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4.1. Достижение показателя укомплектованности основной учебной 

литературой, определенного ФГОС ВО 3+ по конкретным уровням и 

направлениям   подготовки,  осуществляется за счет введения единого 

базового учебника.  

4.2.  Базовый     учебник       определяется             учебно-методическим 

подразделением (кафедрой), реализующей  конкретную дисциплину ООП. 

4.3. Базовый учебник по дисциплинам ООП  конкретного уровня  

подготовки (СПО, специалитет, бакалавриат, магистратура, аспирантура) это: 

− учебник с грифом Минобразования России, других федеральных 

органов исполнительной власти Российской Федерации, имеющих в ведении 

высшие учебные заведения, и учебно-методических объединений вузов 

России (ГРИФ); 

− учебник,   рекомендованный  для  конкретного   уровня  подготовки 

(СПО, специалитет, бакалавриат, магистратура, аспирантура) по дисциплине 

которого данный учебник определяется базовым; 

− учебник, имеющий срок актуальности,  установленный  в соответствии 

с требованиями приказа МО РФ от 11 апреля 2001 г. № 1623 «Об 

утверждении минимальных нормативов обеспеченности высших учебных 

заведений учебной базой в части, касающейся библиотечно- 

информационных ресурсов» (в редакции  приказа Минобрнауки РФ от 

23.04.2008 № 133), а именно: 

 по  дисциплинам гуманитарного, социального и экономического цикла; 

общенаучного цикла; общеобразовательной подготовки; 

профессионального модуля; профессионального цикла за последние 5 лет; 

 по математическому и естественнонаучному циклу за последние 10 лет. 

4.4. Базовый учебник   по вариативным дисциплинам  может не иметь 

ГРИФа только в том  случае, если кафедра, определяющая   данный учебник 

базовым, принимает  и предоставляет  в  библиотеку соответствующее 

решение кафедры. 



4.5.Базовый учебник устанавливается учебно-методическим 

подразделением (кафедрой), реализующим данную дисциплину, сроком на 5 

лет (для математических и естественно-научных дисциплин на 10 лет).  

Если издание выбрано кафедрой в качестве базового учебника и 

подлежит закупке, год издания учебника должен соответствовать текущему 

году, а если такой возможности нет, то срок фактической актуальности 

учебника должен быть не меньше 4 лет (для математических не менее 8 лет). 

Базовый учебник может быть выбран учебно-методическим 

подразделением (кафедрой) из перечня имеющейся в библиотеке литературы. 

При этом:  

− он должен сохранять актуальность еще не менее 1 года; 

− фактическая экземплярность учебника в фонде библиотеки должна 

отвечать требованиям укомплектованности, установленным ФГОС ВО 3+, а 

именно 0,5.  

В случае отсутствия в библиотеке университета или в книготорговой 

сети необходимого издания по конкретной базовой дисциплине в качестве 

базового учебника может быть установлено учебное пособие, то есть учебное 

издание, дополняющее или заменяющее частично или полностью учебник, 

официально утвержденное в качестве данного вида издания (ГОСТ 7.60-

2003). 

4.6. По истечению   срока актуальности  учебника,  установленного в 

качестве  базового, кафедра выбирает  новый базовый  учебник.   

4.7. Решение об установлении базового учебника учебно-методическим 

подразделением (кафедрой) оформляется выпиской из протокола заседания 

кафедры и передается в библиотеку (отдел комплектования литературы) в 

электронном и печатном виде (приложение 1). 

Выписка из протокола заседания кафедры не является основанием для 

организации его закупки. Для приобретения литературы оформляется заявка 

от кафедры. 

В период актуальности определенного кафедрой учебника библиотека 

самостоятельно решает вопрос о его дополнительной закупке 

(докомплектовании). 

4.8. Базовый учебник может предоставляться пользователям в печатном 

или в печатном и электронном виде. 

4.9. Решение о выборе вида комплектования базовым учебником 

осуществляется библиотекой на основе коммерческой оценки существующих 

вариантов комплектования.  

4.10. Комплектование базовым учебником только в печатном виде (при 

отсутствии возможности / целесообразности иметь электронную версию) 



осуществляется в объемах, обеспечивающих  выполнение требований 

укомплектованности,  установленные ФГОС ВО 3+ по конкретным уровням 

и направлениям   подготовки 

4.11. Комплектование базовым учебником в печатном и электронном 

виде осуществляется в целях реализации принципа доступности ЕРФ и 

включает в себя: 

− приобретение / привлечение / создание в соответствии с существующим 

авторским правом электронной версии  базового учебника; 

− параллельным приобретением печатного аналога данного учебника в 

объемах до 5 экз. 

4.12. Базовый учебник по дисциплине должен быть включен в УМК в 

список рекомендуемой литературы по конкретной дисциплине  в качестве   

основной учебной литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Самарский государственный  экономический университет» 

Кафедра _________________________ 

 

Выписка из  протокола заседания кафедры 

от_____________________201__ года  

 

1.Определить в качестве базового учебника по дисциплинам, 

реализуемым кафедрой, следующие издания: 

 

№ Дисциплина Направление/

профиль 

Курс Автор, название 

базового учебника, 

издательство год 

издания 

ГРИФ* 

      

      

      

      

* в случае отсутствия ГРИФа в графе указываются  реквизиты документов 

(решения кафедры), утверждающих данных учебник базовым без наличия 

ГРИФа. 

 

2. Данные учебники определяются базовыми на срок их фактической 

актуальности. 

 

 

 

Заведующий кафедрой 

 

 

 


