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Памятка преподавателю по составлению списка литературы в рабочей программе
(раздел учебной программы – Учебно-методическое обеспечение)
Обеспеченность учебного процесса литературой – одна из позиций
лицензирования. Обеспеченными считаются только те дисциплины, по которым в
библиотеке имеется литература, отвечающая всем требованиям Минобрнауки РФ,
ФГОС ВПО, ФГОС ВО.
В библиотеке проводится экспертиза и правка списков основной литературы из
рабочих программ на предмет наличия в библиотечном фонде изданий, включенных в
списки, и их соответствия требованиям по степени устареваемости и
книгообеспеченности. Сведения об изданиях, рекомендуемых в рабочих программах
дисциплин,
размещаются в электронной базе «Книгообеспеченность»,
интегрированной в электронный каталог научно-технической библиотеки КНИТУ-КАИ.
Требования к основной и дополнительной литературе (на

01.01.2017 г.).

БАКАЛАВРИАТ
Цикл дисциплины

Средний коэффициент
книгообеспеченности на 1
обучающегося (печатн. и/или
электрон. изданиями)

Степень
устарева
е мости
изданий

Обоснование

Основная учебная литература
Гуманитарный,
социальный и
экономический
цикл.

— ФГОС ВПО:
0,25
(25 экз. на 100 обучающихся)
— ФГОС ВО (3+) :
0,5
(50 экз.на 100 студентов)

Последние
5 лет

Математический и
естественнонаучны
й цикл.

— ФГОС ВПО:
0,25
(25 экз. на 100 обучающихся)
— ФГОС ВО (3+): 0,5

Последние
10 лет

(50 экз.на 100 студентов)

Профессиональны
й цикл.

— ФГОС ВПО:
0,25
(25 экз. на 100 обучающихся)
— ФГОС ВО (3+): 0,5
(50 экз.на 100 студентов)

Дополнительная учебная и научная литература
Все дисциплины
— ФГОС ВПО:
0,01-0,02
(1-2 экз.на 100 обучающихся)
— ФГОС ВО (3+):
0,25
(25 экз. на 100 обучающихся)

Последние
10 лет

Приказ
Минобразования РФ от
27.04.2000 №1246
(степень устареваемости,
книгообеспеченность)
Приказ
Минобразования РФ от
11.04.2001 №1623, в ред.
от 23.04.2008 №133
(степень устареваемости)
ФГОС ВПО, п.7.17
(степень
устареваемости,
книгообеспеченность)
ФГОС ВО (3+),
п. 7.3.1
(книгообеспеченность)

МАГИСТРАТУРА
Цикл дисциплины

Средний коэффициент
книгообеспеченности на
1 обучающегося (печатн.
и/или
электрон.изданиями)
Основная учебная литература

Общенаучный цикл.

— ФГОС ВПО:
0,25
(25 экз.на 100 обучающихся)
— ФГОС ВО
(3+): 0,5

Степень
устареваемости
изданий

Последние
5 лет

(50 экз. на 100 обучающихся)

Профессиональный
цикл.

— ФГОС ВПО:
0,25
(25 экз.на 100 обучающихся)
— ФГОС ВО (3+):
0,5
(50 экз. на 100 обучающихся)

Последние
5 лет

Обоснование

Приказ Минобразования
РФ от 27.04.2000 №1246
(степень устареваемости,
книгообеспеченность)
Приказ Минобразования
РФ от 11.04.2001 №1623, в
ред. от 23.04.2008 №133
(степень устареваемости)
ФГОС ВПО, п.7.17
(степень устареваемости,
книгообеспеченность)
ФГОС ВО (3+),
п. 7.3.1
(книгообеспеченность)

Дополнительная учебная и научная литература
Все дисциплины
— ФГОС ВПО:
0,01-0,02
(1-2 экз. на 100 обучающихся)
— ФГОС ВО (3+):
0,25
(25 экз. на 100 обучающихся)

СПЕЦИАЛИТЕТ
Цикл дисциплины

Степень
устаревае
мости
изданий

Основание

Основная учебная литература
— ФГОС ВПО:
Гуманитарный,
0,25
социальный и
(25 экз. на 100 обучающихся)
экономический цикл.

