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Общее описание документа Рабочая программа дисциплины 
 

Документ «Рабочая программа дисциплины» является основным документом планирования программы 

обучения студенческого состава по дисциплинам учебного плана специальности (направления подготовки). 

За каждой дисциплиной учебного плана закрепляется один документ рабочей программы дисциплины. Если 

рабочая программа дисциплины одинакова для различных учебных планов, следует для каждого учебного 

плана создать свой документ «Рабочая программа дисциплины». 

Для удобства изучения работы с документом, представим форму документа состоящей из нескольких 

функциональных областей: 

 

 

 

 

- Ссылки документа – область содержит ссылки быстрого перехода на связанные с документом элементы 

информационной базы. Например, набор присоединенных файлов. Для перехода между ссылками следует 

кликнуть левой кнопкой мыши на выбранной ссылке 

- Командная панель – область содержит общие команды действий документа, а также команды настроек 

отображения формы документа 

- «Шапка» документа – область содержит основные реквизиты документа, позволяющие идентифицировать 

его в списке одно типовых документов 

- Закладки документа – набор закладок, позволяющий ограничивать набор реквизитов, одновременно 

располагающихся на форме документа. Для перехода между закладками следует кликнуть левой кнопкой 

мыши на выбранной закладке 

- Дополнительные сведения – набор реквизитов дополнительных сведений об авторе документа и 

комментарии к документу 

Ссылки документа Командная панель «Шапка» документа 

Закладки документа Дополнительные сведения 
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Общее описание Рабочего стола кафедры 
 

1. Подсистема Рабочий стол. На рабочем столе кафедры содержится информация по всем дисциплина, по 

которым кафедре необходимо создать РПД. Данная информация формируется на основании учебных 

планов.

 

 

Если нажать на + слева от дисциплины, то откроется подробная информация по факультетам/ 

институтам и учебным планам, в соответствии с которыми нужно создать РПД по данной дисциплине. 

Колонки «Есть , Надо» справа от дисциплины указывают : 

Надо – количество РПД, которое необходимо создать по всем учебным планам 

Есть – количество РПД, которое уже создано 

 

 
 

В списке всех документов РПД и учебных планов рядом с наименованием можно увидеть 

изображение флажка одного из цветов: 

 - обозначает, что документ согласован с ответственным сотрудником(без подписания ЭЦП) 

 -обозначает, что документ согласован и подписан ЭЦП 

 -обозначает, что документ находится в процессе согласования 
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Команда Фильтр- располагается справа на панели команд и позволяет отсортировать РПД по учебным 

планам определенных годов набора, по статусу согласования с ЭП, актуальности и пометке удаления.  

 
 

 
Например, фильтр по актуальности РПД , будет полезен для отображения истории по РПД, созданным 

по неактуальным учебным планам. Учебные планы становятся неактуальными в случае, когда 

студенты выпустились, изменились сами планы и были внесены новые и т.д. 

Скрывается панель фильтров повторным нажатием на команду Фильтр. 

Команда Все задачи по объекту- позволяет просмотреть статус процесса согласования с ЭЦП, не 

заходя в карточку РПД. 

 

 
Создание Рабочей программы дисциплины вручную 

 

1. Для создания нового документа РПД необходимо выделить одним щелчком мыши дисциплину и 

учебный план, в рамках которого будет создаваться документ РПД и нажать команду  Добавить на 

панели действий. 
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2. В открывшейся карточке нового документа  РПД необходимо внести недостающие данные о нужной 

РПД. 

 
 

Шапка документа 

Заполнение нового документа «Рабочая программа дисциплины» следует начинать с функциональной 

области «Шапка» документа. 
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Реквизит «Номер» и «Дата» устанавливаются автоматически при создании нового документа. 

Реквизит «Кафедра» заполняется посредством выбора доступного значения из списка значений в 

соответствии с кафедрой, за которой закреплено преподавание дисциплины, по которой 

подготавливается рабочая программа. Для выбора значения из списка необходимо нажать кнопку  

«Выбрать» рядом с полем реквизита. Откроется список доступных значений, из которых следует 

выбрать необходимое значение. Выбор значения осуществляется двойным кликом левой кнопки мыши 

на строке с необходимым значением. 

Реквизит «Дисциплина» заполняется после выбора кафедры аналогичным образом. Список доступных 

дисциплин строится автоматически исходя из сведений о наличии закрепленных за выбранной 

кафедрой дисциплин и с учетом отсутствия за указанной дисциплиной подготовленных рабочих 

программ по всем действующим учебным планам. 

Реквизит «Стандарт» является текстовым полем, в котором необходимо вписать наименование 

государственного стандарта, в рамках которого подготовлена рабочая программа дисциплины. 

 

Закладки документа 

• Закладка «Общие сведения» 

На закладке «Общие сведения» отражаются сведения о принадлежности рабочей программы и её 

месте в общей структуре планирования образовательного процесса по специальности (направлению 

подготовки). 

 

  
 

Реквизит «Документ основание» содержит ссылку на документ «Учебный план», в рамках которого 

проходит планирование рабочей программы дисциплины. Реквизит заполняется сразу после выбора 
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значений кафедры и дисциплины. Список доступных значений строится автоматически исходя из 

сведений о наличии действующих учебных планов, за которыми не закреплены документы 

планирования рабочей программы выбранной дисциплины по всем периодам. 

Реквизиты группы «Учебный план» и реквизит «Компетенции» заполнятся автоматически на основании 

сведений о выбранном документе основании. 

Реквизит «Семестры» заполняется посредством выбора доступных значений из списка выбора. Список 

выбора формируется автоматически при выборе документа основания. В список включаются только те 

периоды контроля, в рамках которых проводится преподавание выбранной дисциплины в рамках 

указанного учебного плана. 

Для выбора необходимого значения следует поставить галочку перед необходимым элементом списка 

(или несколькими элементами списка) и нажать кнопку . 

 
Вариант А – выбран только девятый семестр Вариант Б – выбраны девятый и десятый семестры 

 

Реквизиты «Циклы», «Части циклов» заполнятся автоматически после выбора периодов контроля 

(периодов действия рабочей программы в рамках учебного плана). 

В группе реквизитов «Протокол согласования на кафедре» следует указать номер протокола и дату 

согласования документа на кафедре. 

 

• Закладки «Цели и задачи», «Уровень подготовки», «Связи», «Инновации», «Технические 

средства» 

содержат в себе реквизиты для заполнения сведений, вносимых в одноименные разделы рабочей 

программы. Последовательность заполнения реквизитов указанных закладок может быть любой. 

Значения реквизитов можно вносить как посредством набора на клавиатуре, так и копированием текста 

из буфера обмена операционной системы. 

 

• Закладка «УМО» 
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Содержит реквизиты для заполнения сведений о литературных источниках (основных и 

дополнительных), электронных источниках, а также методических указаниях, вносимых в одноименный 

раздел рабочей программы. Значения реквизитов «Основная литература» и «Дополнительная 

литература» вносятся из списка библиографических изданий электронного каталога ИБ «Библиотека».  

