8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
В рабочую программу дисциплины должен быть включен Библиографический список
документов - печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов для
осуществления образовательной деятельности по дисциплине. Список подлежит ежегодному обновлению в связи с ежегодным обновлением договора между ПетрГУ и ЭБС на
предоставление доступа к электронным ресурсам.
При формировании списка необходимо пользоваться сведениями из:
 Электронного каталога Научной библиотеки ПетрГУ http://foliant.ru/catalog/psulibr,
Электронной библиотеки Республики Карелия http://elibrary.karelia.ru,
 Электронной

библиотечной

системы

«Университетская

библиотека он-

лайн» http://biblioclub.ru,
 Электронной библиотечной системы «Консультант студента. Студенческая электронная библиотека» http://www.studentlibrary.ru,
 Электронной библиотечной системы «Консультант врача: электронная медицинская
библиотека» www.rosmedlib.ru,
 Электронной библиотечной системы «Юрайт» https://www.biblio-online.ru,
 Информационно-справочных систем «Кодекс» и «Техэксперт». Доступ к системам
открыт с компьютеров № 1-10 в читальном зале Научной библиотеки ПетрГУ (пр.
Ленина, 33). Доступ к ИСС «Кодекс» также возможен в сети университета по ссылке
http://kodeks.karelia.ru/petrsu
и, возможно, других баз данных, размещенных на сайте Научной библиотеки ПетрГУ в
разделе «Профессиональные базы данных и информационные справочные системы»
(кроме ресурсов тестового доступа) http://library.petrsu.ru/collections/bd.shtml.
Примеры библиографического описания печатных и электронных документов размещены на сайте Научной библиотеки ПетрГУ:
«Примеры библиографического описания печатных и электронных ресурсов : (ГОСТ P
7.0.100-2018 "Библиографическая запись. Библиографическое описание : общие требования

и

правила

составления".

Дата

введения:

01.07.2019

г.)»

URL:

http://library.petrsu.ru/activity/primer.pdf.
Перед началом работы с Электронной библиотекой Республики Карелия и электронными библиотечными системами необходимо обязательно пройти процедуру персональной регистрации на соответствующих сайтах!
По вопросу регистрации в электронных библиотечных системах (ЭБС) вам окажут
помощь сотрудники отдела информатизации библиотечных процессов Научной библиотеки ПетрГУ - главный корпус ПетрГУ, к. 103, тел. 71-10-44, электронная почта inflib@petrsu.ru

Библиографический список документов
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Основная литература (указывается по алфавиту):

8.2.
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Дополнительная литература (указывается по алфавиту):

8.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
1.
2.
3.
(Заявленное программное обеспечение должно быть обеспечено лицензиями. Минобрнауки РФ рекомендует изучать отечественное программное обеспечение при реализации образовательных программ из реестра отечественных программ, размещенного на
сайте http://reestr.minsvyaz.ru)
8.4. Информационное обеспечение дисциплины в системе электронного (дистанционного) обучения
- название электронного ресурса, позволяющего дистанционно обеспечить ряд тем
или модуль дисциплины (ссылка), размещен ли ресурс на Образовательном портале
ПетрГУ;
- название электронного учебно-методического комплекса дисциплины, полностью
обеспечивающего дисциплину в дистанционной форме (ссылка), размещен ли УМКД на
Образовательном портале ПетрГУ.
В списки основной и дополнительной литературы рабочей программы дисциплины не
включаются:
- ссылки на интернет-ресурсы,
- сведения об источниках информации на физических носителях (книги, диски, периодические издания и др.), которых нет в фонде Научной библиотеки ПетрГУ,
- сведения об электронных изданиях, доступ к полным текстам которых не приобретен
ПетрГУ (нет договора о доступе).
Нельзя включать в Библиографический список документов книги, изданные позднее
года преподавания дисциплины. Например, в Библиографический список документов к
дисциплине, которая изучалась в 2015 году, не могут быть включены учебники, изданные в
2016 г., 2017 г., 2018 г., 2019 г.