Последние
5 лет

Математический и
естественнонаучный
цикл.

Приказ Минобразования
РФ от 27.04.2000 №1246
(степень устареваемости,
книгообеспеченность)

— ФГОС ВПО:
0,25
(25 экз. на 100 обучающихся)

Последние
10 лет

— ФГОС ВПО:
0,25
(25 экз. на 100 обучающихся)

Последние
10 лет

Приказ Минобразования
РФ от 11.04.2001 №1623, в
ред. от 23.04.2008 №133
(степень устареваемости)

— ФГОС ВПО:
0,25
(25 экз. на 100 обучающихся)

Последние
5 лет

Профессиональный
цикл.
Гуманитарный,
социальный и
экономический цикл.

Средний
коэффициент
книгообеспеченности на
1 обучающегося
(печатн. и/или электрон.
изданиями)

Дополнительная учебная и научная литература
— ФГОС ВПО:
Все дисциплины
0,01-0,02 ((1-2 экз. на 100
обучающихся)

ФГОС ВПО 3-го
поколения, п.7.17 (степень
устареваемости,
книгообеспеченность)

Комментарии к приказу№ 1651
1.

Действие приказа распространяется

на рабочие программы , начиная с
2017/2018 уч.г.

2.

Все ранее существующие ООП и

соответствующие

им

рабочие

программы в разделе
«4.1. Учебно-методическое
обеспечение дисциплины (модуля)»
оформляются в соответствии с ранее
действующими требованиями.

Рекомендации по составлению списка литературы в рабочей
программе учебной дисциплины ООП

4.1.1.
Основная
литература

Все включаемые издания должны :
находиться в фонде и/или электронных библиотечных системах
(ЭБС), приобретенных НТБ КНИТУ-КАИ
(см. электронный каталог библиотеки –
http://jirbis.library.kai.ru/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108),
ЭБС : Издательства "ЛАНЬ" - http://e.lanbook.com/, «Айбукс» http://ibooks.ru/,
электронная библиотека КНИТУ-КАИ - www.elibrary.kai.ru,
электронная библиотека Консорциума аэрокосмических вузов России http://elsau.ru/ и др.)
1) следует указывать основные базовые учебники, учебные пособия,
курсы лекций по дисциплине в печатном и/или электронном виде
(для магистров в качестве основной литературы допускается
использование монографий);
2) если в фонде библиотеки имеются несколько печатных изданий одного
учебника или учебно-методического пособия (без указания – «с
изменениями и дополнениями»), то необходимо учитывать их
суммарное количество, а в список основной литературы вносить
последнее переиздание ;
3) наличие полнотекстовых изданий из Электронных библиотечных
систем и электронной библиотеки КНИТУ-КАИ соответствует 100%ной книгообеспеченности дисциплины;
4) Не включается малоэкземплярная учебная литература, обеспеченность
которой ниже нормативных требований (см. таблицу)
Количество включенных в список:
 печатных изданий — не более 3-х наименований,
 электронных — не менее 3 названий (включены в электронный
каталог библиотеки).
Наличие большего числа наименований в списке должно быть
обосновано.

Степень устареваемости литературы определяется по нормативу и
устанавливается по циклам дисциплин (см. табл.) В случае использования
в качестве основной литературы
учебников, изданных ранее
установленного срока, необходимо приложить выписку из протокола
заседания кафедры (см. Приложение 1 Выписка из протокола заседания
кафедры и Образец заполнения) с решением (обоснованием)
использования данного издания в качестве основного.

