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1. Общие положения
1.1. Настоящий регламент определяет порядок проведения комплекса мероприятий, по обеспечению библиотечно-информационными ресурсами основных образовательных программ
по направлениям подготовки частного образовательного учреждения высшего образования
«Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики» (далее – университет, СПбУТУиЭ) и организацию контроля за их исполнением.
1.2. Настоящий регламент разработан на основании положений федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО), федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования (ФГОС
СПО) и других нормативных документов Правительства РФ, Минобрнауки РФ, локальных,
вузовских регламентирующих документов.
1.3 Настоящий регламент является обязательным для исполнения должностными лицами и
персоналом университета, участвующими в процессе организации и проведения образовательной деятельности вуза.
2. Нормативные и методические ссылки
2.1. Настоящий Регламент обеспечения библиотечно-информационными ресурсами основных образовательных программ по направлениям подготовки высшего и среднего профессионального образования в СПбУТУиЭ разработан в соответствии со следующими нормативными актами:
 Федеральным законом от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
 Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;
 Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 27.04.2000 г. № 1246 «Об утверждении примерного положения о формировании фондов библиотеки высшего учебного
заведения»;
 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 11.04.2001 № 1623 «Об
утверждении минимальных нормативов обеспеченности высших учебных заведений
учебной базой в части, касающейся библиотечно-информационных ресурсов»;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.04.2008 г.
№ 133 «О внесении изменений в минимальные нормативы обеспеченности вузов учебной базой в части, касающейся библиотечно-информационных ресурсов»;
 Федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования (ФГОС ВО);
 Федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования (ФГОС СПО);
 Рабочими программами учебных дисциплин;
 Положением «О библиотеке СПбУТУиЭ (П-СМК-7.0-193-2016);
 Положением «О формировании фонда библиотеки СПбУТУиЭ» (П-СМК-7.0-197-2016).
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2.2. Термины и определения
Библиотечный фонд - упорядоченная совокупность документов, формируемая библиотекой для хранения и предоставления во временное пользование читателям и абонентам.
Информационные ресурсы – документы и массивы документов в информационных системах (библиотеках, архивах, фондах, банках данных, других информационных системах).
Книгообеспеченность - определение числа экземпляров книг, 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 видам учебной
литературы и т.д.
Коэффициент книгообеспеченности – показатель, отражающий степень обеспеченности
книгой того количества студентов, для которого она предназначена.
Рабочая программа учебной дисциплины - нормативный документ, являющийся составной частью образовательный программы и определяющий содержание дисциплины, вырабатываемые компетенции, составные части учебного процесса по дисциплине, взаимосвязь
данной дисциплины и других дисциплин учебного плана, формы и методы организации
учебного процесса и контроля знаний обучающихся, учебно- методическое и материальнотехническое обеспечение учебного процесса.
Тематический план комплектования - основной программный документ, определяющий политику формирования фондов Библиотеки СПбУТУиЭ, в котором излагаются принципиальные основы комплектования Библиотеки, а также общие правила отбора документов
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.
Учебник - учебное издание, содержащее систематическое изложение учебной дисциплины (ее раздела, части), соответствующее учебной программе и официально утвержденное
в качестве данного вида издания.
Учебное пособие - учебное издание, дополняющее или частично (полностью) заменяющее учебник, официально утвержденное в качестве данного вида издания.
Цикл дисциплин - образовательная область, которая включает систему базовых дисциплин и учебных курсов.
Электронно-библиотечная система (далее - 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.
Электронный документ - документ на машиночитаемом носителе, для использования
которого необходимы средства вычислительной техники.
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.
Электронный каталог - машиночитаемый библиотечный каталог, работающий в реальном режиме времени и предоставленный в распоряжение читателей.
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3. Требования к обеспеченности учебной и учебно-методической литературой
3.1. Основная образовательная программа должна обеспечиваться учебно-методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной образовательной программы.
3.2. Список рекомендуемой литературы включается в состав рабочих программам дисциплин
и готовится преподавателями кафедр университета.
3.3. Список рекомендуемой литературы по дисциплине состоит из основной, дополнительной литературы, периодических изданий в печатном или электронном виде.
3.4. Основная литература должна быть представлена учебными изданиями в печатном или
электронном виде.
3.5. Учебная литература, включаемая в рабочую программу дисциплины, должна находиться
в фонде библиотеки СПбУТУиЭ, электронно-библиотечной системе университета или входить в состав электронных информационных ресурсов, правомерно приобретенных университетом.
3.6. Учебная литература в печатном или электронном виде, включенная в рабочую программу дисциплины, должна обновляться с учетом степени ее устареваемости.
3.7. Степень устаревания основной и дополнительной литературы и коэффициент обеспеченности в соответствии с ФГОС ВО:
Циклы дисциплин