В поле «Каталожная карточка» отображается, как будет выглядеть выделенный литературный источник 

на печатной форме. 

ВАЖНО! Порядок и требования к оформлению литературных источников на вкладке рассмотрены в 

соответствующем разделе настоящей инструкции. 

 

•  Закладка «Тематический план» 

Содержит список тем, преподаваемых в рамках планируемой рабочей программы. Для редактирования 

списка тем следует использовать командную панель списка тем. 

 

 

Добавление новой строки списка осуществляется при помощи кнопки  «Добавить новый 

элемент». Копирование выделенной строки осуществляется кнопкой  «Создать новый элемент 

копированием текущего». Удалить выделенную строку можно кнопкой  «Удалить текущий элемент» 

либо нажатием кнопки «Delete»клавиатуры. Кнопки  «Переместить текущий элемент 

вверх/вниз» позволяют перемещать выделенную строку в общем списке ниже либо выше текущего 

положения. Для редактирования строки необходимо дважды кликнуть в нужном поле левой кнопкой 

мыши два раза. 

Поле строки списка, принадлежащие столбцу «Наименование темы», является текстовым. Значение 

поля можно вносить как посредством набора на клавиатуре, так и копированием текста из буфера 

обмена операционной системы. Наименование темы не должно превышать 250 символов. 

Поля строки списка, принадлежащие столбцам «Период контроля», «Вид нагрузки», «Форма» 

заполняются из набора доступных значений. Список доступных значений поля открывается при нажатии 
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на кнопку  «Выбрать» поля. Для поля строки списка, принадлежащего столбцу «Период контроля», 

список доступных значений открывается по кнопке  «Выбрать из списка» поля. 

• Закладка «Составители» 

Закладка «Составители» содержит список фамилий, ученых званий и степеней составителей рабочей 

программы дисциплины. Редактирования списка тем осуществляется при помощи командной панели 

списка составителей.  

  

Добавление новой строки списка осуществляется при помощи кнопки  «Добавить новый 

элемент». Копирование выделенной строки осуществляется кнопкой  «Создать новый элемент 

копированием текущего». Удалить выделенную строку можно кнопкой  «Удалить текущий элемент», 

либо нажатием кнопки «Delete»клавиатуры. Кнопки  «Переместить текущий элемент 
вверх/вниз» позволяют перемещать выделенную строку в общем списке ниже либо выше текущего 
положения. Для редактирования строки необходимо дважды кликнуть в нужном поле левой кнопкой 
мыши два раза. 
Поле «ФИО» заполняются из набора доступных значений. Список доступных значений поля открывается 

при нажатии на кнопку  «Выбрать» поля. Список строится автоматически на основании сведений о 

наличии закрепленных за кафедрой сотрудников на учебный год, в границах которого располагается 

дата текущего документа «Рабочая программа дисциплины». 

Поля «Ученая степень» и «Ученое звание» заполняются автоматически при выборе ФИО составителя на 

основании сведений, имеющих отражение в базе данных программы. 

3. После внесения всех данных документа РПД в соответствующие поля карточки, их необходимо 

сохранить в системе, нажав на команду . Более подробно о режимах сохранения нового документа 

РПД можно прочитать в разделе « Режимы сохранения нового документа РПД». 

4. После создания документа РПД и сохранения его в системе, необходимо прикрепить другие файлы, 

которые являются составляющими пакета документов УМКД (Лекционный материал, методические 

рекомендации и т.д.). Как прикрепить файл смотри раздел «Прикрепление внешних файлов». 

 
Создание Рабочей программы дисциплины путем выгрузки данных из RPM. 

 

Для облегчения работы подразделений учебного блока по внесению данных документов РПД в ИМЦ: 

Управление ВУЗом была реализована функция выгрузки данных из RPM формата. В будущем 

предпочтительно внесение пользователями новых документов РПД вручную. 
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Для загрузки данных из RPM формата необходимо выполнить следующий порядок действий: 

1. В карточке новой РПД нажать на команду «Все действия» и выбрать «Заполнить из XML/RPM» 

  

 

В информационном окне нажать «Да» 

  

2. В открывшемся проводнике Windows  выбрать в поле Тип файлов формат RPM и указать 

местоположение РПД в формате RPM на вашем ПК. Далее нажать на команду .  
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3. Если все шаги с 1 по 6 были выполнены верно, то происходит загрузка данных из RPM формата в 

соответствующие поля карточки РПД. Если были найдены какие-либо несоответствия или ошибки при 

загрузке, то они выводятся в отдельную закладку «Результаты загрузки». 

 

4. Далее необходимо скорректировать поля карточки РПД, которые не удалось загрузить из XML. В том 

числе проанализировать данные закладки «Результаты загрузки» и внести их в соответствующие поля 

карточки РПД. 

Заполнению и редактированию подлежат все закладки карточки РПД: 

 

 

 

 

5. При импорте в автоматическом режиме производится подбор подходящих литературных и 

электронных источников, содержащихся на вкладке «УМО».  
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По окончании импорта необходимо проверить, соответствуют ли подобранные в таблицах «Основная» 

и «Дополнительная литература «издания, сведениям, внесенным в поле «Загружено из rpm», и, в 

случае нахождения несоответствий, произвести корректировку как описано в разделе «Заполнение 

перечня литературных источников для учебно-методического обеспечения дисциплины» 

6. Закладка «Тематический план» должна содержать список тем, преподаваемых по данной 

дисциплине. При заполнении закладки тематический план, необходимо проверить корректность 

загруженных из XML данных и внести недостающую информацию, при необходимости. Все поля 

закладки «Тематический план» должны быть заполнены. 

  

7. После того, как все загруженные данные были откорректированы и дополнены, их необходимо 

сохранить в системе, нажав на команду  . Более подробно о режимах сохранения нового 

документа РПД можно прочитать в разделе « Режимы сохранения нового документа РПД». 

 

8. После создания документа РПД и сохранения его в системе, необходимо прикрепить другие файлы, 

которые являются составляющими пакета документов УМКД (Лекционный материал, методические 

рекомендации и т.д.). Как прикрепить файл смотри раздел «Прикрепление внешних файлов». 

 
Режимы сохранения нового документа Рабочая программа дисциплины 

 

Командная панель карточки документа РПД содержит команды влияющие на весь документ «Рабочая 

программа дисциплины» целиком. 
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Команда  «Провести документ и закрыть форму» сохраняет документ и (или) внесенные в 

него изменения, формирует необходимые движения документа в регистрах учета и закрывает форму 

документа. 

Команда  «Записать объект» сохраняет документ и (или) внесенные в него изменения. Движения документа 

не формируются. Форма документа остается открытой. 

Команда  «Провести» сохраняет документ и (или) внесенные в него изменения, формирует 

необходимые движения документа в регистрах учета. Форма документа остается открытой. 

Команда  открывает список доступных печатных форм документа «Рабочая программа 

дисциплины». 

