
Обеспечение образовательного процесса официальными, периодическими, справочно- 
библиографическими изданиями, научной литературой 

Бакалавриат направление подготовки  
08.03.01 Строительство (профиль Промышленное и гражданское строительство)  

 

№ 
п/п 

Типы изданий Количество 
наименований 

Количество 
однотомных 
экземпляров, 

годовых и (или) 
многотомных 
комплектов 

1 2 3 4 
1. Официальные издания (сборники законодательных актов, нормативных правовых актов и кодексов 

Российской Федерации (отдельно изданные, продолжающиеся и периодические) 14 92 

2. Общественно-политические и научно-популярные периодические издания (журналы и газеты) 5  1 компл. 
3. Научные периодические издания (по профилю (направленности) образовательных программ) 3  2 компл. 

  4. Справочно-библиографические издания: 8 28 
(по 2 экз./компл. 

3 названия) 
 4.1. энциклопедии (энциклопедические словари) 14 53 

( 2 экз. 
каждого названия) 

 4.2. отраслевые словари и справочники (по профилю (направленности) образовательных программ) 22 
 

100  
(5 экз. 

каждого названия) 
 

4.3. текущие и ретроспективные отраслевые библиографические пособия (по профилю 
(направленности) образовательных программ) 

11 22 
( 1 экз. 

2 названия) 
5. Научная литература 9 26 

( 2 экз.) 
  



08.03.01 Строительство (профиль Городское строительство)  
 

№ 
п/п 

Типы изданий Количество 
наименований 

Количество 
однотомных 
экземпляров, 

годовых и (или) 
многотомных 
комплектов 

1 2 3 4 
1. Официальные издания (сборники законодательных актов, нормативных правовых актов и кодексов 

Российской Федерации (отдельно изданные, продолжающиеся и периодические) 14 92 

2. Общественно-политические и научно-популярные периодические издания (журналы и газеты) 5  1 компл. 
3. Научные периодические издания (по профилю (направленности) образовательных программ) 3  2 компл. 

  4. Справочно-библиографические издания: 8 28 
(по 2 экз./компл. 

3 названия) 
 4.1. энциклопедии (энциклопедические словари) 14 53 

( 2 экз. 
каждого названия) 

 4.2. отраслевые словари и справочники (по профилю (направленности) образовательных программ) 22 
 

100  
(5 экз. 

каждого названия) 
 

4.3. текущие и ретроспективные отраслевые библиографические пособия (по профилю 
(направленности) образовательных программ) 

11 22 
( 1 экз. 

2 названия) 
5. Научная литература 9 26 

( 2 экз.) 
   

 
 



Обеспечение образовательного процесса официальными, периодическими, справочно- 
Бакалавриат: направление подготовки  

23.03.03 (Сервис и техническая эксплуатация транспортных и технологических машин и оборудования) 
 

№ 
п/п 

Типы изданий Количество 
наименований 

Количество 
однотомных 
экземпляров, 

годовых и (или) 
многотомных 
комплектов 

1 2 3 4 
1. Официальные издания (сборники законодательных актов, нормативных правовых актов и кодексов 

Российской Федерации (отдельно изданные, продолжающиеся и периодические) 14 92 

2. Общественно-политические и научно-популярные периодические издания (журналы и газеты) 8  1 компл. 
3. Научные периодические издания (по профилю (направленности) образовательных программ) 3  1 компл. 

  4. Справочно-библиографические издания: 8 28 
(по 2 экз./компл. 

3 названия) 
 4.1. энциклопедии (энциклопедические словари) 14 53 

( 2 экз. 
каждого названия) 

 4.2. отраслевые словари и справочники (по профилю (направленности) образовательных программ) 20 
 

100  
(5 экз. 

каждого названия) 
 4.3. текущие и ретроспективные отраслевые библиографические пособия (по профилю 

(направленности) образовательных программ) 
11 22 

( 1 экз. 
2 названия) 

5. Научная литература 13 28 
( 2 экз.) 

  



23.03.03 (Сервис и техническая эксплуатация транспортных и технологических машин и оборудования(нефтегазодобыча)) 
 

№ 
п/п 

Типы изданий Количество 
наименований 

Количество 
однотомных 
экземпляров, 

годовых и (или) 
многотомных 
комплектов 

1 2 3 4 
1. Официальные издания (сборники законодательных актов, нормативных правовых актов и кодексов 

Российской Федерации (отдельно изданные, продолжающиеся и периодические) 14 92 

2. Общественно-политические и научно-популярные периодические издания (журналы и газеты) 8  1 компл. 
3. Научные периодические издания (по профилю (направленности) образовательных программ) 3  1 компл. 

