
Памятка по заполнению раздела «Литература» в РПД. 

1. Книги для заполнения раздела "Литература" в РПД можно брать только: 

 из Электронного каталога библиотеки МАРХИ (база данных «Учебный фонд») 

 из Электронно-библиотечных систем (ЭБС), на которые подписана библиотека 

МАРХИ. Вся информация о доступных ЭБС - на странице библиотеки на сайте 

МАРХИ (https://marhi.ru/biblio/). (см. п. 5) 

2. Нормы книгообеспеченности по ФГОС: 

 Минимум 25% обучающихся должны быть обеспечены печатными изданиями 

основной и дополнительной литературы, если в библиотеке нет электронной 

версии этих изданий. При наличии электронной версии издания в одной из ЭБС 

обеспеченность автоматически считается 100% 

 Степень устаревания литературы не учитывается (отменена). Можно брать для 

РПД литературу любого года издания.  

3. Параметры раздела "Литература" в РПД: 

 Основная литература - 1-4 издания (основной учебник/учебные пособия, 

охватывающие дисциплину в целом). 

 Дополнительная литература - не более 10 изданий (учебные издания и 

монографии по отдельным аспектам дисциплины). 

 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы - только базы 

данных, ИС и ЭБС, на которые подписана библиотека (см. п. 5) и открытые 

официальные интернет-базы (например, elibrary.ru) Отдельные интернет-страницы, 

блоги, пиратские сайты и лицензионные ресурсы, на которые у МАРХИ нет 

подписки, указывать нельзя!  

 Учебно-методическое обеспечение - учебно-методические и методические 

пособия из Электронного каталога библиотеки (база данных «Учебный фонд») или 

ЭБС, на которые подписана библиотека.  

4. Работа с каталогом библиотеки МАРХИ: 

1) Зайти в Электронный каталог библиотеки МАРХИ:  

 по ссылке "Электронный каталог" со страницы библиотеки на сайте МАРХИ 

(https://marhi.ru/biblio/ )  

 или напрямую: http://lib.marhi.ru/MegaPro/Web 

 2) Для поиска по каталогу НЕ НУЖНО вводить пароль, фамилию или номер билета! 

https://marhi.ru/biblio/
https://marhi.ru/biblio/
http://lib.marhi.ru/MegaPro/Web


3) В меню "Выбор БД" (слева) нужно выбрать базу "Учебный фонд": в нее загружены все 

печатные учебные издания, имеющиеся в библиотеке, а также электронные издания 

МАРХИ и иные электронные издания, которые уже используются в РПД. 

4) В меню "Тип поиска" выбрать один из вариантов поиска. Можно искать литературу 

"простым" поиском, вводя запрос в поисковую строку.  

5) Можно искать одновременно по нескольким параметрам "расширенным" поиском. Этот 

вид поиска удобно использовать, например, для отбора только методических изданий по 

определенной теме или определенного года издания. Как один из параметров задается 

"Вид литературы" - учебно-методические издания, другой - "Тематическая рубрика" 

(например, Архитектура общественных зданий) - и результатом поиска будет перечень 

всех методических изданий по общественным зданиям.  

6) Для получения более полной информации рекомендуем использовать поиск "по 

словарям". В появившемся списке выберете необходимый словарь. Удобные для поиска 

словари: "Авторы", "Заглавие", "Тематическая рубрика", "Вид литературы", "Кафедра". 

(По кафедрам отражаются только издания, созданные кафедрами). После выбора словаря 

выпадает список, из которого можно выбрать интересующую позицию или ввести 

поисковое слово вверху в поле "Введите терм поиска". Отбор интересующих позиций 

осуществляется одним нажатием левой кнопки мыши, после чего необходимо нажать 

"Найти". 

6) В результате поиска формируется список литературы, из которого отдельные издания 

переносятся способом Копировать/Вставить в СКАУД, в раздел "Литература" РПД. 

Копируется только само описание книги, без дополнительной информации: 

 



5. Электронно-библиотечные ресурсы МАРХИ: 

В настоящее время библиотека МАРХИ подписана на четыре электронные библиотеки: 

ЭБС Лань, ЭБС IPRbooks , ЭБС "Университетская библиотека онлайн", ЭБС Znanium.com. 

На платформе ЭБС Лань размещена закрытая коллекция электронных изданий МАРХИ 

(Электронная библиотека МАРХИ), включающая учебные и учебно-методические 

издания, а также сборники конференций МАРХИ. 

Рекомендуем: писать в разделе Интернет-ресурсов ЭБС IPRbooks, ЭБС 

"Университетская библиотека онлайн" и ЭБС "Лань". Литературу из этих ЭБС можно 

включать в списки основной, дополнительной, методической литературы. 

Доступ к перечисленным ЭБС предоставляет библиотека МАРХИ. 

Зарегистрироваться в ЭБС можно по инструкциям, размещенным на странице библиотеки 

https://marhi.ru/biblio/.  

6. Если книги нет в каталоге библиотеки и ЭБС, а она нужна для обеспечения 

учебного процесса, - ее необходимо закупить, подписать или передать в библиотеку в 

требуемом количестве. По всем вопросам, связанным с книгообеспеченностью и 

заполнением раздела "Литература" в РПД обращаться к Посвянской Е. П., 

bibliotekamarhi@bk.ru.  

 

https://marhi.ru/biblio/

