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1. Область применения
1.1. Данное Положение устанавливает основные характеристики электронной картотеки книгообеспеченности учебного процесса частного образовательного учреждения высшего
образования «Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики» (далее – СПбУТУиЭ, Университет), а также порядок ее организации и функционирования.
1.2.Положение предназначено для использования сотрудниками библиотеки СПбУТУиЭ и профессорско-преподавательского состава университета.
2. Нормативные и методические ссылки
 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 11.04.2001 г. №1623 «Об
утверждении минимальных нормативов обеспеченности высших учебных заведений
учебной базой в части, касающейся библиотечно-информационных ресурсов»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.04.2008 г. №
133 «О внесении изменений в минимальные нормативы обеспеченности высших учебных
заведений учебной базой в части, касающейся библиотечно-информационных ресурсов»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.04.2000 г. №
1246 «Об утверждении Примерного положения о формировании фондов библиотеки
высшего учебного заведения»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 мая 2011 г. №
1975 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего профессионального образования»;
 ФГОС ВО бакалавриат;
 ФГОС ВО магистратура;
 ФГОС СПО по специальности;
 Положение «О библиотеке СПбУТУиЭ» (П-СМК-7.0-193-2016)
 Положение «О формировании фонда библиотеки СПбУТУиЭ» (П-СМК-7.0-197-2016);
 Положение «Об электронном каталоге Библиотеки СПбУТУиЭ» (П-СМК-7.0-1982016);
 Регламент обеспечения информационными ресурсами ООП по направлениям подготовки высшего и среднего профессионального образования в СПбУТУиЭ (П-СМК-7.0202-2016
 Система автоматизации библиотек «ИРБИС-64»: общее описание системы: руководство пользователя / ГПНТБ России. – М.: ГПНТБ, 2004. – 259 с.
 Российский коммуникативный формат представления авторитетных/нормативных записей в машиночитаемой форме (российская версия UNIMARC): руководство по применению формата [Электронный документ] // Национальная служба развития системы форматов RUSMARC. – URL: www.rusmarc.ru.
 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу (СИБИД):
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 ГОСТ 7.20-80. Единицы учета фондов библиотек и органов научнотехнической информации.
 ГОСТ 7.76-96. Комплектование фонда документов. Библиографирование. Каталогизация. Термины и определения.
 ГОСТ 7.20-2000. Библиотечная статистика.
 ГОСТ 7.83-2001. Электронные издания. Основные виды и выходные сведения.
 ГОСТ 7.60-2003. Издания. Основные виды. Термины и определения.
3. Обозначения и сокращения. Термины и определения
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования
ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования
Автоматизированная библиотечно-информационная система (АБИС) – комплекс программных,
технических,
информационных,
лингвистических,
организационнотехнологических средств и персонала, предназначенных для сбора (первичной) обработки,
хранения, поиска (вторичной) обработки и выдачи данных в заданной форме (виде) для решения разнородных профессиональных задач пользователей системы.
Книгообеспеченность – определение числа учебных изданий, отобранных по разным
критериям, в расчете на одного студента: по направлениям и специальностям, по циклам
дисциплин, по конкретным дисциплинам, по видам и формам обучения, по уровню компонента (федеральный, региональный) и т.д.
Комплектование фонда – совокупность процессов выявления, отбора, заказа, приобретения, получения и регистрации документов, соответствующих задачам библиотеки.
Коэффициент книгообеспеченности – отражает степень обеспеченности книгой того
количества студентов, для которых она предназначена.
Пользователь библиотеки – физическое или юридическое лицо, пользующееся услугами библиотеки (читатель, посетитель мероприятия, абонент).
