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Изменения для внесения в Порядок обеспечения дисциплин и практик  

основной и дополнительной литературой 

1. Внести дополнение в п.3.2 «СПО – среднее профессиональное образование» 

2. Пункты раздела 4. Общие положения изложить в следующей редакции: 

«4.1. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и (или) электронными 

учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и 

периодическими изданиями по курсам, дисциплинам (модулям). 

4.2. Формирование перечня основной и дополнительной литературы в рабочих 

программах дисциплин и программах практик и осуществляется ведущим преподавателем.  

4.3. Поиск основной и дополнительной литературы осуществляется по электронному 

каталогу НБ КемГУ и (или) ЭБС, с которой заключен договор в КемГУ. 

4.4. По образовательным программам высшего образования 

4.4.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины и прохождения практики, формируется в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО, может включать печатные и (или) электронные издания, имеющиеся в фонде НБ КемГУ, 

а также в  ЭБС, с которой заключен договор в КемГУ. 

4.4.2. Внесение изменений в связи с вступившими в силу законными актами и иными 

изменениями в условиях реализации ОПОП ВО и утверждение перечня литературы 

проводятся в течение месяца с момента вступления в силу новых существенных 

обстоятельств. 

4.4.3. Нормы обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями в 

расчете на одного обучающегося по основной образовательной программе устанавливаются 

соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами. 

4.4.4.. Формирование перечня основной и дополнительной литературы. 

4.4.5. Перечень основной литературы включает не менее одного учебника (или учебного 

пособия) в печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения программы 

учебного курса, дисциплины (модуля на каждого обучающегося по каждому учебному курсу, 

входящему в обязательную часть учебного плана основной образовательной программы. 

4.4.6. По программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре перечень может быть дополнен научными монографиями. 

4.4.7. Перечень дополнительной литературы включает издания в печатной и (или) 

электронной форме в количестве наименований достаточном для освоения учебной 

дисциплины (модуля)». 

4.4.8. В перечне литературы указываются издания в печатном и (или) электронном виде 

по программам высшего образования из фондов библиотеки, отражающие современное 

состояние предметной области. 
4.5. По образовательным программам среднего профессионального образования 

4.5.1.Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины и прохождения практики, формируется в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО, может включать печатные и (или) электронные издания, имеющиеся в фонде НБ КемГУ, 

а также в  ЭБС, с которой заключен договор в КемГУ. 

4.5.2. Внесение изменений в связи с вступившими в силу законными актами и иными 

изменениями в условиях реализации ОПОП СПО и утверждение перечня литературы 

проводятся в течение месяца с момента вступления в силу новых существенных 
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обстоятельств. 

4.5.3. Нормы обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями в 

расчете на одного обучающегося по основной образовательной программе устанавливаются 

соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами. 

4.5.4.. Формирование перечня основной и дополнительной литературы 

4.5.5. Перечень основной литературы включает не менее одного учебника (или учебного 

пособия) в печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения программы 

учебного курса, дисциплины (модуля на каждого обучающегося по каждому учебному курсу, 

входящему в обязательную часть учебного плана основной образовательной программы. 

4.5.6.  Перечень дополнительной литературы включает издания в печатной и (или) 

электронной форме в количестве наименований достаточном для освоения учебной 

дисциплины (модуля)». 

4.5.7. В перечне литературы указываются издания в печатном и (или) электронном виде 

по программам среднего профессионального образования из фондов библиотеки, отражающие 

современное состояние предметной области.» 
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