
Памятка по оформлению списка учебной литературы рабочей программы учебной дисци-

плины/ МДК СПО 

 

Требования к обеспеченности обучающихся вуза среднего звена учебной и учебно-методической литературой регламен-

тируется ФГОС СПО: 

1. Реализация профессиональной программы специалистов среднего звена (ППССЗ) должна обеспечиваться досту-

пом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисци-

плин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом 

к сети Интернет. 

2. Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным изда-

нием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и/или 

электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изда-

ний). 

3. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и дополни-

тельной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданной за последние 5 лет. 

4. Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен включать официальные, справочно-библиографические 

и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

5. Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящего не менее 

чем из 3 (5) наименований российских журналов. 

6. Образовательная организация должна предоставить обучающимся возможность оперативного обмена информаци-

ей с российскими образовательными организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети Интернет. 
 

Перечень учебной и учебно-методической литературы оформляется в специально разработанных формах УЛ-1, УЛ-

2 которые являются приложениями к рабочим программам учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и размеще-

ны на внутреннем сайте УГНТУ: http://ams.rusoil.net/, Электронные версии документов / Отдел методического сопро-

вождения ОП/ ФОРМЫ ОПОП СПО от 07.06.2017 №02и-281-1-11/ Раб. программа (Приложение А) 

http://ams.rusoil.net/


По каждой дисциплине для каждого направления подготовки (специальности) заполняются две формы: УЛ-1 «Све-

дения об обеспеченности об обеспеченности дисциплины / МДК основной и дополнительной учебной литературой» и 

УЛ-2 «Сведения об обеспеченности дисциплины / МДК учебно-методическими изданиями».   
 

В списки рекомендованной литературы включаются печатные и (или) электронные издания, обязательно представ-

ленные в фонде библиотеки УГНТУ и зарегистрированные в ЭЛЕКТРОННОМ КАТАЛОГЕ или в ЭЛЕКТРОННО-

БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМАХ и БАЗАХ ДАННЫХ приобретенных на основании заключенных договоров. Отсутствие 

учебного издания в библиотеке вуза признается как отсутствие издания.  

 Библиографические описания рекомендованных изданий КОПИРУЮТСЯ из электронного каталога библиотеки 

УГНТУ. 

Издания в печатной форме: 

 издания, зарегистрированные в электронном каталоге библиотеки (поиск осуществляется на сайте библиотеки УГНТУ 

http://bibl.rusoil.net/ - перед началом поиска отметить галочкой подраздел "Книги"). 

 периодические издания,  зарегистрированные в электронном каталоге библиотеки (поиск осуществляется на сайте 

библиотеки УГНТУ http://bibl.rusoil.net/ - перед началом поиска отметить галочкой подраздел "Периодика"; для уточ-

нения списка текущей подписки перейти в раздел "Периодические издания"). 

Издания в электронной форме: 

 внутривузовские издания УГНТУ и сетевые электронные издания приобретенные у правообладателей:  

 поиск осуществляется на сайте библиотеки УГНТУ http://bibl.rusoil.net/ - перед началом поиска отметить га-

лочкой подразделы "Электронная библиотека УГНТУ" и "Электронные учебно-методические комплексы"; 

 издания из электронно-библиотечных систем, доступ к которым обеспечивается на основании прямых договоров с 

правообладателями: 

 поиск осуществляется с сайта библиотеки УГНТУ http://bibl.rusoil.net/ из раздела "Электронные ресурсы" 

подраздел "Электронные библиотечные системы (ЭБС)";  

 на 2017-18 учебный год приобретен  доступ к ЭБС издательства «Лань», ЭБС «Znanium», ЭБС Университет-

ская библиотека онлайн; 

 периодические издания  

http://82.119.131.75:8080/MegaPro/Web/Search/Thru
http://82.119.131.75:8080/MegaPro/Web/Search/Thru
http://znanium.com/


 поиск осуществляется с сайта библиотеки УГНТУ http://bibl.rusoil.net/ из раздела "Электронные ресурсы" 

подраздел "Подписные ресурсы" на 2017-18 учебный год заключен договор на доступ к Научной электрон-

ной библиотеке eLibrary. 