!Сохранять документ посредством проведения (команды  и ) следует только 

тогда, когда он является законченным и согласованным. Сохранять посредством команды  «Записать 

объект» следует документы, по которым процесс подготовки и оформления еще не закончен. 

Прикрепление внешних файлов 
 

К уже созданной  карточке документа РПД есть возможность прикрепить файлы, которые являются 

составляющими пакета документов УМКД (Лекционный материал, методические рекомендации и т.д.). 

Для этого используется раздел «Присоединенные файлы». В текущей форме документа можно открыть список 

присоединенных к документу файлов, подготовленных вне информационной базы. 
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Добавление, удаление и редактирование прикрепленных файлов осуществляется при помощи команд 

командной панели списка. 

 

Добавление нового файла осуществляется при помощи кнопки  . В проводнике Windows следует 

указать место нахождения файла и путь к файлу. 
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Удалить файл можно командой .Открытие файла для просмотра осуществляется командой . Открытие 

файла для редактирования осуществляется командой  . Кнопка  сохраняет 

новую версию редактируемого файла. 

 

Согласование документа Рабочая программа дисциплины с ЭЦП 
 

Подробное описание процесса согласования документа содержится в инструкции «Работа с БП «Согласование 

с ЭП». Эту и другие инструкции содержатся на doc.ssau.ru 

Печатная форма документа Рабочая программа дисциплины 
 

Команда  открывает список доступных печатных форм документа «Рабочая программа 

дисциплины». 
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Команда  «Печать» печатной формы позволяет распечатать документ на доступных принтере 

пользователя. Команда  «Предварительный просмотр» позволяет настроить параметры размещения 

документа на странице и распечатать документ. 

Инструкция по массовому копированию РПД с одного учебного плана на другой. 
 

Механизм массового копирования РПД позволяет подразделениям скопировать весь состав РПД с одного 

учебного плана на другой (удобно, когда планы отличаются, например, только годом набора). 

1. Для начала копирования необходимо выбрать учебный план на рабочем столе кафедры, с которого 

необходимо скопировать РПД и нажать команду на командной панели.  

! При этом, если на Рабочем столе выбран план пустой (без РПД), то он автоматически попадает в поле 

План-приемник. 
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2. В результате, в появившемся окне слева отобразится выбранный план и весь состав РПД, который 

закреплен за ним на текущий момент (поля Кафедра источник и план источник будут заполнены). 

! Важно! Учитываются только проведенные РПД. Поэтому перед началом работы с данным механизмом 

все необходимые РПД нужно провести. 

 

3. В правой части окна необходимо выбрать учебный план-приемник РПД, на который будут РПД 

скопированы. Это можно сделать двумя вариантами: 

• Поставить курсор в поле План-приемник и начать вводить с клавиатуры код нужного плана 

(как указано в примере на скрине). Далее выбрать из выпадающего списка нужный вариант. 
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• в поле План-приемник нажать на команду   и в появившемся окне выбрать нужный план 

двойным кликом мыши. 

 

      

! Удобно при выборе плана использовать фильтр, который доступен по команде в левом нижнем углу 

окна. При помощи него можно отфильтровать планы по факультету/институту, году набора студентов и т.д. 

 

4. После того, как план-приемник был выбран, справа отобразится весь состав дисциплин, по которым 

необходимо создать РПД в данном плане (карта РПД). Если по какой-то дисциплине РПД уже была 

создана ранее -строчка с названием дисциплины будет белой, если РПД создана не было-то красная. 
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5. Далее необходимо выбрать, какие РПД необходимо скопировать на новый учебный план-приемник. 

Для этого нужно слева в списке дисциплин выделить нужную дисциплину и нажать команду . При 

этом справа напротив выбранной дисциплины проставится галочка и цвет строки изменится с 

красного на белый. Таким образом происходит связка того, что будет скопировано с тем, куда будет 

скопировано. 

Если вдруг какая-то из дисциплин была выбрана ошибочно, то при помощи команды  можно 

вернуть все в исходное состояние. 

 

Если необходимо скопировать не единичные РПД, а весь состав РПД, который есть на плане-исходнике, то 

для этого можно воспользоваться стандартной функцией группового выделения объектов по команде 

ctrl+A (на англ. раскладке). После того, как все названия дисциплин слева выделятся синим, нажать на 

команду . При этом справа около всех выбранных дисциплин также проставятся галочки, как и при 

выборе единичной дисциплины-это означает, что выбор был сделан верно. Строки, которые остались 

красными означают, что соответствий РПД для данной дисциплины в плане –источнике не нашлось и туда 

ничего скопировано не будет. 
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    ! Просмотреть содержание РПД, которая будет скопирована, можно при помощи команды  на             

панели инструментов в правом нижнем углу формы. 

 

6. После того, как все необходимые дисциплины справа были выбраны и помечены галочкой, можно 

осуществить само копирование при помощи команды . 

7. Проверить наличие скопированных РПД можно на рабочем столе после нажатия на команду  

Обновить. 

 



Заполнение перечня литературных источников документа Рабочая программа дисциплины 
для учебно-методического обеспечения дисциплины 

 
Важная информация. 

Для корректного оформления перечня литературных источников для учебно-методического 

обеспечения дисциплины необходимо заполнить таблицы на страницах «Основная литература»  

и «Дополнительная литература» вкладки «УМО» (рис. 1) 

 
Рис. 1 - Страница заполнения основной литературы вкладки "УМО" 

Определим перечень основных требований, предъявляемых руководящими документами  

к учебно-методическому и информационному обеспечению дисциплины: 

1. Основная литература: 

a. Основой для наполнения списка основных литературных источников могут выступать 

печатные и/или электронные издания (учебные пособия, конспекты и пр.), находящиеся  

в фонде библиотеки учебного заведения, а также электронные версии пособий из электронно-

библиотечных систем, на которые у учебного заведения имеется действующая подписка. 

b. Список должен содержать не более 5 источников. 

2. Дополнительная литература: 

a. Основой для наполнения дополнительных литературных источников могут выступать: 

i.издания, находящиеся в фонде библиотеки учебного заведения, 

ii.издания, отсутствующие в фонде библиотеки учебного заведения, 

iii.электронные версии пособий из электронно-библиотечных систем и зарубежных сетевых 

ресурсов, на которые у учебного заведения имеется действующая подписка, 

iv.прочие электронные ресурсы. 

b. Требований к устареваемости дополнительных литературных источников не предъявляется. 

Для соблюдения данных требований на начальном этапе формирования списка литературных 

источников предусмотрен форматно-логический контроль, который: 

1. Ограничивает список источников наполнения основной и дополнительной литературы 

доступными ресурсами, 
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2. Выводит необходимые подсказки и рекомендации при добавлении литературных источников в 

список, 

3. Обеспечивает, где это возможно, контроль корректности заполнения обязательных полей. 

Также, для обеспечения преемственности при переходе с традиционного способа создания 

рабочей программы дисциплины (путем импорта из RPM-файла), реализован алгоритм, 

сопоставляющий библиографические описания основной и дополнительной литературы в RPM-файле  

с записями электронного каталога. Однако, заполненные таким образом литературные источники не 

всегда будут корректными, и данный алгоритм предлагается как один из механизмов, призванных 

помочь пользователю при формировании УМО. 

