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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ПУНКТА 4.2 В РАБОЧИХ ПРОГРАММАХ 

ДИСЦИПЛИН 

 

 

4.2.1 Литература (3-5 источников. Нет деления на основную и дополнительную 

литературу) 

 

Возможны два способа поиска источников: 

1 способ поиска: 

В электронном каталоге НОБ (https://lib.sutr.ru/Default.asp). 

 Руководство пользователя электронным каталогом расположено здесь 

https://drive.google.com/file/d/1R-80SK5G_tM9IlcDnnUIgp_9L8B8Ri1K/view 

 

Пример заполнения полей для поиска изданий Г. М. Романовой на тему 

«Медицинский, оздоровительный туризм»: 

 

 
 

Библиографическое описание для размещения в РПД печатного издания копируется 

из результатов поиска и будет выглядеть так:  

 
Романова, Г. М. Оздоровительный туризм : формирование и продвижение 

турпродукта : учебное пособие для студентов по направлениям подготовки 
бакалавров 100400.62 "Туризм", профиль "Технология и организация 

туроператорских и турагентских услуг"; 101100.62 "гостиничное дело", профиль 
"Санаторно-курортная деятельность" и магистров 100400.68 "Туризм" / Г. М. 

Романова, Н. К. Сердюкова, Д. А. Сердюков ; Министерство образования и науки РФ, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Сочинский государственный университет". - Сочи : РИЦ ФГБОУ ВО 

"СГУ", 2015. - 161, [2] с. : табл. - ISBN 978-5-88702-549-0. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 

Данное библиографическое описание копируется и вставляется в список 

литературы без изменения. 

 

Библиографическое описание электронного издания в каталоге выглядит так: 

 
Управление развитием медицинского туризма как особой сферы 

предпринимательства : монография / Г. М. Романова, Н. А. Савельева, Т. Ю. 
Анопченко [и др.]. - Весь срок охраны авторского права. - Москва : Ай Пи Ар Медиа, 
2020. - 252 с. - ISBN 978-5-4497-0432-0. - Текст : электронный. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/94726.html 
 

Это описание не полное. Для получения полного описания, необходимо перейти по ссылке 

из описания URL: http://www.iprbookshop.ru/94726.html на страницу ЭБС, где 

https://lib.sutr.ru/Default.asp
https://drive.google.com/file/d/1R-80SK5G_tM9IlcDnnUIgp_9L8B8Ri1K/view
http://www.iprbookshop.ru/94726.html
http://www.iprbookshop.ru/94726.html
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расположено данное издание. 

 
Копируем библиографическую запись и вставляем без изменения в список литературы.  

 

2 способ поиска: 

В самой ЭБС: 

Поиск лучше вести с помощью Расширенного поиска, где можно сразу же 

выставить несколько фильтров, заполнив нужные поля.  

Пример поиска по теме «Реферирование»:  

 

 
 

Загрузив полученное издание, обращаем внимание на его доступность. Должна быть 

активной кнопка «Читать».  
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Читаем аннотацию («Об издании») и смотрим оглавление («Просмотр оглавления»), 

которые помогут сориентироваться в том, для кого предназначено издание и в 

содержании издания. В список для ВО не включаем литературу для СПО, издание для 

бакалавриата не используется в РПД для магистратуры и аспирантуры. 

 

 
В случае если издание отвечает Вашему запросу, копируем библиографическую запись. 

Обязательно прописываем дату обращения.  

 

Затем заполняем следующие пункты: 

 

4.2.2 Современные профессиональные базы данных (СПБД) и информационные 

справочные системы (ИИС) 

Таблица 4 – Перечень современных профессиональных баз данных (СПБД) и 

информационные справочные системы (ИИС) 

№ Наименование СПБД 

1 ScienceDirect : полнотекстовая база данных  / издательство Elsevier. – URL: 

https://www.sciencedirect.com/ (дата обращения: 28.07.2022). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. – Текст : электронный. 

2 SpringerNature  : полнотекстовая база данных  /  Springer Nature Switzerland AG. 

Part of Springer Nature. – URL: https://link.springer.com/ (дата обращения: 

28.07.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст : 

электронный. 

3 КонсультантПлюс  : справочно-правовая система / Компания 
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«КонсультантПлюс». – Москва, [1997-]. – Режим доступа: локальная сеть СГУ. – 

Текст : электронный. 

 Наименование ИИС 

1 Электронная библиотека Сочинского государственного университета  : база 

данных. – Сочи, [2017- ]. – URL: http://lib.sutr.ru/ (дата обращения: 28.07.2022). – 

Текст : электронный. 

(Перечень СПБД может быть другим. В разделе «Профессиональные базы данных 

и образовательные ресурсы Интернет» размещены некоторые из них 

https://sutr.ru/students/library/edulibdb.php. Оформить их нужно по образцу 

представленному в таблице 4.  