 Наличие электронных изданий расширяет репертуар используемой литературы и обеспечивает коэффициент кни-

гообеспеченности = 1 (100%).  

Нормы обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями в расчете на одного обучающегося по 

профессиональной программе специалистов среднего звена устанавливаются соответствующими федеральными госу-

дарственными образовательными стандартами. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ: 
 

Основная литература – это учебная литература в печатной и/или электронной формах. Основной является обяза-

тельная для изучения при освоении дисциплины/МДК литература, указанная в качестве таковой в соответствующей 

рабочей программе дисциплины/МДК (форма УЛ-1).  

 В перечень основной литературы включается многоэкземплярная печатная литература и или электронные издания  

в соответствии со следующими требованиями: 

 
Обязательная литература, предусмот-

ренная учебной программой дисци-

плины/ МДК 
Циклы дисциплин Количество наиме-

нований 

Количество эк-

земпляров 

Норма книго-

обеспеченности 
Степень устаре-

ваемости 

Учебник — учебное издание, содер-

жащее систематизированное изложе-

ние учебной дисциплины (ее раздела, 

части), соответствующее учебной про-

грамме и официально утвержденное в 

качестве данного вида издания для 

СПО 

 

Профессиональ-

ный учебный 

цикл 

 

(Общепрофессио-

нальные дисци-

плины и Профес-

сиональные моду-

ли) 

Определяется 

преподавателем, 

ответственным за 

преподавание дис-

циплины. 

 

Количество наиме-

нований в списке не 

менее 1. 

100 экземпляров 

каждого из изда-

ний на 100 обу-

чающихся одно-

временно осваи-

вающих соответ-

ствующую дис-

циплину 

1,0 

5 лет, то есть, 

изданную начи-

ная с 2013 г 
Учебное пособие — учебное издание, 

дополняющее или частично (полно-

стью) заменяющее учебник, офици-

ально утвержденное в качестве данно-

го вида издания для СПО.  

consultantplus://offline/ref=4551FAFEB77F0E4136315A2C29862F5E53F66D7AE1DDF0CD70120601E2Y9l8K


Учебник — учебное издание, содер-

жащее систематизированное изложе-

ние учебной дисциплины (ее раздела, 

части), соответствующее учебной про-

грамме и официально утвержденное в 

качестве данного вида издания для 

СПО 

Общий гумани-

тарный и соци-

ально-

экономический 

учебный цикл 

и 

Математический 

и общий есте-

ственнонаучный 

учебный цикл 

Определяется 

преподавателем, 

ответственным за 

преподавание дис-

циплины. 

 

Количество наиме-

нований в списке не 

менее 1. 

50 экземпляров 

каждого из изда-

ний на 100 обу-

чающихся одно-

временно осваи-

вающих соответ-

ствующую дис-

циплину 

0,5 

5 лет, то есть, 

изданную начи-

ная с 2013 г 
Учебное пособие — учебное издание, 

дополняющее или частично (полно-

стью) заменяющее учебник, офици-

ально утвержденное в качестве данно-

го вида издания для СПО. 

Дополнительная литература - литература в печатной и/или электронной формах, которая может углубить, расши-

рить знания студентов по изучаемой дисциплине. В качестве дополнительной литературы может рекомендоваться как 

учебная литература, так и любые другие виды изданий: научные, производственно-практические, справочные, норма-

тивные, периодические журнальные издания и т.п. Дополнительная литература при необходимости (определяется пре-

подавателем, ответственным за преподавание дисциплины) может быть заявлена в качестве таковой в рабочей про-

грамме дисциплины (форма УЛ-1).  

 В перечень дополнительной литературы (при наличии) включается многоэкземплярная литература в соответствии 

со следующими требованиями: 

 

Обязательная литература, предусмот-

ренная учебной программой дисци-

плины/ МДК 
Циклы дисциплин Количество наиме-

нований 

Количество эк-

земпляров 

Норма книго-

обеспеченности 
Степень устаре-

ваемости 

Учебник  
Профессиональ-

ный учебный 

цикл 
 

(Общепрофессио-

нальные дисци-

плины и Профес-

сиональные моду-

ли) 

Определяется 

преподавателем, 

ответственным за 

преподавание дис-

циплины. 