Порядок и способы формирования списка литературных источников 

Для добавления литературного источника пользователю доступен ряд команд, скрытых  

в выпадающем списке «Добавить» на командной панели Основной и Дополнительной литературы  

(рис. 2) 

 

Рис. 2 - Группа команд "Добавить" на командной панели страниц "Основная литература" и "Дополнительная литература" 

Описание доступных команд и порядок работы с ними 

Команда «Простой поиск по электронному каталогу» открывает список изданий, находящихся в 

фонде библиотеки учебного заведения (рис. 3).  

Поиск в каталоге осуществляется традиционным для списков способом: нажатие кнопки «Найти» 

на командной панели открывает окно, в котором необходимо выбрать колонку, по которой будет 

производиться поиск, и ввести текст поиска. Фильтрация осуществляется по точному совпадению  

с поисковым запросом, поэтому если в результате поиска вы ничего не нашли, попробуйте очистить 

результат поиска нажатием кнопки  на командной панели и повторить поиск с другими условиями. 

Для добавления необходимого литературного источника в документ необходимо дважды 

щелкнуть по нему в списке. 
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Рис. 3 - Список доступных литературных источников из фонда библиотеки учебного заведения 

При добавлении первой записи в список основной литературы, программа выполняет проверку на 

доступное в библиотеке количество экземпляров, и в случае их недостаточного количества выдает 

пользователю соответствующую рекомендацию по добавлению дополнительных изданий в список 

(рис. 4). 

 

Рис. 4 - Предупреждение о малом  количестве экземпляров в фонде библиотеки 

Команда «Полнотекстовый поиск по электронному каталогу» открывает специальную форму,  

в которой вы можете ввести поисковый запрос в свободной форме, подобно поиску в интернете  

при помощи Google или Яндекс. Поиск будет производиться по тому же электронному каталогу,  

что и в примере выше, но при этом не нужно указывать поля, в которых нужно искать введенную строку. 

Поиск производится с учетом морфологии русского языка, то есть программе не важен каком падеже 

или числе введено слово в запрос (по запросу «Гагарин» будут выведены результаты для «Гагарин», 

«Гагарина», «Гагариных» и пр., но предпочтение будет отдано результату, где слово встречается  
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в той форме, в которой оно было введено в поисковой строке). Для поиска необходимого издания 

введите поисковый запрос и нажмите кнопку «Найти» или клавишу “Enter” на клавиатуре. Программе 

требуется некоторое время (обычно не больше нескольких секунд), чтобы сформировать список 

найденных результатов. Количество найденных результатов отображается внизу формы.  

 

Рис. 5 - Форма поиска литературных источников по произвольной строке 

Чем точнее будет сформулирован запрос – тем точнее и короче будет поисковая выдача, однако, 

если программа вернула вам пустой результат поиска, на это может быть три основные причины: 

1. Возможно, была введена слишком длинная поисковая фраза, содержащая избыточные данные 

(для точного поиска достаточно ввести автора, заглавие, место издания, издательство, год издания, 

или любую комбинацию этих полей); 

2. Данного издания нет в электронном каталоге библиотеки. 

При пустом результате попробуйте переформулировать поисковую фразу и повторить поиск. 

Команда «Издание не из электронного каталога» доступна только на странице «Дополнительная 

литература», и открывает форму, в которой нужно заполнить ряд обязательных и факультативных 

полей, которые позволят в дальнейшем корректно сформировать список литературных источников  

(рис. 6). 

 

Рис. 6 - Форма добавления стороннего литературного источника 

Поля, подчеркнутые на форме красной линией, обязательны для заполнения – Это Название 

(Заголовок) издания, Автор (или авторы, перечисленные через запятую, если их несколько), Год 

издания. В случае, если эти поля не будут заполнены, программа не позволит перенести сведения  
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в список литературных источников. Проверка на заполнение полей, связанных с количеством страниц, 

томом, издательством и местом издания не проверяется, но их заполнение строго рекомендуется  

в случае, если эти сведения известны, или могут быть уточнены. 

Команда «Добавить электронный ресурс» открывает форму, позволяющую корректно добавить 

электронный ресурс в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данному виду УМО (рис. 7). 

 

Рис. 7 - Форма добавления электронного ресурса 

Форма имеет две основных части: перечень ссылок на доступные сетевые ресурсы в верхней 

части формы, и поля ввода сведений об электронном ресурсе в нижней.  

В зависимости от типа добавляемого литературного источника, программа будет предъявлять 

различные требования по форматно-логическому контролю: 

1. Перечень ссылок на электронные ресурсы для основной литературы ограничен электронно-

библиотечными системами, на которые на текущую дату у учебного заведения имеется активная 

подписка, для дополнительной литературы также приводятся ссылки  

на зарубежные сетевые ресурсы. 

2. Перечень источников для электронного ресурса, добавляемого в основную литературу, 

ограничен представленными на форме электронно-библиотечными системами.  

Для дополнительной литературы такого ограничения нет. 

3. К электронному ресурсу, добавляемому в основную литературу, предъявляются  

те же сведения по устареваемости, что и для обычного издания. Для дополнительного 

электронного ресурса такого ограничения нет. 

Для получения справки по сетевому ресурсу необходимо нажать на знак вопроса справа  

от ссылки. Во всплывающем окне (рис. 8) будет приведено описание данного ресурса, порядок доступа 

к нему. 
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Рис. 8 - Пример справки о сетевом ресурсе 

Щелчок по ссылке откроет данную интернет-страницу. Для получения справки по поиску 

необходимых литературных источников обратитесь к специалистам библиотеки учебного заведения. 

 

Рис. 9 - Пример литературного источника, найденного в доступной электронно-библиотечной системе 
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На основе найденного литературного источника необходимо заполнить три поля на форме: 

1. Ссылка на ресурс – сюда необходимо скопировать и вставить из адресной строки ссылку  

на страницу с найденным литературным источником. Для страницы, представленной на рис. 9 это 

будет http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136232.  

2. Год публикации – указывается год публикации печатной версии указанного электронного 

ресурса (2012 в примере на рис. 9), либо год публикации ресурса на указанной веб-странице 

(обычно указывается в заголовке статьи). 

3. Библиографическое описание – для электронного ресурса, добавляемого с указанных в верхней 

части формы ссылок, полное библиографическое описание приводится на странице данного 

ресурса. В примере, указанном на рис. 9 данным библиографическим описанием будет «Сборник 

задач по электротехнике и электронике / Ю.А. Куварзин, Т.Т. Розум, Г.В. Згаевская и др. ; под ред. 