Можно внести ресурсы свободного доступа, оформив их по аналогии с ресурсами в 

таблице 4. Режим доступа для таких ресурсов не прописывается). 

 

 

4.2.3 Нормативные документы (при наличии) 

Примеры правильного описания: 

1) Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (ред. от 17 февраля 2021 г.). - URL: http://xn--273--84d1f.xn--

p1ai/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-

obrazovanii-v-rf/ (дата обращения: 28.07.2022). – Текст : электронный. 

2) Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022) //СПС 

КонсультантПлюс. – Режим доступа: локальная сеть СГУ. – Текст : электронный. 

3) Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования (ФГОС ВО 3++)  магистратура по направлению 

подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование : утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от « 22» февраля  2018 г. 

№ 127. – URL: 

https://fgosvo.ru/uploadfiles/FGOS%20VO%203++/Mag/440402_M_3_14032108.pdf 

(дата обращения: 28.07.2022). – Текст : электронный. 

 

4.2.4 Интернет-ресурсы и другие электронные информационные источники 

 

(В Таблице 5 перечислены все наши подписные источники и источники свободного 

доступа. Необязательно приводить их все, а только те, которые вы используете.  

Можно внести ресурсы свободного доступа, оформив их по аналогии с ресурсами в 

таблице 5. Режим доступа для таких ресурсов не прописывается). 

 

Таблица 5 – Интернет-ресурсы и электронные информационные источники 

 

№ Наименование Интернет-ресурсов и электронных информационных источников 

1.  IPRbooks  : электронно-библиотечная система / ЭБС IPRbooks ; ООО «Ай Пи Эр 

Медиа», электронное периодическое издание «www.iprbookshop.ru». – Саратов, 

[2010-]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/ (дата обращения: 28.07.2022). – 

Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст : электронный. 

2.  Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная система / ООО 

«Нексмедиа». – Москва : Директ-Медиа, 2001– . – 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub (дата обращения: 

https://sutr.ru/students/library/edulibdb.php
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf/
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf/
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf/
https://fgosvo.ru/uploadfiles/FGOS%20VO%203++/Mag/440402_M_3_14032108.pdf
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub
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28.07.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст : 

электронный. (С 2022 г.)  

3.  Образовательная платформа Юрайт / ООО «Электронное издательство Юрайт». 

– – Москва, 2020  – . – URL: https://urait.ru/catalog/organization/DE41FE6D-0B08-

4394-B225-3DD636CCCE1F (дата обращения: 28.07.2022). – Режим доступа: для 

авториз. пользователей. – Текст : электронный. (С 2022 г.) 

4.  Сервис и туризм : тематическая коллекция / ЭБС Book.ru. – Москва, 2010 –. – 

URL: https://www.book.ru/cat/578/1 (дата обращения: 28.07.2022). – Режим 

доступа: для авториз. пользователей. – Текст : электронный. 

5.  Комплект Сочинского государственного университета / ЭБС «Консультант 

студента» ; ООО «Политехресурс» – Электронная библиотека технического 

вуза. – Москва : Политехресурс, 2013 –. – URL: 

http://www.studentlibrary.ru/catalogue/switch_kit/x2019-138.html (дата обращения: 

28.07.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст : 

электронный. 

6.  Электронная библиотека Grebennikon / Издательский дом «Гребенников». – 

Москва, 1993. – . – URL: https://www.grebennikov.ru/ (дата обращения: 

28.07.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст : 

электронный. 

7.  Сетевая электронная библиотека классических университетов / ООО ЭБС 

«Лань. –  Санкт-Петербург, 2009 – . – URL:  https://e.lanbook.com/ (дата 

обращения: 28.07.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст : 

электронный. 

8.  Национальная электронная библиотека (НЭБ)   : Федеральная государственная 

информационная система / Министерство Культуры РФ. – Москва, [2004-]. – 

Режим доступа: https://rusneb.ru (дата обращения: 28.07.2022). – Режим доступа: 

локальная сеть СГУ. – Текст : электронный. 

9.  Polpred.com Обзор СМИ  : электронно-библиотечная система / Г. Вачнадзе, 

ООО «ПОЛПРЕД Справочники». – Москва, [1997-]. – URL https://polpred.com/ 

(дата обращения: 28.07.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – 

Текст : электронный. 

 

В заключение отредактируйте все даты обращения. Они должны быть 

одинаковыми по всему разделу и соответствовать году, в котором создана РПД. 

Легче всего поменять все даты с помощью инструмента «Заменить» в приложении 

Word. 
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При возникновении вопросов и для проверки литературы в РПД обращайтесь по 

электронной почте lib@sutr.ru.  

Если необходимо провести практическое занятие по работе с каталогом или 

технологии составления списка литературы к РПД сделайте заявку в свободной форме на 

ту же электронную почту или позвонив по телефону 8(862)268-12-62. 

mailto:lib@sutr.ru

