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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Базовый (фундаментальный) учебник по дисциплинам основной 

образовательной программы конкретного уровня профессионального 

образования (бакалавриат, специалитет, магистратура, подготовка кадров 

высшей квалификации) это: 

− учебник с грифом, присвоенным Минобрнауки РФ, другими 

федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, 

имеющими в ведении образовательные организации высшего образования, а 

также федеральными учебно-методическими объединениями 

образовательных организаций России (ГРИФ); 

− учебник, рекомендованный для конкретного уровня подготовки 

(бакалавриат, специалитет, магистратура, подготовка кадров высшей 

квалификации) по конкретным дисциплинам, в рамках изучения которых он 

признается базовым. 

1.4 Базовый (фундаментальный) учебник по дисциплинам 

вариативной части учебного плана может не иметь ГРИФа только в том 

случае, если Методическая комиссия Ученого совета, определяющая 

данный учебник (учебное пособие) базовым, принимает и предоставляет в 

Информационно-библиотечный центр соответствующее решение. 

1.5 Базовый (фундаментальный) учебник устанавливается 

Методической комиссией Ученого совета Университета, на срок 

фактической актуальности учебника. 

Если издание выбрано кафедрой и утверждено Методической 

комиссией Ученого совета Университета в качестве базового 

(фундаментального) учебника, год издания учебника должен 

соответствовать текущему году, а если такой возможности нет, то год 

издания должен соответствовать последнему году выпуска учебника. 

Базовый (фундаментальный) учебник может быть выбран кафедрой из 

перечня имеющейся в библиотеке литературы. 



 

 

При этом:  

− он должен сохранять актуальность еще не менее 1 (одного) года;  

− фактическая экземплярность учебника в фонде библиотеки должна 

отвечать требованиям укомплектованности, установленным федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

В случае отсутствия в библиотеке университета или в книготорговой 

сети необходимого издания по конкретной 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). 

1.6 По истечении срока актуальности учебника, установленного в 

качестве базового (фундаментального), кафедра выбирает и предлагает на 

утверждение Методической комиссии Ученого совета Университета новый 

базовый (фундаментальный) учебник. 

1.7 Решение об установлении базового (фундаментального) учебника 

оформляется выпиской из протокола заседания Комиссии и передается в 

информационно-библиотечный центр (отдел комплектования литературы) в 

электронном и печатном виде (Приложение 1). 

Выписка из протокола заседания Методической комиссии Ученого 

совета Университета не является основанием для организации его закупки. 

Для приобретения литературы оформляется заявка от кафедры. 

В период актуальности учебника информационно-библиотечный 

центр самостоятельно решает вопрос о его дополнительной закупке 

(докомплектовании). 

1.8 Базовый (фундаментальный) учебник может предоставляться 

пользователям в печатном или в печатном и электронном виде. 

1.9 Решение о выборе вида комплектования базовым 

(фундаментальным) учебником осуществляется 



 

 

информационно-библиотечным центром на основе коммерческой оценки 

существующих вариантов комплектования. 

1.10 Комплектование базовым учебником только в печатном виде (при 

отсутствии возможности / целесообразности иметь электронную версию) 

осуществляется в объемах, обеспечивающих выполнение требований 

укомплектованности, установленные федеральными государственными 

образовательными стандартами по конкретным уровням и направлениям 

подготовки. 

1.11 Базовый (фундаментальный) учебник по дисциплине должен 

быть включен в рабочую программу дисциплины в список рекомендуемой 

литературы по конкретной дисциплине в качестве основной учебной 

литературы. 

 

 

Согласовано:  

Председатель 

ППОО РХТУ им. Д.И. Менделеева          Б.В. Царикаев 
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Приложение 1 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Российский химико-технологический университет  

имени Д.И. Менделеева» 

 

Выписка из протокола заседания 

Методической комиссии Ученого совета 

от «____» ________________ 20__года 

 

Признать следующие учебники (учебные пособия) базовыми 

(фундаментальными) по соответствующим дисциплинам, и установить 

следующие сроки актуальности: 

 

№ Кафедра Дисциплина 

Направление 

подготовки 

(профиль/программа) 

Курс 

Автор, 

название 

учебника 

(учебного 

пособия), 

издательство, 

год издания 

ГРИФ* 

Срок 

актуальности 

с ____  

по ____ 

        

        

        

        

 

* в случае отсутствия ГРИФа в графе указываются реквизиты документов (номера решений кафедры), 

рекомендующих утвердить данный учебник (учебное пособие) базовым без наличия ГРИФа 

 

 

 

Председатель Методической комиссии  

Ученого совета      _______________ / ____________ / 

 

М.П. 

 

 

 
Выписка составлена в 2х экземплярах. 1-ый экз. – в протокол Методической комиссии,  

2-ой экз. – в адрес заявителя 
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