Ю.В. Бладыко. - Минск : Вышэйшая школа, 2012. - 480 с. - ISBN 978-985-06-2083-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136232 (10.12.2014)», 

доступное по нажатию ссылки «Библиографическое описание». Для электронных ресурсов, 

библиографическое описание которых не составлено, необходимо руководствоваться 

требованиями, предъявляемыми к формированию библиографических описаний (Приложение 2) 

 

Рис. 10 - Пример корректно заполненного электронного ресурса 

После заполнения обязательных полей (рис. 10) и нажатия на кнопку «Перенести запись в РПД», 

программа производит проверку на соответствие требованиям: 

1. В поле ссылки на электронный ресурс указана ссылка, а не сторонняя информация; 

2. Для основной литературы – указанная ссылка относится к доступным электронно-библиотечным 

системам; 

3. Для основной литературы – указан год издания, год издания соответствует требованиям 

устареваемости литературы для данного цикла дисциплин; 

4. Заполнено библиографическое описание. 

В случае успешного прохождения форматно-логического контроля ресурс будет добавлен в список 

литературных источников. 
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Для редактирования электронного ресурса, добавленного в список учебно-методического 

обеспечения необходимо дважды щелкнуть по записи в списке. 

Сопоставление литературных источников из RPM-файла записям в электронном 

каталоге. 

В случае если рабочая программа дисциплины была заполнена на основе импорта из RPM-файла, 

на страницах «Основная литература», «Дополнительная литература» будут заполнены поля «Загружено 

из RPM» (рис. 11). 

 

Рис. 11 - Поле "Загружено из RPM", заполненной при импорте рабочей программы дисциплин из RPM-файла 

Сведения, которые отражаются в данном поле, носят чисто информационный характер, и больше 

не признаются данными по учебно-методическому обеспечению РПД. Для корректного формирования 

УМО пользователь обязан заполнить список литературных источников в верхней таблице, как было 

описано выше. Тем не менее, сведения, отраженные в поле «Загружено из RPM» можно использовать 

за основу при формировании корректного списка литературных источников, для чего предусмотрено 

несколько способов: 

1. Автоматическое формирование литературных источников при импорте из RPM. Данный метод 

используется при импорте из RPM-файла при создании новой РПД: на стадии импорта программа 

анализирует строки, относящиеся к основной и дополнительной литературе в RPM-файле  

и сопоставляет их с записями в электронном каталоге. Полученный список может быть некорректен 

по множеству причин, поэтому пользователь обязан сравнить предложенный программой список 

литературных источников с указанным в поле «Загружено из RPM», удалить некорректные записи, 

и выполнить добавление корректных записей любым рассмотренным выше способом. 

2. Заполнение литературных источников по нажатию на кнопку «Заполнить из RPM» в командной 

панели. Данный способ является продолжением описанного выше метода: в случае если  

по какой-то причине при импорте не было произведено автоматическое сопоставление 

литературных источников с записями в электронном каталоге, пользователь может сделать  

это принудительно выполнением данной команды. Порядок дальнейших действий по проверке 

аналогичен указанному в п.1. 

3. Поиск литературного источника в электронном каталоге по выделенной пользователем строке. 

Данный способ является развитием поиска, выполняемого при нажатии кнопки «Полнотекстовый 

поиск в электронном каталоге». Для этого пользователю необходимо выделить произвольную 

строку, по которой он выполнял бы поиск в электронном каталоге, и вызвать из контекстного меню 

(нажатием правой кнопки мыши) команду «Найти в электронном каталоге» (рис. 12)  
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Рис. 12 - Поиск записи в электронном каталоге по выделенной строке поля "Загружено из RPM" 

При этом пользователю откроется форма полнотекстового поиска, в котором автоматически будет 

запущен поиск в электронном каталоге по выделенной строке (рис. 13). 

 

Рис. 13 - Автоматически полнотекстовый поиск по выделенной строке 

Пример, приведенный на рис. 13 очень показателен: в списке литературных источников  

для основной литературы, указанном в поле «Загружено из RPM» искомое издание 2008 года. Согласно 

требованиям устареваемости для данного цикла дисциплин, которые справочно выведены на форме 

полнотекстового поиска, издание не может быть старше 2009 года. В связи с тем, что искомое издание 

не соответствует данным требованиям, а других изданий, удовлетворяющих поисковому запросу,  

в электронном каталоге нет, для основной литературы данное издание недоступно. Если попробовать 

найти это издание полнотекстовым поиском со страницы «Дополнительная литература»,  

где отсутствуют требования к устареваемости, поисковый результат будет иным (рис. 14). 

 

Рис. 14 - Результаты поиска при отсутствии требований к устареваемости  
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Оформление библиографического списка и библиографических ссылок 
Рекомендации к составлению и примеры описания документов в соответствии со стандартами 

СИБИД (Стандартизация библиотечно-библиографической деятельности) 

 При составлении прикнижных, пристатейных списков, списков литературы в диссертациях и 

оформлении библиографических ссылок рекомендуется использовать: 

- ГОСТ 7-80.2000 Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила 

составления. Стандарт распространяется на основные виды заголовков, используемых в 

библиографических записях. Стандарт не распространяется на библиографические ссылки. 

- ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. 

Общие требования и правила составления 

- ГОСТ 7.1-2003 Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления. 

Cтандарт (ГОСТ 7.1-2003) устанавливает общие требования и правила составления 

библиографического описания документа, его части или группы документов: набор областей и 

элементов библиографического описания, последовательность их расположения, наполнение и способ 

представления элементов, применение предписанной пунктуации и сокращений. 

- ГОСТ Р 7.0.5-2008 Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления. 

Национальный стандарт РФ (ГОСТ Р 7.0.5-2008) устанавливает общие требования и правила 

составления библиографической ссылки: основные виды, структуру, состав, расположение в 

документах. Стандарт распространяется на библиографические ссылки, используемые в 

опубликованных и неопубликованных документах на любых носителях. Стандарт предназначен для 

авторов, редакторов, издателей. 

Описание состоит из обязательных и факультативных элементов. Обязательные элементы должны 

присутствовать в любом библиографическом описании и обеспечивать идентификацию документа. Фа-

культативные элементы дают дополнительную информацию и приводятся по выбору составителя 

списка. 

Обязательные элементы библиографического описания: 

Область заглавия: 

- 1-й Автор 

- Заглавие 

- Обозначение материала [Текст] 

- Вид документа: (монография, уч. пособие, роман…) 

- Сведения об ответственности / (Авторы; СГАУ, ВИНИТИ; редакторы, переводч. и т.д.) 

2. Область издания: 

- Книги: М.: Наука, 2007.- 250 стр. (объем) 

- Журналы: 2007.- N 3. - С. 25-30 

3. Область специфич. данных и Примечания 

- ISSN; ISBN 

- Депонированная рукопись, Патенты т. д. (Деп. в ВИНИТИ 13.06.02, № 145432) 

- Электронный ресурс (Системные требования, режим доступа) 

  

Примеры библиографического описания документов в соответствии с ГОСТами 

ОДНОТОМНЫЕ ИЗДАНИЯ 
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Бахвалов, Н. С. Численные методы [Текст] : учеб. пособие для физ.-мат. специальностей вузов / 

Н. С. Бахвалов, Н. П. Жидков, Г. М. Кобельков ; под общ. ред. Н. И. Тихонова. - 2-е изд. - М. : Физматлит : 

Лаб. базовых знаний ; СПб. : Нев. диалект, 2002. - 630 с. - (Технический университет. Математика). 