от 10 до 25 экзем-

пляров каждого из 

изданий на 100 

обучающихся од-

новременно осва-

ивающих соответ-

ствующую дис-

0,1 - 0,25 

5 лет, то есть, 

изданную начи-

ная с 2013 г 
Учебное пособие 



циплину 

Практикум — учебное издание, со-

держащее практические задания и 

упражнения для СПО. 

Профессиональ-

ный учебный 

цикл 

 

(Общепрофессио-

нальные дисци-

плины и Профес-

сиональные моду-

ли) 

Определяется пре-

подавателем, от-

ветственным за 

преподавание дис-

циплины. 

100 экземпляров 

каждого из изда-

ний на 100 обу-

чающихся одно-

временно осваи-

вающих соответ-

ствующую дис-

циплину 

1,0 

5 лет, то есть, 

изданную начи-

ная с 2013 г Задачник — практикум, содержащий 

учебные задачи для СПО. 
Учебно-методическое пособие — 

учебное издание, содержащее матери-

алы в помощь изучению, преподава-

нию или воспитанию для СПО. 

1,0 

5 лет, то есть, 

изданную начи-

ная с 2013 г 

Учебно-наглядное пособие, содер-

жащее учебную информацию в виде 

иллюстративного материала (схемы, 

рисунки, фотографии, таблицы и пр.)  

от 10 до 25 экзем-

пляров каждого из 

изданий на 100 

обучающихся од-

новременно осва-

ивающих соответ-

ствующую дис-

циплину 

0,1 - 0,25 

5 лет, то есть, 

изданную начи-

ная с 2013 г 

Конспекты лекций, курсы лекций  

Самоучитель  

Хрестоматия  

Словари  

Учебник  
Общий гумани-

тарный и соци-

ально-

экономический 

учебный цикл 

и 

Математический 

и общий есте-

ственнонаучный 

учебный цикл 

Определяется пре-

подавателем, от-

ветственным за 

преподавание дис-

циплины. 

от 10 до 25  эк-

земпляров каждо-

го из изданий на 

100 обучающихся 

одновременно 

осваивающих со-

ответствующую 

дисциплину 

0,1 - 0,25 

5 лет, то есть, 

изданную начи-

ная с 2013 г 

Учебное пособие  

Практикум (для СПО) 
50 экземпляров 

каждого из изда-

ний на 100 обу-

чающихся одно-

временно осваи-

вающих соответ-

ствующую дис-

циплину 

0,5 
Задачник (для СПО) 

Учебно-методическое пособие — в 

помощь изучению, преподаванию или 

воспитанию   



Учебно-наглядное пособие  
Общий гумани-

тарный и соци-

ально-

экономический 

учебный цикл 

и 

Математический 

и общий есте-

ственнонаучный 

учебный цикл 

Определяется пре-

подавателем, от-

ветственным за 

преподавание дис-

циплины. 

от 10 до 25 экзем-

пляров каждого из 

изданий на 100 

обучающихся од-

новременно осва-

ивающих соответ-

ствующую дис-

циплину 

0,1 - 0,25 

5 лет, то есть, 

изданную начи-

ная с 2013 г 

Конспекты лекций, курсы лекций  

Самоучитель  

Хрестоматия  

Словари  

Специализированные периодиче-

ские издания 
- 

Определяется 

ФГОС СПО  

3 (5) наименований 

российских журна-

лов 

1-2 экземпляра 

каждого из изда-

ний на 100 обу-

чающихся одно-

временно осваи-

вающих соответ-

ствующую дис-

циплину 

- 

Текущая под-

писка  

(на весь период 

обучения) 

Официальные издания 

По всем циклам 

Определяется пре-

подавателем, от-

ветственным за 

преподавание дис-

циплины. 

- 

Определяется 

преподавате-

лем, ответ-

ственным за 

преподавание 

дисциплины. 