Печатные и/или электронные издания — не более
наименований:
 учебно-методические пособия;

4.1.2.
Дополнительная
литература
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справочно - информационные
издания
справочники, энциклопедии и т.д.);



официальная литература (сборники нормативнодокументов, законодательных актов и кодексов);
первоисточники (исторические документы и тексты);
литература на иностранных языках;




(словари,

правовых



научная литература (монографии, статьи, диссертации, сборники
научных трудов и т.д.)
 периодические издания.
Степень устареваемости литературы – не регламентирована. В списки
литературы не следует включать:


труднодоступные материалы.

Электронные
ресурсы, размещены на сайте библиотеки в разделе «ЭЛЕКТРОННЫЕ
приобретенные
по РЕСУРСЫ» (https://portal.kai.ru/web/naucno-tehniceskaa-biblioteka/rossijskieдоговорам
с
их setevye-resursy )
правообладателями

Библиографическое описание документов включенных в список осуществляется
по ГОСТу 7.1-2003.
Схема библиографического описания
(в круглых скобках дано разъяснение элемента описания)
Заголовок Основное заглавие [Общее обозначение материала] : сведения, относящиеся
к заглавию / сведения об ответственности. – сведения об издании. – Место издания:
Название издательства (без кавычек), год издания. – Количество страниц
Заголовок-фамилия, инициалы первого автора, если их не более трех
Основное заглавие – название
[Общее обозначение материала] - например, [Текст] или [Электронный ресурс]
сведения, относящиеся к заглавию - учебник, учеб.пособие, учеб.-метод. пособие,
сборник задач, задачник
сведения об ответственности - инициалы, фамилия авторов, если их два и более
сведения об издании - порядковый номер издания, например, 2-е изд., доп. и переработ.
Место издания - названия городов Москва, Ленинград, Санкт-Петербург – сокращаются,
соответственно М., Л., СПб, все остальные названия городов пишутся полностью
Название издательства – название без кавычек
год издания
Количество страниц - например, 200 с.
Для электронных изданий после страниц ставится: . – Режим доступа: и интернетссылка
Примечание:
1) поскольку в список должны быть включены издания из фонда библиотеки, их
правильные библиографические описания можно скопировать из библиотечного
электронного каталога;
2) при описании электронного ресурса после страниц через точку, тире
проставить электронный адрес ресурса

Примеры оформления списка литературы в рабочей программе и
библиографического описания изданий, включенных в список:
РАЗДЕЛ 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

4.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)
4.1.1. Основная литература
1. Ясницкий Л.Н. Интеллектуальные системы: учебник для студ. вузов / Л.Н. Ясницкий. –
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. – 221 с.
2. Зайцев, А.П. Технические средства и методы защиты информации. [Электронный
ресурс] / А.П. Зайцев, А.А. Шелупанов, Р.В. Мещеряков, И.В. Голубятников. — Электрон.
дан. — М. : Горячая линия-Телеком, 2015. — 616 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/5154
3. Ларионов И. К., Гуреева М. А., Овчинников В. В. под ред. Защита интеллектуальной
собственности. [Электронный ресурс] — Москва: Дашков и К 2015 г.— 256 с. —
Электронное издание. — ISBN 978-5-394-02184-8. - Режим доступа:
http://ibooks.ru/reading.php?productid=342385
4.1.2. Дополнительная литература
1. Советов Б.Я. Интеллектуальные системы и технологии: учебник для студ. вузов / Б.Я.
Советов, В.В. Цехановский, В.Д. Чертовской. – М.: Академия, 2013. – 320 с.
2. Ризаев И.С. Интеллектуальный анализ данных для поддержки принятия решений:
монография / И.С. Ризаев, Я. Рахал. – Казань: Изд-во МОиН РТ, 2011. – 172 с.
3. Васильев В.И. Интеллектуальные системы защиты информации: учеб. пособие для студ.
вузов / В.И. Васильев. – М.: Машиностроение, 2014. – 152 с.
4. Синенко В. С. Защита интеллектуальных прав: понятие, способы защиты, особенности
защиты в деятельности. [Электронный ресурс] — Санкт-Петербург: Интермедия 2014
г.— 224 с. — Электронное издание. — ISBN 978-5-4383-0071-7. - Режим доступа:
http://ibooks.ru/reading.php?productid=339885
4.2. Информационное обеспечение дисциплины (модуля)
4.2.1. Основное информационное обеспечение
1. Катасёв А.С., Катасёва Д.В. Технологии интеллектуального анализа данных
[Электронный ресурс]: курс электронного обучения для подготовки студентов по
специальности 10.05.02 «Информационная безопасность телекоммуникационных систем»
ФГОС 3+ / КНИТУ-КАИ, Казань, 2016 – Доступ по логину и паролю.
URL: https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/
blankPage?cmd=view&content_id=_86195_1&course_id=_9573_1