Курашвили, Е. И. Английский язык для студентов-физиков [Текст] : первый этап обучения : 

учебник / Е. И. Курашвили. - Изд. 4-е, испр. - М.: Астрель ; Тверь : АСТ, печ. 2007. - 317 с. 

Английский язык, французский язык, немецкий язык для поступающих в аспирантуру [Текст] : 

учеб.-метод. материалы / Л. М. Федорова, С. Н. Никитаев, И. В. Кохова, Л. Э. Омарова ; Моск. акад. 

экономики и права. - М. : Экзамен, 2004. - 222 с. 

  

МНОГОТОМНЫЕ ИЗДАНИЯ 

Гиппиус, З. Н. Сочинения [Текст] : в 2 т. / Зинаида Гиппиус ; [вступ. ст., подгот. текста и коммент. 

Т. Г. Юрченко ; Рос. акад. наук, Ин-т науч. информ. по обществ. наукам]. - М. : Лаком-кн. : Габестро, 

2001. - (Золотая проза серебряного века). - На пер. только авт. и загл. сер.  

Т. 1 : Романы. - 367 с. - Содерж.: Без талисмана ; Победители ; Сумерки духа. — В прил.: 

З. Н. Гиппиус / В. Брюсов.  

Т. 2 : Романы. - 415 с. — Содерж.: Чертова кукла ; Жизнеописание в 33 гл. ; Роман-царевич : 

история одного начинания ; Чужая любовь. 

Савельев, И. В. Курс физики [Текст] : [учеб. пособие для вузов по техн. и технол. направлениям и 

специальностям : в 3 т.] / И. В. Савельев. - Изд. 4-е, стер. - М. : [б. и.], 1989 -     . - (Классическая учебная 

литература по физике) (Лучшие классические учебники) (Учебники для вузов. Специальная литература). 

            Т. 1: Механика. Молекулярная физика. - 2008. - 351 с. 

  

СБОРНИКИ 

Гиляровский, В. А. Москва и москвичи [Текст] ; Друзья и встречи ; Люди театра / В. А. Гиляровский 

; вступ. ст. и примеч. А. Петрова ; худож. И. Лыков. — М. : ЭКСМО-пресс, 2001. - 638, [1] с. - (Русская 

классика).  

Исследование рабочих процессов в двигателях летательных аппаратов [Текст] : межвуз. сб. науч. 

тр. / Казан. авиац. ин-т им. А. Н. Туполева ; под ред. В. Е. Алемасова. - Казань : [б. и.], 1991. - 47 с. 

  

КОНФЕРЕНЦИИ 

«Воспитательный процесс в высшей школе России», межвузовская науч.-практ. конф. (2001 ; 

Новосибирск). Межвузовская научно-практическая конференция «Воспитательный процесс в высшей 

школе России», 26—27 апр. 2001 г. [Текст] : [посвящ. 50-летию НГАВТ : материалы] / редкол.: 

А. Б. Борисов [и др.]. - Новосибирск : НГАВТ, 2001. - 157 с. - В надзаг. : Мэрия г. Новосибирска, Новосиб. 

обл. отд-ние Междунар. ассоц. по борьбе с наркоманией и наркобизнесом, Новосиб. гос. акад. вод. 

трансп. 

 Научная конф. по гидроавиации (5 ; 2004 ; Геленджик).      

V научная конференция по гидроавиации ["Гидроавиасалон-2004"], Геленджик, 3 - 5 сент. [Текст] : 

тез. докл. = V Scientific Conference on Hydroaviation : abstracts / Науч.-метод. совет V междунар. конф. по 

гидроавиации. - М. : ЦАГИ, 2004. - 119 с. 

  

ЗАКОНАДАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации [Текст] : офиц. 

текст. - М. : Маркетинг, 2001. – 39 с.. 
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СТАНДАРТЫ 

ГОСТ Р 517721—2001. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные параметры и 

типы соединений. Технические требования [Текст].- Введ. 2002-01-01. - М. : Изд-во стандартов, 2001. - 27 

с. 

  

ПАТЕНТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 H 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. Приемопередающее 

устройство [Текст] / Чугаева В. И. ; заявитель и патентообладатель Воронеж. науч.-ислед. ин-т связи. - 

№ 2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.). - 3 с.  

  

ДЕПОНИРОВАННЫЕ НАУЧНЫЕ РАБОТЫ 

Разумовский, В. А. Управление маркетинговыми исследованиями в регионе [Текст] / 

В. А. Разумовский, Д. А. Андреев ; Ин-т экономики города. - М., 2002.- 210 с. - Деп. в ИНИОН Рос. акад. 

наук 15.02.02, № 139876. 

Социологическое исследование малых групп населения [Текст] / В. И. Иванов [и др.] ; М-во 

образования Рос. Федерации, Финансовая акад. - М., 2002. - 110 с. - Деп. в ВИНИТИ 13.06.02, № 145432. 

  

НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Отчеты о научно-исследовательской работе 

Формирование генетической структуры стада [Текст] : отчет о НИР (промежуточ.) : 42-44 / Всерос. 

науч.-исслед. ин-т животноводства ; рук. Попов В. А. ; исполн.: Алешин Г. П. [и др.]. - М., 2001. - 75 с. - № 

ГР 01840051145. - Инв. № 04534333943. 

Совершенствование динамических характеристик систем управления авиационных двигателей, 

работающих на альтернативных видах топлива. Анализ теплофизических процессов и построение 

уточненной математической модели теплообменника-газификатора криогенного топлива [Текст] : отчет 

о НИР (промежут.) : 66в-Б081-201 / Самар. гос. аэрокосм. ун-т им. С. П. Королева ; рук. В. П. Шорин. - 

Самара, 2001. - 67 с. 

Диссертации 

Белозеров, И. В. Религиозная политика Золотой Орды на Руси в XIII-XIV вв. [Текст] : дис. … канд. 

ист. наук : 07.00.02 : защищена 22.01.02 : утв. 15.07.02 / Белозеров Иван Валентинович. - М., 2002. - 215 

с. - 04200201565. 

Автореферат 

Клевцов, Д. В. Экономические модели и механизмы согласованного антикризисного управления 

предприятием, подвергнутым процедурам банкротства [Текст] : автореферат дис. ... канд. экон. наук : 

08.00.13 / Клевцов Дмитрий Владимирович ; [Самар. гос. аэрокосм. ун-т им. С. П. Королева]. - Самара, 

2004. - 23 с. 

Продолжающийся сборник 

Вопросы инженерной сейсмологии [Текст] : сб. науч. тр. / Рос. акад. наук, Ин-т физики Земли. - 

Вып. 1 (1958). - М. : Наука, 2001- ISSN 0203—9478. 

Вып. 34. - 2001. - 137 с. 

