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РЕГЛАМЕНТ

обеспечения библиотечно-информационными ресурсами основных
профессиональньrх образомтельньж программ высшею образования,
реализуемыХ в федеральном государственном бюджетном образовательном
)л{реждении высшего образомния Спбгувм

l.Назначение и область применения

1.1,НастоящиЙ регламент обеспечения библиотечно-информационными
ресурсами основных образовательньrх программ высшего образования (далее -
Регламент) определяет порядок обеспечения библиотечно-информационными
ресурсамИ образовательноЙ деятельности основньtх профессиональных
образовательньж программ высшего образомния 

- 
программ бакалавриата,

программ специаJIитета, программ магистратуры, программ подготовки научно-
педагогических кадров в аспирант}?е (далее - опоП ВО), реализчемых в

федеральном государственном бюджетном образовательном r{ре}цении высшего
образования (Саню-петербургский юсударственный университет ветеринарной
медициньD) (далее 

- 
ФГБоУ Во СПбГУВМ).

|.2. Настоящий регламент яыuIется обязательным дпя исполнения
должностными лицами и персоналом университета' участвующими проведении
образовательноЙ деятельности вуза.

2. Нормативные ссылки

2.1.Регламент разработан в соответствии с riетом след/ющих нормативно-
правовьж актов:

- Грахцанский кодекс РФ (ч.IV)

- Федеральный закон от 29,12, 2012 Л9 273-ФЗ <Об образомнии в
Российской Федерации>r

- Федера,чьный закон от 29 декабря l994 г. N 78-ФЗ "о библиотечном деле"
(с изменениями и дополнениями);

- 
Федеральные государственные образовательные стандарты высшего

образования (даrrее - ФГОС ВО);

- 
Устав ФГБОУ ВО СПбГУВМ;



- 
Лока,,lьные нормативные акгы Университета

3.Термины и определения

3,1 . В регламенте используются след/ющие термины и определениrl:
библиотечнЫй фонД - потенциал, которым располагают библиотеки для

осуществления своих функций;
документ материальный объект с зафиксированной на нем информачией

в виде текста, звукозаписи или изображениrl, предназначенный для передачи во
временИ и пространстве в целях хранениrI и общественного пользования;

книга - книжное издание объемом свыше 48 страниц;
книгообеспеЧенностЬ определение числа экземпляров книг, отобранных

по разным k"ритериям9 в расчете на одного сryдента - по направлениям и
специаJIьностям, по цикпам дисциплин, по конкретным дисциплинам, по видам и

формам обучения, по уровню компонента (федеральный, региональный), по видам
у^rебной ли]ераryры и т.дi

коэффичиент книгообеспеченности отражает степень обеспеченности
книгой того количества студентов' д]rя которого она предназначена;

основная образовательная программа - совокупность методической
документации, регламентирующей цели' ожидаемые результаты, содержание и
реulлизацию образовательного процесса по данному напраыlению подготовки
(специальности) высшего профессиона,rьного образования;

рабочая программа дисциплины (РПЛ - нормативный докумен,I.,
входящий в состав основной профессиональной программы и определяющий
объем, содержание, порядок изучения учебной дисциплины, а также способы
KoHTpoJ'UI результатов ее изучениrl;

учебник - учебное издание, содержащее систематическое изложение
уrебной дисциплины (ее раздела, части), соответств},Iощее учебной программе и
официально 1твер}ценное в качестве данного вида и.здания

учебное пособие - учебное издание! дополняющее или частично

(полностью) замеtшющее учебник,, официально утверя(денное в качестве данноl-о
вида издания;

учебньметодическое пособие учебное издание, содержащее материаJIы
по методике преподавания или изучения уrебной дисциплины (ее раздела, части);

учебный фонд - специ€шизиромнный подсобный фонд, вюrючающий в
себя издания, рекомендов€lнные кафедрами Университета для обеспечения
учебного процесса; учебный фонд форr"руется в соответствии с учебными
планами и программами Университета и нормами книгообеспеченности;

ЭБС - электронно-библиотечн€ш система;
элекгронный документ документ на машиночитаемом носителе, для

использовalния которого необходимы средства вычислительной техники;
электронное издание - электронный документ (группа электронных

документов),, прошедший(ая) редакционно-издательскую обработку.,
предназначенный(ая) для распространения в неизменном виде, имеющий(ая)
выходные сведения;



работающиЙ в реальном режиме времени и предостаыIенныЙ в распоряжение
читателей.