Справочно-поисковый аппарат (СПА) – совокупность упорядоченных массивов документов и справочно-поискового аппарата, предназначенный для удовлетворения потребностей в информации.
Тематический план комплектования (ТПК) – документ, регламентирующий основные
направления и особенности комплектования библиотеки, информационного центра и определяющий тематику, виды и экземплярность документов, включаемых в фонд.
Учебная литература – издания, содержащие систематизированные сведения научного
и/или прикладного характера, изложенные в форме, удобной для изучения и преподавания, и
рекомендованные кафедрами вуза для обеспечения учебного процесса.
Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) – представляют собой совокупность требований, обязательных при реализации основных образовательных
программ среднего профессионального и высшего профессионального образования образовательными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию.
Фонд – упорядоченная совокупность документов, соответствующая задачам и профилю
библиотеки, информационного центра и предназначенная для использования и хранения.
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Экземпляр – каждая отдельная единица документа, включаемая в фонд или выбывающая из него.
Электронная картотека книгообеспеченности (ЭКК) – информационный ресурс АБИС,
отражающий в электронном виде содержание фондов учебной, учебно-методической, научной, справочной литературы и их использование для обеспечения учебного процесса, согласно требованиям образовательных стандартов.
Электронный каталог (ЭК) – машиночитаемый библиотечный каталог, работающий в
реальном режиме времени и предоставленный в распоряжение пользователей.
Электронный информационный ресурс - ресурс, содержащий электронные издания,
представленный во всемирной сети Интернет, доступ к которому организован Университетом на основании договора с правообладателем или иным поставщиком электронных информационных ресурсов, имеющим право предоставления доступа к нему.
Электронно-библиотечная система (ЭБС) - электронный информационный ресурс,
обеспечивающий накопление, хранение и эффективное использование различных документов и изданий, представленных в электронном виде, с возможностью доступа к ним через
средства вычислительной техники, в том числе по телекоммуникационным сетям.
Электронное издание – издание, для использования которого необходимы средства вычислительной техники.
RUSMARC – коммуникативный формат описания данных.
4. Общие положения
4.1.Электронная картотека книгообеспеченности определяет порядок формирования
учебного фонда библиотеки СПбУТУиЭ и является составной частью системы управления
качеством библиотечного фонда.
4.2. Электронная картотека книгообеспеченности отражает содержание фондов и обеспеченность обучающихся Университета основной учебной, учебно-методической и дополнительной литературой, в т.ч. электронными изданиями и способствует качественному комплектованию фонда.
4.3. Электронная картотека книгообеспеченности служит для регулирования состава,
объема и структуры библиотечного фонда в соответствии с задачами библиотеки СПбУТУиЭ и потребностями пользователей.
4.4. Электронная картотека книгообеспеченности библиотеки СПбУТУиЭ реализована
в машиночитаемой форме в рамках подсистемы модуля «Книгообеспеченность» АБИС «ИРБИС» и является составной частью справочно-поискового аппарата библиотеки СПбУТУиЭ.
4.5. Основными исходными данными для создания электронной картотеки книгообеспеченности являются:
- учебные планы Университета;
- учебные программы дисциплин;
- контингент студентов Университета;
- приказ о закреплении учебных дисциплин за кафедрами Университета.
5. Основные задачи
5.1. Формирование библиотечного фонда в соответствии с тематическим планом комплектования, который отражает профиль учебных дисциплин Университета, с требованиями

