
Памятка по оформлению списка учебной литературы 

в рабочих программах дисциплин 

Университет регулярно проходит комплексную оценку деятельности, которая заключается 

в проверке  соблюдения лицензионных нормативов и аттестационно-аккредитационных 

показателей.  

Одним из таких  лицензионных нормативов, дающих право университету  на ведение 

образовательной деятельности, является требование обеспечить каждого обучающего из всего 

контингента основной учебной и учебно-методической, научной  и прочей литературой, 

методическими пособиями, необходимыми для организации образовательного процесса по всем 

дисциплинам заявляемых образовательных программ в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта.  

Заполненные формы 1-УЛ, 2-УЛ являются основой сводной таблицы о фактическом 

обеспечении дисциплин кафедр учебными изданиями, утвержденной Министерством образования. 

Сводная таблица показывает состояние информационного обеспечения учебного процесса в вузе. 

Список рекомендованной литературы должен формироваться на основе фонда библиотеки 

УГНТУ. При этом учитывается весь комплект имеющихся в библиотеке учебных и учебно-

методических изданий, в том числе их электронный вариант. Отсутствие регистрации учебного 

издания в библиотеке УГНТУ признается как отсутствие издания. 

По каждой дисциплине заполняется отдельная форма: 1-УЛ «Сведения об обеспеченности 

дисциплин основной и дополнительной учебной литературой» , 2-УЛ «Сведения об 

обеспеченности дисциплин учебно-методической литературой»*. В формах необходимо 

привести данные по всем дисциплинам, читаемым на кафедре, для всех направлений подготовки и 

специальностей. 

*Формы 1-УЛ, 2-УЛ размещены на внутреннем сайте УГНТУ: http://ams.rusoil.net/, 

Электронные версии документов / Учебно-методическое управление/ Аккредитация 2013/ Макеты 

отчетов о самообследовании и др./ Приложение А (справочное): Обеспеченность учебной и 

учебно-методической литературой по дисциплинам учебного плана  по специальности 000000 

Наименование (специализация: Наименование) 

Учебники и учебные пособия (в печатном и/или электронном виде) для изучения 

теоретической части дисциплин указываются в форме 1-УЛ в качестве основной или 

дополнительной литературы. Библиографические описания рекомендованных изданий  

КОПИРУЮТСЯ из Электронного каталога библиотеки УГНТУ  http://bibl.rusoil.net 

        К учебным документам относятся учебники и учебные пособия:  

 Учебник - учебное издание, содержащее систематическое изложение учебной дисциплины 

(предмета), соответствующее учебной программе и официально утвержденное в качестве 

данного вида издания.  

 Учебное пособие - учебное издание, дополняющее или частично (полностью) заменяющее 

учебник, официально утвержденное в качестве данного вида издания.  

 Обязательной является литература, предусмотренная учебной программой дисциплины. 

Основная литература – учебная литература, официально утвержденная (имеющая грифы 

органов исполнительной власти, УМО) и учитывающаяся при экспертизе университета при 

аккредитации. Основной является литература, указанная в качестве таковой в соответствующей 

учебной программе дисциплины.  

Виды грифов: Министерство образования (МО), Научно Методический совет по 

направлению (НМС), Учебно-методическое объединение (УМО). 

Дополнительная литература - учебная литература, которая может углубить, расширить 

знания студентов по изучаемой дисциплине. Дополнительная литература также должна быть 

заявлена в качестве таковой в учебной программе дисциплины.  

http://ams.rusoil.net/
http://bibl.rusoil.net/


Научная литература – монографии, сборники научных трудов, сборники материалов 

научных конференций, симпозиумов и т.п.  

Степень устареваемости основных учебников определяется по нормативу и устанавливается 

по циклам дисциплин. 

В случае использования в качестве основной литературы учебников и учебных пособий, 

изданных ранее 2009 года, необходимо приложить выписку из протокола заседания кафедры (в 

произвольной форме) с решением (обоснованием) использования в качестве основной литературы 

данного издания. 

Для магистров в качестве основной литературы допускается использование монографий.   

Сборники научных трудов, материалов научных конференций, симпозиумов и т.п. могут 

рекомендоваться в качестве дополнительной литературы. Статьи из периодических изданий не 

указываются, в качестве дополнительной литературы указывается журнал, в котором 

опубликована статья. Нормативные  производственно-практические издания (ГОСТ, СНиП, 

РД, ЕНИР, промышленный каталог и т.п.) могут рекомендоваться в качестве дополнительной 

литературы. 

 

Обязательная 

литература, 

предусмотренная 

учебной программой 

дисциплины 

Циклы дисциплин 

Норма 

книгообеспеченности 

по ФГОС 

Степень 

устаревае-

мости 

Для бакалавров 

Основная: 

учебники, учебные 

пособия (с грифом 

Минобразования и 

других федеральных 

органов исполни-

тельной власти) 

(рекоменд. кол-во 1-5 

названий) 

Гуманитарный, 

социальный и 

экономический цикл 

0,25 5 лет 

Математический 

естественнонаучный 

цикл 

0,25 10 лет 

Профессиональный 

цикл 
0,25 10 лет 

Для магистров 

Основная: 

учебники, учебные 

пособия (с грифом 

Минобразования и 

других федеральных 

органов исполни-

тельной власти) 

(рекоменд. кол-во 1-5 

названий) 

Общенаучный цикл 0,25 5 лет 

Профессиональный 

цикл 
0,25 5 лет 

Дополнительная 

учебная литература: 

По всем циклам 

дисциплин 
0,02 

без срока 

давности 

 

Количественная характеристика основной литературы (печатные издания) – не менее 

25 экземпляров на 100 обучающихся. Если в фонде библиотеки имеются переиздания 

одноименного издания, то учитывается их суммарное количество, а в список основной литературы 

вносится последнее переиздание с дополнением: "и предыдущие издания". 