Средний коэффициент книгообеспеченности на 1 студента (печатными и/или
электронными изданиями)
БАКАЛАВРИАТ
Основная литература

Год издания

Гуманитарный, социальный и
0,5*
5 лет
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*
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

3.8. Степень устаревания основной и дополнительной литературы и коэффициент обеспеченности в соответствии с ФГОС СПО:
Циклы дисциплин
Средний коэффициент
Год издания
Редакция 2

Экземпляр________

Стр. 5 из 14

Частное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский университет технологий
управления и экономики»

П-СМК-7.0-202-2016

Стандарт организации
Регламент обеспечения информационными ресурсами основных образовательных программ по направлениям подготовки
высшего и среднего профессионального образования
в СПбУТУиЭ
книгообеспеченности на
1 студента (печатными
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
3.9. Отнесение литературы к основной и дополнительной литературе определяется преподавателем, ведущим соответствующий курс.
3.10. Список рекомендуемой дополнительной литературы по дисциплине помимо учебной
литературы должен включать официальные, справочно-библиографические и периодические
издания в печатном или электронном виде (Приложение 2).
3.11. Каждый обучающийся в период обучения должен быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким ЭБС с возможностью доступа из любой
точки, в которой имеется сеть Интернет, как на территории университета, так и вне его.
4. Порядок поддержания обеспеченности образовательного процесса учебной, учебнометодической литературой, электронными информационными ресурсами
4.1. Координацию и контроль работы подразделений по обеспеченности учебного процесса
учебной, учебно-методической литературой, электронными информационными ресурсами по
реализуемым университетом образовательным программам осуществляет Первый проректор.
4.2. Ответственными за обеспеченность образовательного процесса информационными ресурсами являются следующие структурные подразделения:
 кафедры университета;
 библиотека университета.
4.3. Основные направления работы и ответственность структурных подразделений:
4.3.1. Заведующий кафедрой:
 утверждает основную и дополнительную учебную литературу для дисциплин в рабочих
программах;
 анализирует состояние книгообеспеченности дисциплин, закрепленных по приказу за
кафедрой, и предоставляет в библиотеку заявки на приобретение необходимых изданий
научной, учебной и учебно-методической литературы (Приложение 3) по прайсам издательств, представленных на сайте библиотеки http://library.ime.ru;
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4.3.2. Преподаватель кафедры:
 рекомендует учебные издания по читаемым дисциплинам для включения в рабочие
программы;
 уточняет наличие учебных изданий и их количество по электронному каталогу библиотеки СПбУТУиЭ в электронных информационных ресурсах университета;
 при введении в учебный план новой дисциплины изучает наличие литературы в фонде
библиотеке университета и электронных информационных ресурсах университета. При
отсутствии необходимой литературы преподаватель составляет заявку на приобретение и
передает ее заведующему кафедрой.
4.3.3. Институт образовательных программ:
 контролирует соблюдение лицензионных нормативов наличия учебной, учебнометодической литературы и иных информационных ресурсов по реализуемым вузом образовательным программам;
 осуществляет мониторинг обеспеченности учебной, учебно-методической литературой
и иных информационных ресурсов по реализуемым вузом образовательным программам
в соответствии с имеющимся контингентом студентов.
4.3.4. Библиотека:
 ежегодно, по окончании учебного года издает распоряжение «О предоставлении заявок
на приобретение литературы» и рассылает по подразделениям университета;
 организует сбор заявок на приобретение литературы, периодических изданий от кафедр.
 формирует совместно с кафедрами библиотечный фонд университета в соответствии с
Тематическим планом комплектования, который отражает профиль учебных дисциплин
вуза и тематику научно-исследовательских работ;
 ведет Электронную картотеку книгообеспеченности, в которой отражается информация
об учебных дисциплинах, изучаемых в вузе, изданиях, рекомендуемых к использованию
в образовательном процессе;
 организует выдачу и прием учебной литературы читателям библиотеки;
 обеспечивает наличие текущих каталогов, прайс-листов издательств и других рекламных материалов; организует сбор заявок от кафедр, осуществляет подготовку документации на приобретение учебной, научной литературы и периодических изданий в соответствии с Тематическим планом комплектования; принимает от дарителей отдельные экземпляры изданий по профилю вуза;
 осуществляет комплекс работ, связанных с использованием современных информационных технологий в производственных процессах библиотеки, организует доступ и продвижение электронных информационных ресурсов, активно влияет на эффективность их
использования.
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Приложение 1.