4. Обцие положения

4.1.Завелующий библиотекой обязан ознакомить руководителей учебных
кафедры,структурных подразделений Университета (факультеты., деканаты,

учебная часть).
4.2. Регламент может корреюироваться по обоснованногurу предстаRI]ению

руководителя библ иотеки.

5.Требования к и нформа цион но-библиотеч ному
обеспечению реализации ОПОП ВО

5.1 . Библиотечный фоrд основной

формируется как за счет уrебной и
методических пособий на бумажных носителrIх' так и за счет учебной и учебно-
методической литературы, методических пособий' вюlюченньrх в электронно-
библиотечные системы' сформированные на основании прямых договоров с
правообладателями учебноЙ и учебно-методическоЙ литераryры, методических
пособий. Библиотечный фонд укомплектован по всем входяu]им в реализуемые
основные образовательные программы учебным предметам, курсам, дисциплинам
(молулям), практикzll\4, государственным итоговым аттестациям по

соответствующим направJIениям (специальностям) подготовки.
5,2. Университет обеспечивает обучающихся в течение всего периода

обучения индивидуальным неограниченным досryпом к своим электронно-
библиотечным ресурсам из любой точки, в которой имеется досryп к

информационно-телекоммуникационной сети <Интернет> (далее сеть

<Интернет>), как на территории Университета, так и вне ее. !осryп обучаюпlихся
к электронно-библиотечным систем€lп4 (да.лее 

- 
ЭБС) должен быть обеспечен

непрерывно.
5.3. Университет обеспечивает обуlаrощихся доступом (удаленным

досryпом), в том числе в случае применениJI элеюронного обучения,

дистанционных образовательных технологий, к современным профессионzшьным
базам данньrх и информационным справочным системам' состав которых
определяется в рабочих программах дисциплин (модулеЙ) и подлежит
обношlению.

5.4. В слl^rае неиспользования ЭБС, библиотечный фонд Университета
комплектуется печагными издztниJIми в соответствии с требованиями ФГОС ВО
по реализуемым ОПОП ВО в соответствии с перечнем основной и

дополнительной литераryры, состав которой определяется в рабочих программах

дисциплин (модулей)., практик.

элекгронный каталог, ЭК машиночитаемый библиотечный каталог,

и дополнительной

уrебно-методической

литераryры
литераryры,



структурные подразделения

- 
Кафедры;

- 
Библиотека,

6.2,1 , Заведующий

б.Порялок поддержания библиотечно-информационн<lй
обеспеченности реализации ОПОП ВО

6. l. Координацию и контроль деятельности по библиотечно-
информационному обеспечению ре.шизации ОПОП ВО осуществляет
проректор по учебной работе.

6.2. Основными ответственными за обеспеченность образовательного
процесса библиотечно-информачионными ресурсами являются следующие

кафедрой несет полную
обеспечение лицензионных нормати вов нrLп и чия
методической литературы и иных библиотечно-информачионных ресурсов
по дисциплинам, которые читаются кафелрой:

- утверждает базовые учебники (основная литература) и набор
дополнительной литературы для циклов дисциплин в РПД;

- 
при введении в учебный план новой дисциплины, не позднее, чем за

полгода, уведомляет библиотеку об этом в форме служебной записки на имя
заведующего библиотекой;

- утверждает составленные преподавателями кафелры заявки на
приобретение литературы.

6.2.2. Преполаватели кафелр:

профессиональных дисциплин по читаемым ими дисциплинам;
следят за новыми поступлениями (новыми редакциями) учебных

изданий и регулярно (не реже l раза в 2 года) обновляют списки

рекомендованной литературы и других информационных ресурсов,
используемых в образовательном процессе; разрабатывают и готовят для
публикации учебные и учебно-методические материалы;

- участвуют в экспертизе электронных библиотечных систем и
профильных баз данных с целью использования их в учебном процессе;

утвержденной форме (Приложение 1-3), которая подписывается заведующим
кафелрой и передается заведующему Библиотекой через ответственного от
кафелры за связь с библиотекой не позднее, чем за б месяцев до нач€ша

учебного года;

- 
при введении в учебный план новой дисциплины изучают наличие

библиотеки университета, составляют заявку налитературы в фонлах
приобретение и передают ее в библиотеку, через ответственного от кафедры

университета:

ответственность за

учебной, учебно-

по дисциплинам;
и их количество по

учебнике для цикла

за связь с библиотекой.



