
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплин. 

 

Библиографический список литературы к рабочим программам дисциплин вуза 

состоит из основной и дополнительной литературы, которые включают: 

1. Электронные учебные издания из электронных библиотечных систем строго с 

доступом по договору с правообладателем. Электронные учебные издания из 

ЭБС считаются как 100% обеспеченности дисциплины. 

2. Печатные учебные издания строго из фонда научной библиотеки Петрозаводской 

государственной консерватории имени А. К. Глазунова в соотношении 1 экз. на 4 

обучающихся. 

 

Список дополнительной литературы может включать: нотные, 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) 

 

 

 

 

Пояснения к пунктам 1, 2. 

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 пересмотру и обновлению в связи с необходимостью 

ежегодно заключать договора на доступ к электронным библиотечным системам между 

консерваторией и правообладателями. 

При формировании списка необходимо пользоваться сведениями из: Электронного 

каталога Научной библиотеки ПГК http://foliant.ru/catalog/cnsrv, Электронной библиотечной 

системы «Юрайт» https://biblio-online.ru/ и «Лань» https://e.lanbook.com/. 

Регистрация пользователей в ЭБС возможна только в читальном зале научной 

библиотеки Петрозаводской консерватории, доступ пользователей к изданиям в ЭБС 

осуществляется из любой точки мира через авторизацию логин/пароль.  

http://foliant.ru/catalog/cnsrv
https://biblio-online.ru/
https://e.lanbook.com/


Консультации по регистрации в ЭБС осуществляют сотрудники читального зала и 

нотного абонемента научной библиотеки ПГК.  

 

Библиографический список документов. 

 8.1. Основная литература (указывается по алфавиту авторов и / или названий):  

1.  

2.  

3.  

8.2. Дополнительная литература (указывается по алфавиту авторов и / или названий):  

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 https://reestr.minsvyaz.ru/. 

 

8.3. Информационное обеспечение дисциплины в системе электронного 

(дистанционного) обучения: 

- название электронного ресурса, позволяющего дистанционно обеспечить ряд тем 

или модуль дисциплины (ссылка), размещен ли ресурс на сайте консерватории; 

- название электронного учебно-методического комплекса дисциплины, полностью 

обеспечивающего дисциплину в дистанционной форме (ссылка), размещен ли УМКД на 

сайте консерватории. 

В списки основной и дополнительной литературы рабочей программы дисциплины не 

включаются: 

- ссылки на открытые интернет-ресурсы, 

- описания документов на физических носителях (книги, диски, периодические издания 

и др.), отсутствующих в фонде Научной библиотеки консерватории, 

- сведения о полнотекстовых электронных изданиях, для которых отсутствует договор 

доступа, 

- публикации, 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. и т.д. 

http://reestr.minsvyaz.ru/
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8.4. Основная литература включает 2-5 наименований учебных изданий1 (учебники, 

учебные пособия, практические пособия, хрестоматия, практикумы, рабочие тетради и т.д. 

на традиционных носителях и из электронных библиотечных систем (ЭБС), подписанных 

консерваторией на основании договоров с правообладателями на текущий год.  

При использовании электронных изданий из ЭБС, книгообеспеченность по дисциплине 

составляет 1,0 (100%).  

 

Описания печатных изданий (на бумажных носителях) включаются в список основной 

литературы только в том случае, если в Электронном каталоге Научной библиотеки 

консерватории имеются библиографические записи на эти издания (доступ со страницы 

Научной библиотеки сайта консерватории http://foliant.ru/catalog/cnsrv) и имеется 

необходимое количество экземпляров в соответствии с требованиями ФГОС 3++: из расчета 

0,25 экземпляра и более каждого из изданий на одного обучающегося из числа лиц, 

одновременно осваивающих соответствующую дисциплину, проходящих соответствующую 

практику. Описания печатных изданий, имеющиеся в фонде Научной библиотеки 

консерватории только в 1 экз., не включаются в список основной литературы для тех 

дисциплин, которые изучаются более четырьмя обучающимися одновременно. 

 

Если в список литературы включается издание на бумажном носителе из фондов 

Научной библиотеки консерватории http://foliant.ru/catalog/cnsrv и эта же книга имеется в 

электронной библиотечной системе, в список включается только одно описание с 

примечанием: Доступно также в Электронной библиотечной системе «Название». – Режим 

доступа: http:// (дата обращения). 

 

Пример библиографического описания из электронного каталога: 

 Мосин, И. Э. Творческая работа в концертмейстерском классе : учебно-методическое пособие / И. Э. 

Мосин. - Изд. 3-е, стер. - Санкт-Петербург [и др.] : Лань : Планета музыки, [2018]. - 110, [2] с. : ил., портр. ; 

20 см. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Доступно также: ЭБС "Лань". - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/115953 (дата обращения 07.11.2019). - Библиография: с. 109 (18 названий). 

 

В список основной литературы рабочей программы дисциплины для магистратуры 

наравне с учебными изданиями могут быть включены монографии. 

 

 
1 ГОСТ 7.60-2003 «СИБИД. Издания. Основные виды. Термины и определения» 

http://foliant.ru/catalog/cnsrv
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Рекомендуется включать в список основной литературы издания не старше 10 лет. 

Список основной литературы составляется каждым преподавателем 

самостоятельно с учетом вышеописанных условий. 

 

 

8.5. Дополнительная литература включает 3-10 наименований, прежде всего, 

учебной литературы, которая углубляет и расширяет знания студентов по изучаемой 

дисциплине.  

Список дополнительной литературы обязательно имеется в рабочих программах 

дисциплин и содержит описания изданий на традиционных носителях и из электронных 

библиотечных систем (ЭБС), подписанных консерваторией на основании договоров с 

правообладателями на текущий год.  

 

Описания печатных изданий (на бумажных носителях) включаются в список 

дополнительной литературы только в том случае, если в Электронном каталоге Научной 

библиотеки консерватории имеются библиографические записи на эти издания (доступ со 

страницы Научной библиотеки сайта консерватории http://foliant.ru/catalog/cnsrv) и имеется 

необходимое количество экземпляров в соответствии с требованиями ФГОС 3++: из расчета 

0,25 экземпляра и более каждого из изданий на одного обучающегося из числа лиц, 

одновременно осваивающих соответствующую дисциплину, проходящих соответствующую 

практику.  

 

Описания печатных изданий, имеющиеся в фонде Научной библиотеки консерватории 

только в 1 экз., не включаются в список дополнительной литературы для тех дисциплин, 

которые изучаются более четырьмя обучающимися одновременно. 

 

Список дополнительной литературы, помимо учебной, может включать: нотные, 

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). 

 

Рекомендуется включать в список дополнительной литературы издания не старше 10 

http://foliant.ru/catalog/cnsrv


Лет, если данные издания переиздавались. Для изданий, не имеющих переизданий, 

ограничение по дате издания не действует. 

Список дополнительной литературы составляется каждым преподавателем 

самостоятельно с учетом вышеописанных условий. 

 

8.6. Интернет-ресурсы открытого доступа: 

Для составления списка необходимых в учебном процессе и преподавании дисциплин 

открытых интернет-ресурсов, ссылки и описания которых в обязательном порядке 

размещаются в разделе Научная библиотека – Книгообеспеченность. 

 

Список открытых интернет-ресурсов составляется и предоставляется в 

библиотеку каждым преподавателем самостоятельно. 