Методические рекомендации по составлению списка литературы в рабочих программах
Настоящие методические рекомендации разработаны в целях оказания помощи профессорско-преподавательскому составу СПбУТУиЭ при составлении рабочей программы в части
библиотечно-информационного обеспечения.
1. Требования к списку основной литературы:
1.1. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению учебного процесса во ФГОС предполагают обеспеченность дисциплин прежде всего электронными изданиями из электронно-библиотечной системы СПбУТУиЭ и электроннобиблиотечных систем1, на которые подписан СПбУТУиЭ.
1.2. В список основной литературы включается перечень основных учебников и учебных пособий из фондов библиотеки СПбУТУиЭ, электронно-библиотечной системы СПбУТУиЭ и
доступных электронно-библиотечных систем университета, рекомендуемых для изучения
дисциплин, соответствующих направлениям подготовки, учитывающих степень новизны документов.
1.3. В список основной литературы включаются:
 для рабочих программ ВО- 3-5 наименований учебной литературы;
 для рабочих программ СПО – 2-3 наименования учебной литературы.
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.
1.4. Список основной литературы составлять с учетом степени устареваемости:
Направления подгоЦиклы дисциплин
Срок новизны
товки

Бакалавриат

Магистратура

Гуманитарный, социальный и
экономический цикл

5 лет

Математический и естественнонаучный цикл

10 лет

Профессиональный цикл

10 лет

Общенаучный цикл

5 лет

Профессиональный цикл

5 лет

2. Требования к списку дополнительной литературы:

1

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.
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2.1 Дополнительная литература включает перечень литературы из фондов библиотеки
СПбУТУиЭ, электронно-библиотечной системы СПбУТУиЭ и электронно-библиотечных
систем университета, содержащей дополнительный материал к основным разделам программы, необходимый для постановки научных исследований и углубленного изучения дисциплины.
2.2 Список дополнительной литературы, помимо учебно-методической литературы, может
включать официальные (сборники законодательных актов, нормативно-правовых документов), научные, справочные, периодические издания, находящиеся в фондах библиотеки
СПбУТУиЭ и электронных информационных ресурсах2, на которые подписан университет.
3. Общие требования
3.1. Сведения об электронных изданиях должны быть как в основной литературе, так и в
дополнительной. При использовании изданий, включенных в ЭБС, книгообеспеченность по
соответствующей дисциплине составляет 1.
3.2. В случае, если в списке литературы отсутствуют электронные издания, обеспеченность
учебной литературой должна быть не менее 0,5 (т.е. 1 экз. на 2-х студентов) каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей),
практик и не менее 0,25 (1 экз. на 4-х студентов) дополнительной литературы.
3.3. В списки основной и дополнительной литературы в разделах рабочей программы дисциплины не включаются:
 сведения об источниках информации на физических носителях (книги, диски, периодические издания и др.), которых нет в фонде библиотеки СПбУТУиЭ, электроннобиблиотечной системе СПбУТУиЭ;
 сведения об электронных изданиях, доступ к которым у обучающихся отсутствует;
 ссылки на интернет-ресурсы.
3.4. Наличие печатных и электронных изданий в фондах библиотеки СПбУТУиЭ обязательно проверяется по электронному каталогу библиотеки СПбУТУиЭ (http://library.ime.ru/).
3.5. Для проверки наличия и определения доступности полного текста электронных изданий
в ЭБС, необходимо войти в ЭБС и лишь после этого, осуществлять поиск литературы в базе
ЭБС.
3.6. Библиографическое описание издания, найденного в электронном каталоге библиотеки
СПбУТУиЭ или доступной электронно-библиотечной системе, копируется в список рекомендованной литературы. При этом обязательно указывается:
 если электронное издание – режим доступа (ссылка);
 если печатное издание – количество экземпляров в фонде библиотеки.
Образец:
Дисциплина: Основы информационной культуры
2

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. К электронным информационным ресурсам относятся: электронно-библиотечная система СПбУТУиЭ; библиографические и реферативные базы данных; наукометрические базы данных; справочные базы
данных; базы данных статистической и числовой информации; патентные базы данных; полнотекстовые базы
периодических, сериальных и книжных изданий; электронно-библиотечные системы; электронные аудиовизуальные ресурсы.
Редакция 2

Экземпляр________

Стр. 9 из 14

Частное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский университет технологий
управления и экономики»

П-СМК-7.0-202-2016

Стандарт организации
Регламент обеспечения информационными ресурсами основных образовательных программ по направлениям подготовки
высшего и среднего профессионального образования
в СПбУТУиЭ