6.2.3 Ответственные от кафедры за связь с библиотекой (они же -

ректора Университета:

- 
осуществляют непосредственную связь с отделами библиотеки по

вопросам обеспечения учебного процесса и научной деятельности кафедры

учебной и научной литературой,, обеспечению лицензионных нормативов

наJIичия учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-

информационных ресурсов по реализуемым университет ОПОП ВО;

- 
получают в библиотеке и распространяют на кафедре кат€Lпоги и

прайс-листы издательств;

- 
собирают сведения (списки)

научным сотрудникам изданиях;

- 
составляют и своевременно

ответственные по работе с системой <Антиплагиат>), назначаемые приказом

о необходимых преподавателям и

передают в библиотеку заявки на

приобретение литературы, периодических изданий и электронных библиотек;

- дают рекомендации работникам библиотеки на списание учебной
литературы из фонда библиотеки;

- передаюТ в библиотекУ до 15 июнЯ на визирование выписки из РП!,
читаемых кафедрой, рекомендуемой основноЙ и дополнительной литературы

на новый учебный год; изучают выставки новых поступлении,

размещаемых Библиотекой в соц.сетях и на стендах в Читальном з€Lпе, и

информируют преподавателей кафедры о новой учебной и научной

дисциплиН / направленИй / специаЛьностей, для формирования которой

передают следующие сведения:

-учебный 
план направления / специальности;

литературе и электронных ресурсах, приобретенных библиотекой;

катal,.Iогом;
Предполагаемое количество учащихся:

заочная).
6.2.4. Библиотека:

- 
запрашивают в библиотеке справки по книгообеспеченности

-выписки 
из рабочих программ, в части п.6, сверенные с электронным

форма обучения (очная',

- формирует совместно с кафедрами фонд библиотеки университета в

соответствии с Тематическим планом комплектования, который отражает

профиль опоП Во и тематику научно-исследовательских работ;

- 
ведет электронную картотеку книгообеспеченности, в которой

отражается информачия об учебных дисциплинах., изучаемых в

университете, контингенте обучающихся и формах обучения и изданиях,

рекомендуемых к использованию в образовательном процессе;

- 
организует выдачу и прием учебной литературы пользователям

библиотеки;
визирует рпД преподавателей в разделе, касающемся

рекомендуемой литературы.' проверяя ее соответствие лицензионным

нормативам;

- 
обеспечИвает нzIJIичие в библиотеке текущих катаJIогов, праис-

листоВ издательстВ и других рекламных материалов; организует сбор заявок



от кафедр,
приобретение
соответствии

осуществляет подготовку конкурсной документации на
учебноЙ, научноЙ литературы и периодических изданиЙ в
с Тематическим планом комплектования; принимает от

дарителей отдельные экземпляры изданий по профилю университета;

- 
организует доступ к полнотекстовым образовательным ресурсам и

кафедрами и
подразделениями университета' содействуя обеспечению лицензионных
нормативов н€шичия учебной' учебно-методической литературы и иных
библиотечнО-информациОнных ресурсов по реализуемым образовательным
программам, пропагандирует библиотечные ресурсы, обучает пользователей
использованию информачионно-библиотечных технологий;

- 
организует занятия для преподавателей по освоению новых

информационно-библиотечных технологий;

7. Требования к литераryре, рекомендованной для реали}ации ОПОП
во

7.1. Литераryра, включаемая в п.7. <Перечень основной и дополнительной
литерат}ры, необходимой для освоения дисциплины> РПfl, должна находиться в

входить в состав ЭБС, правомернофонде библиотеки университета или
приобретенные университетом. РПД не может быть принята к использованию без
согласования п.7 с Библиотекой.

7.2. Перечень ЭБС, приобретенных по лицензионным договорам,
представJIен на сайте университета' на интернет-странице библиотеки в разделе
<Информачионные ресурсы).

