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Основная литература, используемая в 
образовательном процессе в СПО

! Преимущественно библиотечные фонды формируются 

учебными изданиями одного-двух издательств, ЭБС, с 

которыми оформлены договорные отношения.

С 01.09.2023 г. учебные 

издания, включенные в 

федеральный перечень 

учебников 

Общеобразовательный 

цикл

! Отсутствие учебных изданий по узкоотраслевым и 

специфическим, но одновременно новым, 

востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям. 

Социально-гуманитарный цикл

Общепрофессиональный цикл

Профессиональный цикл
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Мониторинг использования учебников при организации 
получения СОО в пределах освоения образовательных 
программ СПО

8
федеральных 

округов

75
субъектов

2020
октябрь-ноябрь

По запросу Департамента 
государственной 
политики в сфере 
среднего 
профессионального 
образования и 
профессионального 
обучения 
Минпросвещения России 
(от 20.10.2020 года за № 
05-1220)

60%

40%

включенные в ФПУ не включенные в ФПУ
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Мониторинг укомплектованности печатными 
и электронными изданиями учебной литературы, 
используемыми при реализации программ СПО
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19%

28%41%

12%

Обновление учебного фонда за 
последние 5 лет по регионам 

нет обновленных до 60% 60-90% 90% и выше

85 субъектов: 

16 субъектов – 0%; 

24 субъекта – до 60%; 

35 субъектов – 60-90%; 

10 субъектов – выше 90%.

23.07.2021–20.08.2021 года 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

печатные издания электронные издания

Основная учебная литература

Гуманитарные науки

Математические и естественные науки

Экспертный анализ результатов мониторинга УПЭИ

СПО ожидаем к концу сентября 2021 года.
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Требования к учебно-методическому 
обеспечению (п. 4.3.6 ФГОС СПО)
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В качестве основной литературы 
образовательная организация 
использует учебники, учебные 
пособия, предусмотренные ПООП.

ВАЖНО! 

В случае наличия электронной 
информационно-образовательной среды 
допускается замена печатного 
библиотечного фонда с 
предоставлением права одновременного 
доступа не менее 25 процентов
обучающихся к цифровой (электронной) 
библиотеке.

ВАЖНО! 



Рекомендации по актуализации списков 
литературы

* Приказ Минобрнауки России от 21.11.2002 г. № 4066 «Об утверждении Примерного положения о 
формировании фонда библиотеки среднего специального учебного заведения») 6

1 Год издания* 

2 учебное издание должно быть 

предназначено для СПО;

3 список изданий дается в 

алфавитном порядке;

по дисциплинам общегуманитарного и социально-экономического 
цикла, по специальным дисциплинам – за последние 5 лет;

по естественнонаучным и математическим дисциплинам, по 
общепрофессиональным дисциплинам - за последние 10 лет;

4 запись об издании оформляется в 

соответствии с ГОСТ Р 7.0.100–2018 

«Библиографическая запись…) либо в 

соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 

«Библиографическая ссылка…»



Основные издания: печатные и/или 
электронные

3.2.1. Основные печатные издания

Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для среднего профессионального

образования / С. В. Абрамова [и др.] ; под общей редакцией В. П. Соломина. – Москва :

Юрайт, 2021. – 399 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-02041-0. –

Текст : непосредственный.

3.2.2. Основные электронные издания

Безопасность жизнедеятельности. Практикум : учебное пособие / В. А. Бондаренко, С. И.

Евтушенко, В. А. Лепихова. – Москва : ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2019. – 150 с. – ISBN 978-

5-16-107123-6. – URL: https://znanium.com/catalog/product/995045 (дата обращения:

02.07.2021). – Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. – Текст :

электронный.
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ОБРАЗЕЦ. ВАРИАНТ 1



Основные издания: печатные и/или 
электронные

3.2.1. Основные печатные и электронные издания

Безопасность жизнедеятельности. Практикум : учебное пособие / В. А. Бондаренко, С. И.

Евтушенко, В. А. Лепихова. – Москва : ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2019. – 150 с. – ISBN 978-

5-16-107123-6. – URL: https://znanium.com/catalog/product/995045 (дата обращения:

02.07.2021). – Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. – Текст :

электронный.
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ОБРАЗЕЦ. ВАРИАНТ 2



Дополнительные источники

3.2.3. Дополнительные источники

Безопасность в техносфере: Всероссийский научно-методический и информационный

журнал : [сайт]. – URL: http://www.magbvt.ru (дата обращения 14.09.2021). – Режим доступа:

свободный. – Текст : электронный.

МЧС РФ : официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL:

http://www.mchs.gov.ru. – Текст : электронный.

Российская Федерация. Законы. Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации : Федеральный закон № 131-ФЗ : [принят

Государственной думой 16 сентября 2003 года : одобрен Советом Федерации 24 сентября

2003 года]. - Москва : Проспект ; Санкт-Петербург : Кодекс, 2017. - 158 с. ; 20 см. - 1000 экз.

- ISBN 978-5-392-26365-3. – Текст : непосредственный.
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нормативные документы, стандарты, информационные ресурсы и 

дополнительные печатные и/или электронные методические или 

учебные издания, применение которых способствует освоению 

модуля, дисциплины. 

ВАЖНО! 



Разработчикам: как составить список учебников 
для включения в ПООП
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При составлении списков литературы следует обратить внимание, что

обязательного грифования у учебников нет, но серьезные издательства не

выпускают учебники и учебные пособия без рекомендации ФУМО, четко

указывают, для какой специальности издание. Включаем в списки литературы

издания разных издающих организаций.

1
анализируем список литературы в предыдущих ПООП, находим актуализированную 

информацию по учебникам и учебным пособиям на сайтах издающих организаций, 

обновляем год издания;

2
если учебное издание устарело (год выпуска 2016 и старше), нового нет, издательство 

ликвидировано либо автор с этим же изданием перешел в другое издательство – в список 

не включаем;

3
подбираем через электронные библиотечные системы (ЭБС) новые издания, сравниваем

с образовательной программой, принимаем решение включать или не включать;
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