Редакция 3

Экземпляр________

Стр. 5 из 9

ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет
технологий управления и экономики»
Положение

П-СМК-7.0-199-2016

Об электронной картотеке книгообеспеченности
библиотеки СПбУТУиЭ

и нормативами обеспеченности учебного процесса Министерства образования и науки Российской Федерации.
5.2. Мониторинг состояния обеспеченности учебного процесса, оперативное информирование кафедр о книгообеспеченности отдельных дисциплин.
5.3. Информирование студентов о рекомендуемой основной учебной, учебнометодической и дополнительной литературе.
6. Основные принципы электронной картотеки книгообеспеченности
6.1. Качественность и достоверность информации о книгообеспеченности учебного
процесса необходимой литературой в соответствии с требованиями к обеспеченности учебного процесса.
6.2. Систематическое и оперативное обновление информации по книгообеспеченности
учебных дисциплин в соответствии с учебными планами и рабочими программами.
6.3. Возможности удобного поиска, в т. ч. многократного просмотра ЭКК в зависимости от цели запроса.
7. Нормативы книгообеспеченности
7.1. Объем фонда основной учебной литературы (с грифом Минобразования России,
других федеральных органов исполнительной власти РФ, имеющих в ведении высшие учебные заведения, и учебно-методических объединений вузов России) должен составлять по количеству названий не менее 60% от всего библиотечного фонда.
7.2. Учебные издания приобретаются из расчета обеспечения каждого обучающегося в
Университете минимум обязательной учебной литературы по всем циклам дисциплин и
направлениям подготовки реализуемых образовательных программ.
7.3. Фонд дополнительной литературы, помимо, учебной, должен включать официальные, справочно-библиографические и периодические издания.
7.4. Фонды основной и дополнительной литературы должны дополняться электронными изданиями из электронных информационных ресурсов (в т.ч. ЭБС) Университета.
7.5. Степень устаревания основной и дополнительной литературы и коэффициент обеспеченности в соответствии с ФГОС ВО:
Средний коэффициент
книгообеспеченности на
Циклы дисциплин
1 студента (печатными
Год издания
и/или электронными изданиями)
БАКАЛАВРИАТ
Основная литература
Гуманитарный, социаль0,5*
5 лет
ный и экономический цикл
Математический и
0,5*
10 лет
естественнонаучный цикл
Профессиональный цикл
0,5*
10 лет
Дополнительная литература (научные, справочные, официальные, периодические и
библиографические издания)
Все дисциплины
0,2-0,25*
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МАГИСТРАТУРА
Основная литература
Общенаучный цикл
0,25*
5 лет
Профессиональный цикл
0,25*
5 лет
Дополнительная литература (научные, справочные, официальные, периодические и
библиографические издания)
Все дисциплины
0,2-0,25*
*при использовании изданий, включенных в ЭБС, книгообеспеченность по соответствующей дисциплине составляет 1
7.6. Степень устаревания основной и дополнительной литературы и коэффициент обеспеченности в соответствии с ФГОС СПО:
Средний коэффициент
книгообеспеченности на
Циклы дисциплин
1 студента (печатными
Год издания
и/или электронными изданиями)
Основная литература
Общегуманитарный и социально-экономический
1*
5 лет
цикл
Математический и общий
1*
5 лет
естественнонаучный цикл
Профессиональный цикл
1*
5 лет
Дополнительная литература (научные, справочные, официальные, периодические и
библиографические издания)
Все дисциплины
0,01-0,02*
*при использовании изданий, включенных в ЭБС, книгообеспеченность по соответствующей дисциплине составляет 1
7.7. Отнесение литературы к основной и дополнительной определяется преподавателем, ведущим соответствующий курс, и указывается в заявке на приобретаемую литературу.
8. Ответственность и полномочия
Матрица распределения ответственности и полномочий
Виды деятельности

Ответственный Реализующий

Соисполнитель

Формирование библиотечного
фонда

Директор
библиотеки

Заместитель
Директора
библиотеки

Заведующая сектором каталогизации

Оперативное включение
в электронный каталог всех
поступивших учебных изданий (в т.ч. электронных)

Заместитель
Директора библиотеки

Заведующая
сектором каталогизации

Главный библиотекарь
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Ежегодное редактирование БД
«Книгообеспеченность» в соответствии с приказом о закреплении учебных дисциплин за кафедрами
Взаимодействие с кафедрами
Университета по вопросам
обеспеченности образовательного процесса учебной
литературой
Проведение многоаспектного
анализа книгообеспеченности
учебного процесса
Составление аналитических
справок, отчетов, заполнение
форм и предоставление сведений (по запросам) о книгообеспеченности учебного
процесса

Заместитель
Директора библиотеки

Заведующая
сектором каталогизации

Директор
библиотеки

Заместитель
Директора
библиотеки

Кафедры Университета

Директор
библиотеки

Заместитель
Директора
библиотеки

Кафедры Университета

Директор
библиотеки

Заместитель
Директора
библиотеки

Использование сведений ЭКК
при обслуживании студентов
учебной литературой

Главный библиотекарь
Отдела обслуживания

библиотекари

Обеспечение сохранности информации в ЭКК, обеспечение
корректной работы АРМ
«Книгообеспеченность»

Администратор
баз данных
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(наименование подразделения)
Ильинец Д. В., директор
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№
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Фамилия, имя,
отчество
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