При

составлении

списка литературы крабочим программам можно

воспользоваться следующими информационными ресурсами библиотеки:
Электронный каталог НТБ КНИТУ-КАИ , содержащий описание книг,

периодических

изданий,

авторефератов

и

диссертаций,

электронных

полнотекстовых изданий университетских авторов.
Отражает библиотечный фонд с 1994 года полностью, за более ранние годы выборочно, с 2007 года библиографические записи сопровождаются оглавлением
и

аннотацией.
Доступ к

каталогу по

ссылке

http://jirbis.library.kai.ru/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108,
Электронные ресурсы:
— приобретенные

Электронные

библиотечные

системы

http://jirbis.library.kai.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Ite
mid=414
—Электронная полнотекстовая библиотека учебно-методических пособий

КНИТУ-КАИ http://www.e-library.kai.ru/dsweb/HomePage
***
Все изменения в списке литературы, связанные с приобретением новых
изданий, вносятся в Лист изменений.
***
Помощь в поиске литературы и оформлении списка литературы можно
получить в Отделе информационно-аналитической деятельности библиотеки (ул.
К. Маркса, 10, 1-е зд. КНИТУ-КАИ, ком. 336, с 9.00 до 17.00, кроме сб. и вс.,
тел.: 238-51-10, внутр. тел.:15-38).

Возможно исключение из указанных правил!!!
Приложение 1.

Выписка из протокола заседания
кафедры
(название кафедры)

№

от
(дата)

Учебник /учебное пособие:
Автор(ы)
Заглавие

Место издания, издательство
Год издания
рекомендован в качестве основного издания для направления
по дисциплине

-

ОБОСНОВАНИЕ использования учебника, изданного ранее срока, установленного
нормативом:

Зав.кафедрой
(подпись)

(Ф.И.О.)

Дата

Выносится на утверждение Ученым советом КНИТУ-КАИ !!!
ОСНОВАНИЕ: решение Ученого совета КНИТУ-КАИ (протокол №
Ученый секретарь
Ученого совета КНИТУ-КАИ

Жестовская Ф.А.
(подпись)

Дата

от

(Ф.И.О.)

)

ОБРАЗЕЦ

Выписка из протокола заседания
кафедры Экономической теории
(название кафедры)

№ 10

от

27.08.2015
(дата)

Учебник /учебное пособие:
Автор(ы) Корниенко О.В.
Заглавие: Основы экономической теории
Место издания, издательство:
Год издания:

Ростов н/Д: Феникс

2005

рекомендован в качестве основного издания для направления

080100.62

по дисциплине Экономика
ОБОСНОВАНИЕ использования учебника, изданного ранее срока, установленного
нормативом: _Данный учебник соответствует содержанию курса, является актуальным в
настоящее время.
Зав.кафедрой
(подпись)

Дата

27.08.2015_

(Ф.И.О.)

Решение Ученого совета КНИТУ-КАИ (протокол №

от

)

Ученый секретарь
Ученого совета КНИТУ-КАИ

Жестовская Ф.А.
(подпись)

Дата

(Ф.И.О.)