Основная литература:
1. Блюмин, А.М. Мировые информационные ресурсы: учебное пособие для бакалавров [Электронный
ресурс] / А.М. Блюмин, Н.А. Феоктистов. — Электрон. дан. — М.: Дашков и К, 2015. — 384 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61050.
2. Кутовенко А. Профессиональный поиск в Интернете [Электронный ресурс]. — Электрон. дан. —
Санкт-Петербург: Питер, 2011.— 256 с. — Режим доступа: http://ibooks.ru/.
3. Основы информационной культуры [Электронный ресурс]: электронный курс: рекомендовано методсоветом ВУЗа / А. А. Зубрий [и др.]; С.-Петерб. ун-т упр. и экон. - Электрон. текстовые дан. СПб.: Изд-во СПБУУиЭ, 2012. – Режим доступа: http://library.ime.ru.
Дополнительная литература:
4. Бехманн Г. Современное общество: общество риска, информационное общество, общество знаний
[Электронный ресурс]. — Электрон. дан. — Москва: Логос, 2010.— 248 с. — Режим доступа:
http://ibooks.ru/.
5. Методы информационно-аналитической деятельности / под ред. Пилко И.С. — Электрон. дан. Кемерово: КемГУКИ, 2010. — 228 с. — Режим доступа: http://ibooks.ru/.
6. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное пособие. — Электрон. дан. — М.: Дашков и К, 2014. — 244 с. — Режим доступа: http://ibooks.ru/.
7. Гаврилов М. В. Информатика и информационные технологии [Текст] : учебник для бакалавриата :
рекомендовано методсоветом по направлению / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. - 3-е изд., перераб. и
доп. - М. : Юрайт, 2013. - 378 с. – 20 экз.
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Приложение 2.

Требования к фонду дополнительной и научной литературы

Типы изданий*

Обеспеченность литературой
Количество обучающихся в вузе (человек)
до 200
по 1 экземпляру
каждого названия

до 1000
по 2 экземпляра каждого
названия

до 5000
по 3 экземпляра каждого
названия

2. Периодические массовые
центральные и местные общественно-политические издания

по 1 комплекту
5 названий

по 1 комплекту
10 названий

по 1-2 комплекта 15
названий

3. Отраслевые периодические
издания по каждому профилю
подготовки кадров

1 комплект

1 комплект 2
названий

1 комплект 3
названий

а) энциклопедии:
универсальные
(в т.ч. большой энциклопедический словарь и др.);

1 экз./компл.
1 названия
2 экз. 2 названий

2 экз./компл.
2 названий
2 экз. 4 названий

3 экз./компл.
3 названий
2 экз. каждого
названия

б) отраслевые справочники (по
профилю образовательных программ)

3 экз. 2 названий

3 экз. каждого
названия

5 экз. каждого
названия

в) отраслевые словари (по каждому профилю подготовки
кадров)

3 экз. 2 названий

3 экз. каждого
названия

5 экз. каждого
названия

1 годовой комплект 1 названия

1 годовой комплект 2 названий

1 годовой комплект 3 названий

1.Официальные издания:
сборники законодательных актов, нормативно-правовых документов и кодексов Российской Федерации (отдельно изданные, продолжающиеся и
периодические)

4.Справочнобиблиографическая литература:

г) библиографические пособия:
текущие отраслевые (издания
ВИНИТИ, ИНИОН, Информкультуры ГРБ и др.)
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ретроспективные отраслевые
(по каждому профилю подготовки кадров)**

1 экземпляр

1 экземпляр 2
названий

1 экземпляр 3
названий

5.Научная литература (по профилю каждой образовательной
программы)

1 экземпляр 2
названий

1 экземпляр 5
названий

1-2 экземпляра
10 названий

6. Информационные базы данных (по каждому профилю подготовки кадров)

1

1-2

2

*Могут быть использованы электронные издания
** При наличии соответствующих изданий в отрасли
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Приложение 3.
Директору библиотеки СПбУТУиЭ

Заявка на приобретение литературы
Институт: _____________________
Кафедра:_____________________
Обеспечиваемая
дисциплина

Требуемое издание
(автор, заглавие, издательство, год издания)

ПРИМЕР:
1. Психология
средств массовых
коммуникаций

ПРИМЕР:
1. Петер Винтерхофф-Шпурк. Медиапсихология. Основные принципы. 2-е
изд., исправленное. Перев. с нем.

Количество
экземпляров

Наличие в библиотеке/доступных
ЭБС
(заполняет сотрудник библиотеки)

2.
3.

Заведующий кафедрой_____________________
Директор института_______________________
«___»__________________20___ г.
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