Алгоритм поиска и оформления списка литературы в Разделе 6 «Учебно-методическое
и информационное обеспечение учебной дисциплины/модуля» рабочей программы
Список литературы к рабочей программе необходимо составлять с учетом нормативов
книгообеспеченности. Книгообеспеченность – это количество экземпляров книг в расчете на
одного обучающегося. Книгообеспеченность учебных дисциплин является одним из важнейших
показателей при лицензировании и аккредитации вуза. Критерии книгообеспеченности
регламентируются соответствующими нормативными документами.
Для заполнения раздела 6 рабочей программы следует воспользоваться поиском по
электронному каталогу (ЭК) на сайте научной библиотеки ВоГУ. Поиск литературы в ЭК
следует осуществить по двум параметрам/вкладкам в поле «Тип»: «Книги», «Университетская
библиотека online».
Нормативные документы







Федеральный закон «Об Образовании в РФ» № 273-ФЗ (ст. 18).
Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования,
принятые Минобрнауки РФ (п. 7.3).
Приказ Минобрнауки РФ от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию».
Приказ Рособрнадзора от 12.03.2015 № 279 «Об утверждении форм документов,
используемых Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в
процессе лицензирования образовательной деятельности».
Приказ Минобрнауки РФ от 06.07.2015 № 667 «Об утверждении форм сведений о
реализации образовательных программ, заявленных для государственной аккредитации
образовательной деятельности».

Обращаем Ваше внимание, что в настоящее время, в соответствии с Приказом
Минобрнауки РФ от 26.12.2016 г. № 1651, утратили силу отдельные приказы Министерства
образования РФ и Министерства образования и науки РФ, касающиеся формирования
библиотечного фонда образовательных организаций высшего образования. В частности, они
регламентировали нормативы степени устареваемости фонда: 5 и 10 лет.







Отмена нормативов:
Приказ Минобрнауки РФ от 26.12.2016 № 1651 «О признании утратившими силу
некоторых приказов Министерства образования РФ и Министерства образования и
науки РФ, касающихся формирования библиотечного фонда образовательных
организаций высшего образования».
Утратили силу:
Приказ Минобрнауки РФ от 11.04.2001 № 1623 «Об утверждении минимальных
нормативов обеспеченности высших учебных заведений учебной базой в части,
касающейся библиотечно-информационных ресурсов».
Приказ Минобрнауки РФ от 23.04.2008 № 133 «О внесении изменений в минимальные
нормативы обеспеченности вузов учебной базой в части, касающейся библиотечноинформационных ресурсов».

Таким образом, на сегодня требования к степени устареваемости изданий не содержатся
больше ни в одном нормативном документе. При этом следует учитывать, что в современном
образовательном процессе, вне зависимости от нормативного регулирования, должны
использоваться преимущественно свежие издания (не только по выходным данным, но и по
содержанию).
Требования к литературе в рабочей программе
Обязательная литература – учебник, учебное пособие, курс лекций (объемом не менее
100 с.). Для магистратуры, аспирантуры в качестве обязательной литературы, помимо учебных
изданий, могут быть указаны монографии.
Требования к списку обязательной литературы:
– не более 3-х наименований (желательно, одно из изданий – в печатном виде);
– количество экземпляров каждого из изданий должно составлять 50 экземпляров на 100
обучающихся (электронная версия учебного издания, имеющаяся в электронной библиотеке
ВоГУ, равнозначна 100 экземплярам на 100 обучающихся).
Пример: 25 студентов → Количество экземпляров обязательной литературы должно быть
не менее 13 (25:2).
Дополнительная литература – издания, содержащие дополнительный материал к
основным разделам программы, а также литература для углубленного изучения дисциплины
(учебные издания – учебники, учебные пособия, хрестоматии, практикумы и др.; монографии,
сборники научных статей; справочные издания – энциклопедии, словари, справочники;
периодические издания; издания из электронно-библиотечных систем). Количество экземпляров
каждого из изданий должно составлять 25 экземпляров на 100 обучающихся (электронная версия
учебного издания, имеющаяся в электронной библиотеке ВоГУ, равнозначна 100 экземплярам на
100 обучающихся).
Пример: 25 студентов → Количество экземпляров каждого наименования дополнительной
литературы должно быть не менее 7 (25:4).
Учебно-методическая литература – методические указания, методические рекомендации,
учебно-методические пособия, соответствующие профилю подготовки. Наличие методической
литературы обязательно. Количество экземпляров каждого из изданий должно составлять
50 экземпляров на 100 обучающихся (электронная версия учебного издания, имеющаяся в
электронной библиотеке ВоГУ, равнозначна 100 экземплярам на 100 обучающихся).
Пример: 25 студентов → Количество экземпляров учебно-методической литературы
должно быть не менее 13 (25:2).
Обращаем Ваше внимание:
УМКД можно отнести при составлении рабочей программы как к обязательной, так и к учебнометодической литературе.
Тесты можно отнести к учебно-методической литературе.
В случае выбора: «учебник» или «учебное пособие», предпочтительнее в обязательную
литературу включить учебник.
Одно и то же издание разных лет не следует дублировать (например, повторять в списках
обязательной и дополнительной литературы).

