Полезная информация при составлении
рабочих программ
Информация для преподавателей и заведующих
кафедрами
1. При составлении списков рекомендуемой литературы в рабочих программах
дисциплин (модулей), практик в разделах «Основная литература» и
«Дополнительная литература» указываются:
•

•

•

•

печатные издания из фондов библиотеки Московского Политеха, количество
которых составляет не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной
литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик,
и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся
(ФГОС 3+);
печатные издания из фондов библиотеки Московского Политеха из расчета не
менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах
дисциплин (модулей), практик на одного обучающегося из числа лиц,
одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих
соответствующую практику (ФГОС 3++);
электронные издания из электронно-библиотечных систем (ЭБС), с которыми
университет заключил договоры (ЭБС «Университетская библиотека онлайн», ЭБС
«Издательства Лань», ЭБС «Знаниум», ЭБС «Юрайт»). При использовании
электронных изданий, книгообеспеченность по соответствующей дисциплине
составляет 100 %.
полнотекстовые электронные издания преподавателей, размещенные в
электронных библиотеках университета (elib.mgup.ru;
lib.mospolytech.ru/lib/content/elektronnyy-katalog).

1. Не указываются в списках основной и дополнительной литературы:
•
•

сведения об источниках информации на физических носителях (книги, диски,
периодические издания и др.), которых нет в фондах библиотеки;
сведения об электронных изданиях, доступа к полным текстам которых у
пользователей университета нет.

1. Библиографическое описание печатных изданий составляется в соответствии с
требованиями. ГОСТ Р 7.0.100–2018 «Библиографическая запись.
Библиографическое описание: общие требования и правила составления»
2. На электронные издания из ЭБС и электронной библиотеки Московского Политеха
составляется описание по ГОСТ Р 7.05-2008 «Библиографическая ссылка. Общие
требования и правила составления».
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