7 .З. Издания в печатном виде отраlкены в элекгронном кат€uIоге библиотеки
(на интернет-странице Библиотеки университета, в р€}зделе <Элекгронный
каталог>).

7.4. Литераryра, используем€ц в РГIД, делиться на основную'

печатной и,/или

дополнительн}.ю и литературу для самостоятельной работы.
7.4.1 . Основная литераryра - это 1лlебная литераryра в

электронной формах. Все издания должны быть предстаыIены в элекгронном
катzчlоге Библиотеки Спб Гувм.

В перечень основной литературы вIсIIючается многоэкземпJlярнаll
литература, соответств}.ющая следующим требованиям:

издания - lчебники;

- учебные пособия;

- монографии (для магистрац?ы и аспиранryры)

количество
наименований

l -3 наименования;

Временные
- д.ш дисциплин базовой части- изданные за последние



рамки 1 0 лет*;

-д,ш дисциплин вариативнои части, дисциплин
выбору- изданные за последние 15 лет

количество
экземпляров

- из расчета- не менее 50 экземпляров каждого из
изданий на каждые l00 обl^rающихся (l издание на 2-х
обу-rающихся) в случае неиспользованиJI электронно-
библиотечной системы;

*Литература, не утратившая практической ценности и актуальности,
может использоваться в образовательном процессе и научной деятельности
свыше установленных сроков.

Количественные характеристики основной литературы для
электронных изданий и документов 

- 
не нормируются.

7.4.2. !ополнительнаJl литераryра вкJlючает у^rебные издания, которые не

обязательно соответств}.ют ,требованиям, предъявJIяемым к основной литераryре,
и может вкJIючать официа,чьные, справочно-библиографические и

специализированные отечественные и зарубежные периодические издания,
нормативные правовые акты и нормативные методические документы по всем
направJIениям подготовки в соответствии с элекгронным каталогом Библиотеки
спбryвм.

Количественные характеристики дополнительной литературы для
элекгронных изданий и документов - 

не нормир},ются.

.Д,ополнительная литература должна соответствовать следующим
требованиям:

издания - учебники;

- учебные пособия;

- 
монографии (для магистратуры и аспирантуры)

количество
наименован и й

1-5 наименования

Временн ые

рамки

для дисциплин базовой части- изданные за
последние 15 лет*;

- для дисциплин вариативной части' дисциплин по
выбору- изданные за последние 15 лет

количество
экземпляров

-из расчета не менее 25 экземпляров каждого из

изданий на каждые l00 обучающихся (1 издание на 4-х
обучающихся) при отсутствии электронно-библиотечной
системы;



*Литература, не утратившая практической ценности и актуальности,
может использоваться в образовательном процессе и научной деятельности
свыше установленных сроков.

7.4.З. Литература для самостоятельной работы включает учебные
издания, которые не отвечают требованиям' предъявляемым к основной и

дополнительной литературе, и может быть представлена в фонле Библиотеки
в единственном экземпляре.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящий Регламент вступает в силу с даты утверждения
ректором,

8.2. Изменения и дополнения в Регламент вносятся в том же порядке,
что и принятие.



Приложенпе l
К регламенту обеспечения библиотечно-информационнымrt

ресурсами основных профессиона-льных образовател ьных
программ высшего образования, реаJlизуемых в ФГБОУ ВО СПбГУВМ

Заявка кафелр и подразделенпй на приобретение документов
фелеральное госуларственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования (Санкт- Петербургский
государственный университет ветеринарной медицины))

Библиотека
Кафедра

факультета телефон/Е-mаiI
просит приобрести учебное излание/подписку на электронное учебное издание:
автор 

--

заглавие

и']лательств0 год изr:lания

в количестве экз.(для печатных изд.)
Издание является: основной, дополнительной литературой (нужное подчеркнуть)
,Щисчиплина
спеttиальность
Будет использована
о/о курсе семестре к-во студентов
з,/о курсе семестре к-8о студентов
Зав, кафеrрой (подпись. Ф.И,О)

20 г.
В библиотеке по данной дисциплине имеются следующие из.лания (см. распечатку)
книгообеспеченность: всего

зав. библиотекой
спбгувм

Л.И,Новикова

20 г.

После приобретения данного излания кафелра реко]\lендует исключить из фонла:

Зав, кафедрой