Вып. 35 : Прогнозирование землетрясений. - 2001. - 182 с. 

Вып. 36. - 2002. - 165 с. 

  

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ДОКУМЕНТОВ 

Статья из сборника, журнала, газеты… 
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Двинянинова, Г. С. Комплимент : Коммуникативный статус или стратегия в дискурсе [Текст] / Г. С. 

Двинянинова // Социальная власть языка : сб. науч. тр. / Воронеж. межрегион. ин-т обществ. Наук, 

Воронеж. гос. ун-т, Фак. романо-герман. истории. - Воронеж, 2001. - С. 101-106. 

Кривошеев, И. А. Методология автоматизации системной разработки двигателей [Текст] / И. А. 

Кривошеев // Проблемы и перспективы развития двигателестроения / Самар. гос. аэрокосм. ун-т им. С. 

П. Королева ; ред. Е. В. Шахматов. - Самара: СГАУ, 2000. - Вып. 4, ч. 2. - С. 21-27. - ISBN 5-7883-0099-1 

Михайлов, С. А. Езда по-европейски [Текст] : система платных дорог в России находится в начал. 

стадии развития / Сергей Михайлов // Независимая газ. - 2002. - 17 июня. 

Серебрякова, М. И. Дионисий не отпускает [Текст] : [о фресках Ферапонтова монастыря, Вологод. 

обл.] /беседа с директором музея Мариной Серебряковой; записал Юрий Медведев // Век.- 2002. – 14-

20 июня (№ 18). - С. 9. 

Еленев, Д. В. Выбор параметров тросовой системы, предназначенной для аэродинамической 

стабилизации движения космического аппарата в атмосфере [Текст] / Д. В. Еленев // Космонавтика и 

ракетостроение. - 2013. - № 3. - С. 107-115 

Барвинок, В. А. Повышение надежности деталей турбины газотурбинного двигателя 

технологическим методом упрочнения [Текст] / В. А. Барвинок, М. А. Вишняков // Проблемы 

машиностроения и автоматизации. - 2013. - № 1. - С. 138-141. 

Устинов, А. В. Анализ осевого распределения, формируемого фраксиконом в параксиальном и 

непараксиальном случаях [Текст] / А. В. Устинов, С. Н. Хонина, А. В. Карсаков // Известия Самарского 

Научного Центра Российской Академии Наук. - 2013. - Том 15, № 4. - С. 18-25. 

Исследование аппроксимативных возможностей радиально-базисной сети с различными 

функциями активации [Текст] / С. А. Прохоров [и др.] // Известия Самарского Научного Центра 

Российской Академии Наук . - 2013. - Том 15, № 4. - С. 271-274. 

  

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 

Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства [Электронный ресурс]. - 

Электрон. текстовые, граф., зв. дан. и прикладная прогр. (546 Мб). - М. : Большая Рос. энцикл. [и др.], 

1996. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв., цв. ; 12 см + рук. пользователя (1 л.) + открытка (1 л.). - 

(Интерактивный мир). - Систем. требования: ПК 486 или выше ; 8 Мб ОЗУ ; Windows 3.1 или Windows 

95 ; SVGA 32768 и более цв. ; 640х480 ; 4х CD-ROM дисковод ; 16-бит. зв. карта; мышь.- Загл. с экрана. - 

Диск и сопровод. материал помещены в контейнер 20х14 см. 

Медицинская Энциклопедия [Электронный ресурс] : электрон. справ. - Электрон. текстовые дан. - 

М. : Новый диск, 2003.- Систем. требования: Операц. система Microsoft 98/Me/2000/XP ; процессор 

Pentium II 226МГц ; 64 МБ оперативная памяти ; разрешение экрана 800х600 с глубиной цвета 16 бит ; 4-

х скоростное устройство для чтения компакт-дисков или DVD-дисков ; 250 МБ свободного места на 

жестком диске ; мышь; модем 14,4 КБ/с для доступа в Интернет (желательно). - Загл. с контейнера 

 1 : А - Меланома. - 2004. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

 Сойфер, В. А.Введение в дифракционную оптику [Электронный ресурс] : [учеб. метод. комплекс] / 

Сойфер В. А. ; Самар. гос. аэрокосм. ун-т им. С. П. Королева. - Электрон. текстовые и граф. дан. (6,5 

Мбайт). - Самара : СГАУ, 2006. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (Приоритетные национальные проекты 

"Образование"). - Систем. требования: PENTIUM II ; RAM 64 МБ ; WINDOWS 98 ИЛИ ВЫШЕ. - Загл. с 

контейнера. - Печат. аналог 5,25 п. л. На этикетке контейнера: Инновационная образоват. прогр. 

"Развитие центра компетенции и подгот. специалистов мирового уровня в обл. аэрокосм. и геоинформ. 

технол." 

Описание электронных удаленных ресурсов 
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Богатырев, В. Д.Экономическая теория для бакалавров менеджмента [Электронный ресурс] : 

[электрон. учеб.-метод. комплекс дисциплины] / В. Д. Богатырев, А. Ю. Ситникова ; Федер. агентство по 

образованию, Самар. гос. аэрокосм. ун-т им. С. П. Королева. - Электрон. дан.on-line (1 файл : 1,52 

Мбайт). - Самара : Изд-во СГАУ, 2008. - Загл. с титул. экрана. - Электрон. версия печ. публикации. - ISBN 

978-5-7883-0711-4. - URL: http://fel-fn/reader/flipping/Resource-2261/_/index.html. ( Дата обращения 

29.04.2014) 

Парамонов, В. Динамика промышленности РСФСР в 1941-1945 гг. [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / В. Парамонов ; Самар. гос. ун-т. - Самара : Изд-во Самар. ун-т, 2005. - Электрон. текстовые дан. 

on-line (1 файл : 5096,3 КБ). - Загл. с титул. экрана. - Электрон. версия печ. публикации. - 

URL: http://www.edu./ru/window_catalog/files/r29935/ssu071.pdf (Дата обращения 04.06.2010) 

Российское образование [Электронный ресурс] : Федеральный портал / Гос. науч.-исслед. ин-т 

информ. технологий и телекоммуникаций" (ФГУ ГНИИ ИТТ "Информика"). – М., 2002. - Электрон. 