Если выходные данные одного и того же издания разных лет полностью совпадают (отличаются
только годом), экземплярность можно суммировать.
В список литературы включаются ТОЛЬКО издания из фонда НБ ВоГУ/ЭБС «Университетская
библиотека online».
Сбор данных, необходимых для подбора и расчета количества необходимой литературы
В качестве исходных данных, необходимых для расчета, Вам потребуются:
Данные с титульного листа рабочей программы, например:
Дисциплина - Оценка объектов недвижимости
Направление подготовки: 21.03.02 - Землеустройство и кадастр
Направленность (профиль): Городской кадастр
Программа академического бакалавриата
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Факультет: экологии
Кафедра: городского кадастра и геодезии
Год выхода РП (должен совпадать с годом утверждения рабочего учебного плана по данному
профилю): например, 2017
Сведения о контингенте: выбрать наибольшее количество обучающихся, изучавших
дисциплину за последние 4 года, например:
2017/2018 учебный год – 25 чел.
2016/2017 учебный год – 22 чел.
2015/2016 учебный год – 21 чел.
2014/2015 учебный год – 25 чел.
Следовательно, необходимое для расчетов количество – 25 чел.

Поиск литературы по электронному каталогу на сайте НБ ВоГУ
ШАГ 1.

Через любой браузер открыть сайт НБ ВоГУ http://www.library.vstu.edu.ru

ШАГ 2.

Открыть вкладку Электронный каталог, нажать Расширенный поиск.

ШАГ 3.
Из названия дисциплины Оценка объектов недвижимости в пустое поле ввести
ключевое слово без окончания для максимально расширенного поиска (Пример: оцен).
ШАГ 4.

В поле, расположенном правее, выбрать параметр ПО ЗАГЛАВИЮ.

ШАГ 5.
В следующем пустом поле (расположенном ниже) ввести второе ключевое слово из
названия дисциплины, без окончания (Пример: недвижим), повторить ШАГ 4.

ШАГ 6.
В поле «Тип» выбрать КНИГИ (поиск литературы будет осуществляться
в базе данных КНИГИ).
ШАГ 7.
В поле «Вид» выбрать БО, ШИФР, ХРАНЕНИЕ, ЭКЗЕМПЛЯРНОСТЬ (в этом
случае будет видно количество экземпляров, и Вы поймете, подходит ли данное издание по
нормам книгообеспеченности).
ШАГ 8.
В поле «Дата издания» выбрать параметр ПО УБЫВАНИЮ (для того, чтобы
записи были представлены в хронологическом порядке, начиная с самых современных изданий)

ШАГ 9.

Нажать клавишу ПОИСК.

ШАГ 10.
Из выпавшего списка скопировать описания наиболее подходящих по годам и
экземплярности книг, например:

Важно!!! Аналогично следует произвести поиск изданий из ЭБС, выбрав в поле «Тип»
Университетская библиотека online и проделав ШАГИ с 6 по 11.
Напоминаем: электронная версия учебного издания равнозначна 100 экземплярам на 100
обучающихся.

Если необходимо найти книгу конкретного автора, поиск необходимо произвести по следующим
параметрам:

Важно!!! После фамилии автора необходимо, в соответствии с действующим ГОСТом, поставить
запятую. В этом случае автоматический поиск будет более корректным.

Оформление результатов поиска
Отредактировать получившийся в итоге список: удалить излишнюю информацию – шифр
книги и всё, что указано после количества страниц, за исключением Режим доступа и
следующего за этим словосочетанием электронного адреса. Например:

Корректировать библиографическое описание в соответствии с действующим ГОСТом.
См. раздел «Примеры библиографических записей» на сайте НБ
http://www.library.vstu.edu.ru/index.php?nma=nauchrab&fla=index&id=19
Вставить данные в таблицу.
Таким образом, в результате поиска у Вас получился следующий список:
Библиографическое описание по ГОСТ

1
Обязательная литература
1. Варламов, А. А. Оценка объектов недвижимости: учебник для вузов / А. А.
Варламов, С. И. Комаров; под ред. А. А. Варламова. – 2-е изд., перераб. и доп. –
Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. – 351 с.
2.Староверова, Г. С. Основы оценки стоимости недвижимости: учебное
пособие / Г. С. Староверова. – [2-е изд., доп. и перераб.] – Вологда: ВоГТУ,
2010. – 191 с. – Режим доступа:
http://www.library.vstu.edu.ru/biblio/staroverova/book11/2010_staroverova_oosn.pdf
Дополнительная литература
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1. Андреева, М. В. Оценка недвижимости: учебное пособие / М. В. Андреева. –
30
Вологда: ВоГТУ, 2008. – 106 с. – Режим доступа:
ЭБ ВоГУ
http://www.library.vstu.edu.ru/biblio/andreeva/book4/2008_andreva_on.pdf
2. Пылаева, А. В. Основы кадастровой оценки недвижимости [Электронный
ЭБС
ресурс]: учебное пособие / А. В. Пылаева. – Нижний Новгород: ННГАСУ, 2014. «Университетская
библиотека
– 141 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427484
online»
Учебно-методическая литература
1. Оценка объектов недвижимости: методические указания для проведения
лабораторных и практических работ: [ФЭ]: [направление 21.03.02 –
Землеустройство и кадастры]: [профиль подготовки "Городской кадастр"]/
[сост. И. В. Крюкова]. – Вологда: ВоГУ, 2017. – 31 с. – Режим доступа:
http://www.library.vstu.edu.ru/biblio/krukova/book8/2017_krukova_oc_ned.pdf
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