8.1. Основная литература: учебники, учебные пособия (учебные пособия могут составлять 30% от общего количества наименований в списке основной литературы), учитывающиеся при экспертизе университета во время аккредитации. Это учебная литература
из электронных библиотечных систем (ЭБС), подписанных ПетрГУ по договорам с правообладателями на текущий учебный год, и учебная литература в печатном и электронном
виде, которая отражена в Электронном каталоге Научной библиотеки ПетрГУ (доступ с
сайта Научной библиотеки ПетрГУ), т.е. имеющаяся в наличии, а также из Электронной
библиотеки Республики Карелия (ресурс создается в ПетрГУ, доступ с сайта Научной
библиотеки ПетрГУ).
В список основной литературы, в первую очередь, включаются издания из ЭБС, к которым имеется подписка на текущий учебный год.
При использовании электронных изданий из ЭБС, книгообеспеченность по дисциплине
составляет 1,0 (100%). Если в список литературы включается издание на бумажном носителе из фондов Научной библиотеки ПетрГУ (см. Электронный каталог НБ ПетрГУ) и
имеется эта же книга в электронном виде (см. ЭБС, Электронную библиотеку Республики
Карелия), включаются в список оба издания под одной цифрой.
Не включать печатные издания в 1 экз. из фонда Научной библиотеки ПетрГУ в список
основной литературы.
В список основной литературы включаются 2-5 наименований учебников.
В список основной литературы рабочей программы дисциплины для магистратуры
кроме учебников могут быть включены монографии.
При аккредитации по ФГОС 3+ обеспеченность учебной литературой на бумажном
носителе должна быть не менее 0,5 (1 экз. на 2-х студентов) каждого из изданий основной
литературы.
При аккредитации по ФГОС 3++ печатные издания указывать из расчета не менее
0,25 экземпляра каждого из изданий на одного обучающегося из числа лиц, одновременно
осваивающих соответствующую дисциплину, проходящих соответствующую практику.
Рекомендуется включать в список основной литературы издания не старше 10 лет.
8.2. Дополнительная литература - учебная литература, которая может углубить,
расширить знания студентов по изучаемой дисциплине. Дополнительная литература
должна быть указана в библиографическом списке обязательно и содержать сведения из
электронных библиотечных систем (ЭБС), подписанных ПетрГУ по договорам с правообладателями на текущий учебный год, и учебная литература в печатном и электронном виде,
которая отражена в Электронном каталоге Научной библиотеки ПетрГУ (доступ с сайта
библиотеки), т.е. имеющаяся в наличии, а также из Электронной библиотеки Республики
Карелия (ресурс создается в ПетрГУ, доступ с сайта Научной библиотеки ПетрГУ).

Список дополнительной литературы, помимо учебной, может включать: официальные,
справочно-библиографические и специализированные отечественные и зарубежные периодические издания, статьи из журналов, правовые нормативные акты и нормативные
методические документы по данному направлению подготовки, а также монографии,
сборники статей, учебно-методическую литературу, изданную сотрудниками кафедры
(авторские методические разработки, учебники, учебные пособия, авторские лекции, методические рекомендации, программы).
При аккредитации по ФГОС 3+ обеспеченность учебной литературой на бумажном
носителе должна быть не менее 0,25 (1 экз. на 4-х студентов) дополнительной литературы.
При аккредитации по ФГОС 3++ обеспеченность учебной литературой на бумажном
носителе должна быть не менее 0,25 (1 экз. на 4-х студентов) каждого из изданий дополнительной литературы.
В список дополнительной литературы включается 3-10 наименований.
Рекомендуется включать в список дополнительной литературы издания не старше 10
лет.
8.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
При подготовке списка интернет-ресурсов необходимо использовать рубрику сайта
Научной библиотеки ПетрГУ «Профессиональные базы данных и информационные справочные системы» с указанием условий доступа.
При включении в этот раздел полных текстов статей, книг, а также таблиц, ГОСТов,
статистических материалов и др. из интернет-источника открытого (свободного) доступа,
необходимо наличие описания этого ресурса на сайте Научной библиотеки ПетрГУ.