Научные издания 

Справочники  

Атласы и т.д. 

 

В случае отсутствия или несоответствия с требованиями к актуальности и укомплектованности основной и 

дополнительной литературой, установленными ФГОС СПО в фонд библиотеки УГНТУ по заявкам кафедр, обес-

печивающих преподавание дисциплин приобретаются: 

1. Печатные и/или электронные учебные издания по каждой дисциплине профессионального учебного цикла (мини-

мум 1 название основной и дополнительной литературы) из расчета 1:1 (ККО=1,0), изданной за последние 5 лет. 

2. Печатные и/или электронные издания основной учебной литературы по дисциплинам Общего гуманитарного и 

социально-экономического учебного цикла (ОГСЭ) и Математического и общего естественнонаучного учебного 

цикла (ЕН): 



 минимум 1 название основной литературы в расчете 50 экземпляров на каждые 100 обучающихся (ККО=0,5), 

изданной за последние 5 лет. 

 минимум 1 название дополнительной литературы в расчете от 5 до 25 экземпляров на каждые 100 обучающихся 

4 (ККО=0,1 - 0,25), изданной за последние 5 лет. 

3. Комплекты печатных и/или электронных российских профильных журналов в количестве названий, указанных в 

ФГОС каждой реализуемой образовательной программы СПО 

4. Официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся 

5. Ежегодно заключаются/обновляются договора доступа к профессиональным базам данных и электронным биб-

лиотечным системам (ЭБС), содержащим актуальные издания для реализуемых образовательных программ СПО. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИМ ИЗДАНИЯМ: 
 

Учебно-методические издания к выполнению отдельных видов работ учебного плана конкретной дисциплины (ее 

раздела, части): лабораторных работ, практических и семинарских занятий, домашних заданий, курсовых работ, курсо-

вых и дипломных проектов, организации самостоятельной работы студентов, разработанные на кафедрах, осуществля-

ющих преподавание дисциплины, после выхода тиража должно быть зарегистрировано в библиотеке УГНТУ. 

Для регистрации в библиотеку УГНТУ (Отдел комплектования и учета 1-210 а.) необходимо представить: 

 количество экземпляров учебного издания в соответствии с разделом 8 Положения "О порядке планирования, раз-

работки и регистрации учебной и учебно-методической литературы в Уфимском государственном нефтяном тех-

ническом университете", утвержденном решением Ученого совета УГНТУ 23.06.2005, протокол № 6 Дата введе-

ния: 06.07.2005, приказ по УГНТУ № 178-1: 

При хранении основной части тиража на кафедре: 

а) в учебный фонд библиотеки  5 экз. 

б) на кафедру оставшиеся экземпляры УМИ 

При хранении основной части тиража в учебном фонде библиотеки: 

а) в учебный фонд библиотеки  5 экз. + оставшиеся экземпляры УМИ  



 сопроводительную карточку к УИ (учебному изданию). 

Регистрация электронного варианта УИ осуществляется согласно "Временному положению об учебных электрон-

ных изданиях УГНТУ", утвержденному решением Ученого совета университета от 29.12.2004, протокол № 12. 

Для регистрации в библиотеку УГНТУ (Отдел автоматизации 2-416 а.) необходимо представить: 

 сопроводительную карточку на электронное учебно-методическое издание (в 2-х экз.);  

 электронную версию учебного издания в форматах (doc, pdf, html);  

 рецензию от внутренних рецензентов. 

 

При наличии электронного варианта УМИ по соответствующей дисциплине, зарегистрированного в библиотеке 

УГНТУ в установленном порядке, фактическая книгообеспеченность этой дисциплины – 100%. 

Формы и образцы заполнения сопроводительных карточек расположены на сайте библиотеки УГНТУ 

http://bibl.rusoil.net в разделах Главное меню/ Информация для кафедр/ КОМПЛЕКТОВАНИЕ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУ-

РОЙ и РЕГИСТРАЦИЯ УЧЕБНОГО ЭЛЕКТРОННОГО ИЗДАНИЯ  соответственно. 