Количественные характеристики основной литературы для электронных изданий и документов - 

не нормируются. 



В библиографическом списке основной литературы может быть указано не более 3-5 

наименований изданий. Наличие большего числа наименований должно быть обосновано. 

В качестве дополнительной литературы может рекомендоваться как учебная литература, 

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

нормативные  производственно-практические, периодические журнальные издания и т.п. 

В форме 2-УЛ указывается литература, рекомендуемая для изучения практической части 

дисциплин:  методические указания, задачники, практикумы, сборники заданий, словари, 

хрестоматии, рабочие тетради  и т.п.  

Учебно-методическое пособие - учебное издание, содержащее методические указания к 

выполнению отдельных видов работ учебного плана конкретной дисциплины (ее раздела, части):  

 лабораторных работ,  

 практических и семинарских занятий,  

 домашних заданий,  

 курсовых работ,  

 курсовых и дипломных проектов,  

 организации самостоятельной работы студентов.  

 Обязательной является литература, предусмотренная учебной программой дисциплины. 

 

Обязательная 

литература, 

предусмотренная 

учебной 

программой 

дисциплины 

Для 

лабораторных 

работ 

Для 

практических 

и 

семинарских 

занятий 

Для 

курсовых 

работ 

Для 

организации 

самостоятельной 

работы 

студентов 

Степень устаревае-

мости (по всем 

циклам) 

5 лет 5 лет 5 лет 5 лет 

Норма книгообеспе-

ченности 
1,0 1,0 1,0 1,0 

 
Электронные ресурсы, к которым имеется подписка по договорам с 

правообладателями на 2013-2014 учебный год и электронные ресурсы открытого доступа 

размещены на сайте библиотеки УГНТУ: http://bibl.rusoil.net/ в разделе «ЭЛЕКТРОННЫЕ 

РЕСУРСЫ». 

Электронные учебные издания (ЭУИ), разработанные авторами УГНТУ размещены в 

электронном каталоге библиотеки в базах данных: «Электронная библиотека УГНТУ», 

«Электронные учебно-методические комплексы».  

Нормативные  производственно-практические издания (ГОСТ, СНиП, РД, ЕНИР, 

промышленный каталог и т.п.) – также размещены в электронном каталоге в базе данных -  

«Технорматив-каталог нормативно-технической документации». 

Для того чтобы включить в рабочие программы  электронные издания, необходимо зайти 

на сайт библиотеки УГНТУ http://bibl.rusoil.net/ – подобрать необходимую учебную литературу, 

скопировать библиографическое описание издания, указать электронный адрес доступа к ЭУИ. 

ПРИМЕЧАНИЯ:  

1. При использовании любых материалов в качестве основной и дополнительной 

литературы должно быть обеспечено соблюдение действующего законодательства 

РФ в области авторского права и защиты интеллектуальной собственности. 

В случае использования в качестве дополнительной литературы материалов из Интернет 

допускается наличие в каталоге только прямой ссылки на указанные материалы (без их наличия в 

фонде библиотеки).  

http://bibl.rusoil.net/
http://bibl.rusoil.net/


Рекомендуемый порядок формирования списка основной и дополнительной литературы 

следующий: 

1. Открыть с сайта библиотеки УГНТУ: http://bibl.rusoil.net/ поисковую панель электронного 

каталога, отметив необходимые базы данных. 
 

 
 

2. Выполнить поиск литературы. Поиск выполняется в соответствии с руководством, 

приведенным на сайте библиотеки. 

 
 

 

Результаты 

поиска 

http://bibl.rusoil.net/


3. Оценить соответствие найденной литературы требованиям, приведенным выше 

Количественные характеристики документа или издания приведены вместе с 

библиографической записью в закладке «Экземпляры и бронирование». 

 

 

  

Нажать 

закладку 

Количественные 

характеристики 

издания (наличие и 

местонахождение) 



 

4. Отметить издания, удовлетворяющие требованиям настоящей памятки. Используя 

функцию "Печать записей", получить библиографический список. 

 
 

 

5. Полученный библиографический список включить в соответствующую форму 1-УЛ или 2-

УЛ  

6. Согласование программы дисциплины: 

6.1. Проект списка основной и дополнительной учебной литературы (формы 1-УЛ, 2-УЛ) 

до включения в основной текст рабочей программы или сводную таблицу о 

фактическом обеспечении дисциплин кафедр учебными изданиями (Приложение А к 

отчету о самообследовании кафедр) необходимо представить зам. директора 

библиотеки УГНТУ по научно-методической работе (А.1-211, тел. 24-70, электронная 

почта - libugntu@mail.ru) для рецензирования. 

6.2. При отсутствии или недостаточности учебной литературы в библиотеке заведующие 

кафедрами в установленном порядке оформляют заявку на их приобретение с 

указанием обоснования приобретения и/или принимают решение об издании 

собственных учебных и учебно-методических пособий. 

6.3. При выявлении ветхих, морально устаревших или не соответствующих требованиям 

федеральных органов образования изданий оформляется заявка на исключение этих 

изданий из фонда библиотеки или перераспределение по подсобным фондам. 

7. После согласования проекта списка литературы он вносится в рабочую программу 

дисциплины и в сводную таблицу о фактическом обеспечении дисциплин кафедр учебными 

изданиями. 

Отмеченное 
издание 

Команда 
«печать 

записей» 

mailto:libugntu@mail.ru