текстовые дан. on-line. - Загл. с титул. экрана. - URL : http://www.edu./ru/index.php (Дата обращения 

25.06.2010) 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс] : информ. система / 

Федер. гос. учреждение Гос. науч.-исслед. ин-т информ. технологий и телекоммуникаций (ФГУ ГНИИ ИТТ 

"Информика"). - М., 2005. - Электрон. текстовые дан. on-line. - Загл. с титул. экрана. - URL 

:http://www.edu./ru/window/library   (Дата обращения 28.06.2010) 

Электронное обучение [Электронный ресурс] : б-ка учеб.-метод. пособий / Новосиб. гос. техн. ун-т 

- Новосибирск, Б. г. - Электрон. текстовые дан. on-line. - Загл. с титул. экрана. - URL 

:http://edu.nstu.ru/ebooks/methodical.php (Дата обращения 29.06.2010) 

Бочкарев, С. К. Контроль качества измерения параметров при автоматизации испытаний 

серийных ГТД [Электронный ресурс] // Вестник Самарского государственного аэрокосмического 

университета им. академика С.П. Королёва. - 2008.- № 1.- С. 33-36. - Электрон. текстовые дан. on-line. - 

Электрон. версия печ. публикации. - URL : http://elibrary.ru/download/48888528 (Дата обращения 

29.06.2010) 

Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : офиц. сайт РГБ. – М.,1997.- 

Свидетельство о регистрации средства массовой информации: Эл № ФС 77-20215 от 13 декабря 2004 

года. - Загл. с экрана. - URL: http://www.rsl.ru . (Дата обращения 29.04.2014) 

Электронный каталог ГПНТБ России [Электронный ресурс] : библиогр. база данных содержит 

сведения обо всех видах лит., поступающей в фонд ГПНТБ России. – М., б.г. - Электрон. дан. on-line. - 

Загл. с экрана. - Режим доступа: http://www.gpntb.ru/win/search/help/el-cat.html. (Дата обращения 

29.04.2014) 

  

Примеры библиографического описания изданий из электронно - библиотечных систем (ЭБС) 

  

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

1 автор: 

Аргатов, И. И. Введение в асимптотическое моделирование в механике [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / И. И. Аргатов. - Электрон. текстовые дан. – СПб. : Политехника, 2012. - Режим 

доступа:http://www.biblioclub.ru/120930_Vvedenie_v_asimptoticheskoe_modelirovanie_v_mekhanike_Uche

bnoe_posobie.html 

2 автора: 

Аргатов, И. И. Основы теории упругого дискретного контакта [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

/ И. И. Аргатов, Н. Н. Дмитриев.- Электрон. текстовые дан. - 2-е изд., испр. и доп. – СПб. : Политехника, 

http://fel-fn/reader/flipping/Resource-2261/_/index.html
http://www.edu./ru/window_catalog/files/r29935/ssu071.pdf
http://www.edu./ru/index.php
http://www.edu./ru/window/library
http://edu.nstu.ru/ebooks/methodical.php
http://elibrary.ru/download/48888528
http://www.rsl.ru/
http://www.gpntb.ru/win/search/help/el-cat.html
http://www.biblioclub.ru/120930_Vvedenie_v_asimptoticheskoe_modelirovanie_v_mekhanike_Uchebnoe_pos
http://www.biblioclub.ru/120930_Vvedenie_v_asimptoticheskoe_modelirovanie_v_mekhanike_Uchebnoe_pos
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2012. - Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/123847_Osnovy_teorii_uprugogo_diskretnogo_kontakta_Uchebnoe_posobie.html 

3 автора: 

Горшков, А. Г. Сопротивление материалов [Электронный ресурс] / А. Г. Горшков, В. Н. Трошин, В. 

И. Шалашилин. - Электрон. текстовые дан. - М.: Физматлит, 2008. - Режим 

доступа:http://www.biblioclub.ru/68409_Soprotivlenie materialov.html 

4 автора и более: 

Прикладная теория пластичности [Электронный ресурс] : учеб. пособие / К. М. Иванов [и др.] ; под 

ред. К. М. Иванова. - Электрон. текстовые дан. - СПб: "Политехника", 2011. - Режим 

доступа:http://www.biblioclub.ru/124322_Prikladnaya_teoriya_plastichnosti_Uchebnoe_posobie.html 

  

ЭБС «БиблиоТех» 

1 автор: 

Спиркин, А.Г. Философия [Электронный ресурс] : учебник / А. Г. Спиркин. - Электрон. текстовые 

дан. - 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2011. - Режим 

доступа:https://bibliotech.ssau.ru/Catalog/Index 

 2 автора: 

Михайлова И. Н. Искусство и литература Франции с древних времен до ХХ века [Электронный 

ресурс] / И. Н. Михайлова, Е. Г. Петраш. - Электрон. текстовые дан. – М. : КДУ, 2005. - Режим 

доступа:https://bibliotech.ssau.ru/Catalog/Index?IsExists=False&page=2# 

 3 автора: 

Розов Н. Х. Узлы в школе [Электронный ресурс] : уроки развития пространств. мышления / Н. Х. 

Розов, Э. Рейхани, А. В. Боровских. - Электрон. текстовые дан. – М. : ЧеРо, 2006. - Режим 

доступа:https://bibliotech.ssau.ru/Catalog/Index?IsExists=False&page=3# 

4 автора и более: 

Кадровый менеджмент в организациях [Электронный ресурс] : монография / Емельянов Ю. П. [и 

др.]. - Электрон. текстовые дан. – М. : Универ. кн., 2008. - Режим 

доступа:https://bibliotech.ssau.ru/Catalog/Index?IsExists=False&page=9# 

  

ЭБС «Руконт» 

1 автор: 

Большакова, Л. В. Теория вероятностей для экономистов [Электронный ресурс] : учеб. пособие   / 

Л.В. Большакова .- Электрон. текстовые дан. - М. : Финансы и статистика, 2009.- Режим 

доступа:http://www.rucont.ru/efd/49274 

2 автора: 

Крючкова, Л.С. Практическая методика обучения русскому языку как иностранному [Электронный 

ресурс] / Н.В. Мощинская, Л.С. Крючкова . - Электрон. текстовые дан. - 2009. - Режим 

доступа:http://www.rucont.ru/efd/1158 

3 автора: 

Новиков, А. Н. Охрана и безопасность труда при техническом обслуживании и ремонте 

автомобилей : [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / А.Н. Новиков, А.П. Лапин, Б.М. Тюриков 

.- Электрон. текстовые дан. - Орел : ОрелГТУ, 2008 .- Режим доступа:http://www.rucont.ru/efd/142247 

 4 автора и более: 

http://www.biblioclub.ru/123847_Osnovy_teorii_uprugogo_diskretnogo_kontakta_Uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/68409_Soprotivlenie%20materialov.html
http://www.biblioclub.ru/124322_Prikladnaya_teoriya_plastichnosti_Uchebnoe_posobie.html
https://bibliotech.ssau.ru/Catalog/Index
https://bibliotech.ssau.ru/Catalog/Index?IsExists=False&page=2
https://bibliotech.ssau.ru/Catalog/Index?IsExists=False&page=3
https://bibliotech.ssau.ru/Catalog/Index?IsExists=False&page=9
http://www.rucont.ru/efd/49274
http://www.rucont.ru/efd/1158
http://www.rucont.ru/efd/142247


 

37 
 

Экономическая безопасность России [Электронный ресурс] : общ. курс : учебник / [В. К. Сенчагов и 

др.] ; под ред. В. К. Сенчагова .- Электрон. текстовые дан. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : БИНОМ. Лаб. 

знаний, 2010 .- Режим доступа: http://www.rucont.ru/efd/133464 
 

http://www.rucont.ru/efd/133464

