Приложение 2
к Политике комплектования фонда НТБ им. Н.Г. Четаева на 2017-2020гг
Требования
к оформлению раздела «Учебно-методическое и информационное
обеспечение дисциплины (модуля)" в рабочих программах учебных
дисциплин
1
Данные требования обязательны для разработчиков при
оформлении рабочих программ дисциплин набора 2017 года и последующих
лет.
2
В качестве основной и дополнительной литературы
используются:
- печатные издания из фондов Научно-технической библиотеки им.
Н.Г. Четаева КНИТУ-КАИ (далее – НТБ КНИТУ-КАИ);
- электронные издания из электронно-библиотечных систем (далее –
ЭБС), на которые подписана НТБ КНИТУ-КАИ ( :
- ЭБС издательства «Лань» (https://e.lanbook.com );
- ЭБС «Znanium.com» (http://znanium.com );
- ЭБС «Айбукс» (https://ibooks.ru/ ).
3
Справочники, энциклопедии, монографии, научные издания,
официальные издания, периодические издания включаются только в
дополнительную литературу.
4
В рабочие программы дисциплины (модуля) включать только
периодические издания по соответствующей дисциплине, выписываемые
НТБ КНИТУ-КАИ. Со списком изданий можно ознакомиться на сайте НТБ
по
ссылке:
https://kai.ru/web/naucno-tehniceskaa-biblioteka/periodiceskieizdania2.
5
В список основной литературы не включаются:
– ссылки на интернет-ресурсы;
– сведения об источниках информации на физических носителях
(книги, диски, периодические издания и др.), которых нет в фонде НТБ
КНИТУ-КАИ.
6
В основную литературу рекомендуется включать 2-3
наименования изданий, в дополнительную литературу – 3-5 наименований.
7
В качестве основной и дополнительной литературы используется
литература любых лет издания, требования к литературе отменены согласно
приказу Министерства образования и науки РФ № 1651 от 26 декабря 2016 г.
8
Согласно требованиям ФГОС издания, перечисленные в рабочих
программах, должны быть в фонде библиотеки в следующем количестве:
- печатные издания основной литературы из расчета 1 учебник на 2
обучающихся;
- печатные издания дополнительной литературы – 1 учебник на 4
обучающихся;
- издания из ЭБС – 1 учебник на любое количество студентов.

Внимание, в случае наличия учебного издания в ЭБС и в
печатном виде, предпочтительнее включать в программу учебник из
ЭБС!
9
Проверять наличие печатных изданий в фонде НТБ КНИТУ-КАИ
следует по электронному каталогу библиотеки (https://kai.ru/web/naucnotehniceskaa-biblioteka/elektronnyj-katalog). Учитываются все экземпляры
изданий, имеющихся в НТБ КНИТУ-КАИ (см. Экземпляры всего:…).
10 Для проверки наличия и определения доступности полного
текста электронных изданий в ЭБС следует обязательно зарегистрироваться в
ЭБС с компьютера, подключенного к университетской сети; затем войти в
ЭБС (кнопки «ВХОД» или «ВОЙТИ») и лишь после этого осуществлять
поиск литературы. Тогда в результатах поиска будут отображаться книги,
доступ к полным текстам которых открыт для КНИТУ-КАИ. Чаще всего
такие книги обозначены активными кнопками «Читать» или «Перейти к
полному тексту».
11 Следует принимать во внимание, что КНИТУ-КАИ имеет
подписку не на ЭБС в целом, а на отдельные базы данных (коллекции),
входящие в эти ЭБС. Соответственно в КНИТУ-КАИ имеется доступ к
полным текстам только тех изданий, которые входят в эти базы данных
(коллекции).
12 Обязательно заполнение подраздела информационных ресурсов:
Информационные ресурсы НТБ КНИТУ-КАИ
№

Ссылка на
Наименование
информационный ресурса в
ресурс
электронной форме

1

http://www.elibrary.kai.ru/

2

http://e.lanbook.com ЭБС издательства
«Лань»

3

http://znanium. com

ЭБС
«ZNANIUM.COM»

авторизированный
доступ

4

https://ibooks.ru/

ЭБС «Айбукс»

авторизированный
доступ

ЭБС КНИТУ-КАИ

Доступность

Открытый доступ

авторизированный
доступ

Обратите внимание, что из представленных информационных ресурсов
необходимо включить в программы только те, которые относятся к
дисциплине.

13 При отсутствии в библиотеке учебного издания по дисциплине
необходимо сделать заявку на литературу (https://kai.ru/web/naucnotehniceskaa-biblioteka/prajsy-i-zakazy) за подписью заведующего кафедрой в
виде служебной записки проректору по образовательной деятельности,
обязательно указав литературу, рекомендуемую к исключению из фонда как
устаревшую по содержанию.
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