
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