  4. Справочно-библиографические издания: 8 28 
(по 2 экз./компл. 

3 названия) 
 4.1. энциклопедии (энциклопедические словари) 14 53 

( 2 экз. 
каждого названия) 

 4.2. отраслевые словари и справочники (по профилю (направленности) образовательных программ) 20 
 

100  
(5 экз. 

каждого названия) 
 4.3. текущие и ретроспективные отраслевые библиографические пособия (по профилю 

(направленности) образовательных программ) 
11 22 

( 1 экз. 
2 названия) 

5. Научная литература 13 28 
( 2 экз.) 

   
 
 



Бакалавриат: направление подготовки (13.03.02)  Электроэнергетика и электротехника  
профиль «Электроснабжение» 

 

№ 
п/п 

Типы изданий Количество 
наименований 

Количество 
однотомных 
экземпляров, 

годовых и (или) 
многотомных 
комплектов 

1 2 3 4 
1. Официальные издания (сборники законодательных актов, нормативных правовых актов и кодексов 

Российской Федерации (отдельно изданные, продолжающиеся и периодические) 14 92 

2. Общественно-политические и научно-популярные периодические издания (журналы и газеты) 6  1 компл. 
3. Научные периодические издания (по профилю (направленности) образовательных программ) 3  1 компл. 

  4. Справочно-библиографические издания: 8 28 
(по 2 экз./компл. 

3 названия) 
 4.1. энциклопедии (энциклопедические словари) 14 53 

( 2 экз. 
каждого названия) 

 4.2. отраслевые словари и справочники (по профилю (направленности) образовательных программ) 20 
 

100  
(5 экз. 

каждого названия) 
 4.3. текущие и ретроспективные отраслевые библиографические пособия (по профилю 

(направленности) образовательных программ) 
11 22 

( 1 экз. 
2 названия) 

5. Научная литература 12 24 
( 2 экз.) 

   



Бакалавриат: направление подготовки 080100Экономика 
(профиль «Экономика предприятий  

и организаций по отраслям») 
 

№ 
п/п 

Типы изданий Количество 
наименований 

Количество 
однотомных 
экземпляров, 

годовых и (или) 
многотомных 
комплектов 

1 2 3 4 
1. Официальные издания (сборники законодательных актов, нормативных правовых актов и кодексов 

Российской Федерации (отдельно изданные, продолжающиеся и периодические) 14 92 

2. Общественно-политические и научно-популярные периодические издания (журналы и газеты) 9  1 компл. 
3. Научные периодические издания (по профилю (направленности) образовательных программ) 2  1 компл. 

  4. Справочно-библиографические издания: 8 28 
(по 2 экз./компл. 

3 названия) 
 4.1. энциклопедии (энциклопедические словари) 14 53 

( 2 экз. 
каждого названия) 

 4.2. отраслевые словари и справочники (по профилю (направленности) образовательных программ) 20 
 

100  
(5 экз. 

каждого названия) 
 

4.3. текущие и ретроспективные отраслевые библиографические пособия (по профилю 
(направленности) образовательных программ) 

11 22 
( 1 экз. 

2 названия) 
5. Научная литература 8 28 

( 2 экз.) 
   



Бакалавриат: направление подготовки 080100Экономика 
(профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит») 

 

№ 
п/п 

Типы изданий Количество 
наименований 

Количество 
однотомных 
экземпляров, 

годовых и (или) 
многотомных 
комплектов 

1 2 3 4 
1. Официальные издания (сборники законодательных актов, нормативных правовых актов и кодексов 

Российской Федерации (отдельно изданные, продолжающиеся и периодические) 14 92 

2. Общественно-политические и научно-популярные периодические издания (журналы и газеты) 9  1 компл. 
3. Научные периодические издания (по профилю (направленности) образовательных программ) 2  1 компл. 

  4. Справочно-библиографические издания: 8 28 
(по 2 экз./компл. 

3 названия) 
 4.1. энциклопедии (энциклопедические словари) 14 53 

( 2 экз. 
каждого названия) 

 4.2. отраслевые словари и справочники (по профилю (направленности) образовательных программ) 20 
 

100  
(5 экз. 

каждого названия) 
 

4.3. текущие и ретроспективные отраслевые библиографические пособия (по профилю 
(направленности) образовательных программ) 

11 22 
( 1 экз. 

2 названия) 
5. Научная литература 8 28 

( 2 экз.) 
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