
Памятка по составлению списка литературы к рабочим 

программам 

При составлении списка литературы к рабочим программам необходимо 

опираться на следующие нормативные документы: 

1) Закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 18, п. 1-2; 

2) тексты федеральных государственных образовательных стандартов по 

направлениям. 

 

Основные рекомендации по составлению списка литературы к 

рабочим программам дисциплин 

1. В списки литературы включаются только источники на физических 

носителях, которые имеются в фонде НПБ АлтГПУ, и электронные 

источники из баз данных, с которыми вузом заключены договоры на 

использование их контента (ЭБС «Университетская библиотека-online», ЭБС 

IPRbooks, Межвузовская электронная библиотека, Электронная библиотека 

АлтГПУ). 

2. Рекомендуется включать в основную литературу 2-3 источника, в 

дополнительную – до 10. 

3. Для программ бакалавриата в основную литературу включаются только 

учебники и учебные пособия (допускаются курсы лекций), в 

дополнительную литературу – любые виды изданий, в том числе периодика.  

4. Для магистратуры допустимо включение в основную литературу 

монографий, но при условии, что монография будет не единственным 

основным источником, в дополнительную литературу – любые виды 

изданий, в том числе периодика. 

5. В связи с отменой приказа о сроках устареваемости литературы (Приказ 

№ 1651 от 26.12.2016) в качестве основных могут указываться источники, 

изданные более 5 и 10 лет назад, но их содержание должно отражать 

состояние изучаемой науки на сегодняшний день. 

6. Не желательно, чтобы совпадали списки литературы для разных уровней 

образования. Также нежелательно использование учебников, 

рекомендованных одному уровню образования, для другого уровня 

(магистры не должны учиться по учебникам для бакалавров, и наоборот). 

7. Для направлений и профилей подготовки, обучающимся по ФГОС 3+, 

печатные источники включаются в основную литературу из расчета не менее 

50 экземпляров на 100 обучающихся, в дополнительную литературу – из 

расчета не менее 25 экземпляров на 100 обучающихся. 

 



Рекомендации по работе в программе «РПД (Шахты)» 

1. Список литературы в программе «РПД (Шахты)» должен совпадать со 
списком литературы в web-версии базы данных «Книгообеспеченность» 
http://library.altspu.ru/ko

В случае возникновения вопросов, замечаний и предложений по изменению 
списков литературы обращайтесь в отдел книгообеспеченности НПБ АлтГПУ 

(ауд. 203 гл. корп., т. 20-58-21).

2. При заполнении в программе «РПД (Шахты)» раздела «Литература»

источники добавляются только из каталога Менеджера литературы. Если

возникают сложности с поиском нужного источника в каталоге Менеджера

литературы, не создавайте новую запись, обратитесь в отдел

книгообеспеченности НПБ АлтГПУ.

3. В раздел «Перечень ресурсов сети «Интернет» в 2018-2019 уч. г.

включаются:

 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека

онлайн» http://www.biblioclub.ru/

 Электронно-библиотечная система «IPRbooks»

http://www.iprbookshop.ru/

 Межвузовская электронная библиотека http://icdlib.nspu.ru/

 Электронная библиотека АлтГПУ http://library.altspu.ru/elb.phtml

 Национальная электронная библиотека (НЭБ) http://нэб.рф

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru/

 База данных Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com/

4. В раздел «Перечень информационных справочных систем» в 2018-2019 уч. г.

включаются:

 Справочно-правовая система «Система Гарант»: инсталляционный

сетевой многопользовательский комплект

 Университетская информационная система «Россия» (УИС Россия):

https://uisrussia.msu.ru/

http://library.altspu.ru/ko
http://www.biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://icdlib.nspu.ru/
http://library.altspu.ru/elb.phtml
http://нэб.рф/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.polpred.com/
https://uisrussia.msu.ru/


 

 

 

Пример оформления списка литературы 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 К. А. Серебрякова Психологическое консультирование в работе школьного 

психолога: [учебное пособие для студентов вузов] 
Москва : Академия, 2010 

Л1.2 Г. И. Колесникова Психологическое консультирование [Электронный ресурс]: 

учебное пособие 
Москва : Директ-Медиа, 2014 

Л1.3 Н. Д. Линде Психологическое консультирование. Теория и практика 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов 
Москва : Аспект Пресс, 2013 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 М. В. Хозиева Практикум по возрастно-психологическому 

консультированию: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению и специальностям психологии 

Москва : Академия, 2005 

Л2.2 В. А. Бачинин Психология: энциклопедический словарь Санкт-Петербург : Изд-во 

Михайлова В. А., 2005 

Л2.3 Г. В. Бурменская [и 

др.] 
Возрастно-психологический подход в консультировании 

детей и подростков: учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлению и 

специальностям психологии 

Москва : Академия, 2002 

Л2.4 [авт.-сост.: Л. М. 

Шипицына, Е. И. 

Казакова, М. А. 

Жданова] ; под ред. Л. 

М. Шипицыной 

Психолого-педагогическое консультирование и 

сопровождение развития ребенка: пособие для учителя- 

дефектолога 

Москва : ВЛАДОС, 2003 

Л2.5  Сибирский психологический журнал: научно-практический 

журнал 
Томск : Томский 

государственный 

университет, 2009- 

Л2.6 Е. И. Рогов Настольная книга практического психолога: в 2 ч. Ч. 1. 

Система работы психолога с детьми разного возраста: 

практическое пособие 

Москва : Юрайт, 2014 

Л2.7 В. Э. Пахальян Психологическое консультирование [Электронный ресурс]: 

учебное пособие 
Саратов : Вузовское 

образование, 2015 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru/ 

Э2 Электронно-библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/ 

Э3 Межвузовская электронная библиотека http://icdlib.nspu.ru/ 

Э4 Электронная библиотека АлтГПУ http://library.altspu.ru/elb.phtml 

Э5 Национальная электронная библиотека (НЭБ) http://нэб.рф 

Э6 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru/ 

Э7 База данных Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com/ 

Э8 Ассоциация российских библиотечных консорциумов (АРБИКОН). Проект МАРС (Межрегиональная 

аналитическая роспись статей) http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html 

6.3 Перечень информационных технологий 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Университетская информационная система «Россия» (УИС Россия) http://uisrussia.msu.ru 

6.3.2.2 Справочно-правовая система «Система Гарант»: инсталляционный сетевой многопользовательский комплект 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://icdlib.nspu.ru/
http://library.altspu.ru/elb.phtml
http://нэб.рф/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.polpred.com/
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html

