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PЕ,ГЛ AMЕ,I{ fuй:
oбесшеЧения oснoвI{oй учебной лите рarypой oснoBIIЬIх ПpoфессиoнaЛЬнЬIx
обpaзoBaTrЛЬнЬIх ПpoгpaММ Пo сПеЦиaЛЬнoсTяM и HaIIpaBЛrHI{яM
ПotгoToBки ФГAoУ Bo С BФУ иМени M.К. AммoсoBa.

1.

oбщae noЛoltcенaя

1.1. Haстoящиiт pеГЛaМrнт paзpaботaн нa ocIIoBaIIии федеpaлЬнЬIx гoсyдapсT3rl{нЬIx
oбpaзoвaтеЛЬнЬIx сTa}IДapToB BЬIсшIегo oбpaзовaъш|Я ут ДpyГиx нopМaTиBtIЬIx .цoкyМеHToB

Пpaвительствa PФ, Mинoбpнayки PФ, B[IyTриByзoBскиx pегЛaМrнтиpyloщиx Дoкyl!{еIIToB.
I.2. HacтoящиЙ pеГЛaМеIIT oПpеДелЯеT ПopЯДoк пpoBeДения кoMПлeкоa МrpoПp|rятИЙ,

пo oбеcпеЧrниIo библиотечнo-инфopмaциoннЬIMи pеcypcaМи ocIIoBIIЬIх пpoфеоcионaлЬнЬТx
oбpaзoвaтелЬнЬIx ПpoГpaММ Пo специaЛЬнoсTяМ и нaпpaBлrнияМ ПoДГoToBки ФГAoУ Bo
CBФУ иМени M.К. AммocoBa и opгaнизaциЮ кoнTpoЛя зa их иcпoЛ}IеHиеM.
1'3. HaстoяЩиiа pеглaМеIrT яBлЯrTся oбязaтольньIМ ДлЯ исПoлнеFIия .цoл}кнoсTнЬIМи
ЛицilМи и пеpсoнaJ'IoМ yниBеpсиTеTa' yЧaсTByIощиМи B llpoцеcсе opгaнизaции и пpo3r.цени,1
oбpaзoвaтельнoй ДеятeлЬнoсTи Byзa.

2,

Tpeбoванaя к oбecnечеttнocma учебнoЙ a уuебнo-лоemodaчecкoЙ лumеpаmуpoЙ

лиTеpaтypa пo ДисципЛине пpе.цсTa",,"',u oбязaтельньrм
yuебникoм vlЛИ уrебньIм поcoбием, oфициaльнo из.цaннЬIМ B кaчеоTBе yчебникa ИЛИ

2,I. oснoвнaя yuебнaя

yнебнoго пoсoбия.

2.2,Учe6ник (или yuебнoе пoсoбие) Дoлхtен:

. oбеспечиBaTЬ ПpепoДaBaIIие.цисципЛин y.rебнoгo пЛaнa oсIloBIlЬIх пpoфеcсиoнaЛЬЕЬIx
oбpaзoвaтелЬнЬIх ПpoгptlММ пo cПециaлЬнoсTяМ и нaцpaBЛеI{ияМ Пo,цГoToBки;
2.З. Cлvтco,к oбязaтелЬнЬIx уrебникoв и yнебньrх пoсoбий (кaк пpaвилo, не бoлее 3-5
нaиМеIIoBaний пo ДисципЛине) вклro.iaеTся B paбo.ryro ПpoГpaММy .цисциПЛинЬI (дaлее -

PПД). Пpи этoм B кaЧесТBr бaзoвoгo вьlбиpaется o.цин из pекoМенДoBaIIнЬж

1^rебникoв

(базовое учебное издание включается первым по списку), и расчет обеспеченности ведется
по наличию в фонде Учебной библиотеки института/факультета или в ЭБС.
Список дополнительной литературы составляет не более 10-15 наименований по
дисциплине, включается в РПД, и расчет обеспеченности ведется по наличию в фонде
Научной библиотеки и в ЭБС.
2.4. Обеспеченность учебниками и учебными пособиями основных профессиональных
образовательных программ по специальностям и направлениям подготовки определяется:
а) по количеству экземпляров учебников, приходящихся на одного студента по
направлению подготовки/специальности всех форм обучения.
Рассчитывается делением общего количества экземпляров обязательных учебников,
имеющихся в библиотеке на количество студентов всех форм обучения, обучающихся в
семестре по данной дисциплине.
б) при наличии грифа необходимо указать в РПД.
2.5. Дисциплины вузовского компонента (вариативной части учебного плана) могут
быть обеспечены учебниками без грифов и собственными учебно-методическими
разработками вуза, рекомендованными учебно-методическим советом университета.
2.6. Учебники и учебные пособия, находящиеся в библиотечном фонде вуза должны
обновляться с учетом степени актуальности содержания литературы*:
Для СПО

Для магистратуры и
аспирантуры

Для бакалавриата

Для специалитета

- по дисциплинам
общегуманитарного и
социальноэкономического
профиля –
за последние 5 лет;

- по дисциплинам
общегуманитарного и
социальноэкономического
профиля – за последние
5 лет;

- по дисциплинам
общегуманитарного и
социальноэкономического профиля –
за последние 5 лет;

- по дисциплинам
общегуманитарного и
социальноэкономического профиля
– за последние 5 лет;

- по
естественнонаучным и
математическим
дисциплинам –
за последние 5 лет;
по
общепрофессиональным
дисциплинам –
за последние 5 лет;
по специальным
дисциплинам –
за последние 5 лет.

- по
естественнонаучным и
математическим
дисциплинам – за
последние 10 лет;

- по естественнонаучным и
математическим
дисциплинам – за
последние 10 лет;

- по естественнонаучным
и математическим
дисциплинам – за
последние 10 лет;

- по
общепрофессиональным
дисциплинам – за
последние 10 лет;
- по специальным
дисциплинам – за
последние 5 лет.

- по
общепрофессиональным
дисциплинам – за
последние 10 лет;
- по специальным
дисциплинам – за
последние 5 лет.

- по
общепрофессиональны
м дисциплинам – за
последние 10 лет;
- по специальным
дисциплинам – за
последние 5 лет.

(Приказ Рособрнадзора от 05.09.2011 № 1953 "Об утверждении лицензионных нормативов к наличию у лицензиата
учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов и средств обеспечения
образовательного процесса по реализуемым в соответствии с лицензией на осуществление образовательной
деятельности образовательным программам высшего профессионального образования"; Приказ Минобразования РФ от
03.09.2009 № 323 Об утверждении форм представления сведений соискателем лицензии для получения лицензии на право
ведения образовательной деятельности (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 07.06.2010 № 588).

3. Порядок поддержания обеспеченности основной учебной литературой ООП
по специальности (направлению подготовки)
3.1. ДОКО в рамках мониторинга ОПОП контролирует обеспеченность учебного
процесса учебной литературой и иными библиотечно-информационными ресурсами по
реализуемым вузом основных профессиональных образовательных программ по
специальностям и направлениям подготовки.
3.2. Директора/ деканы институтов/факультетов организуют:
- подготовку сводного отчета обеспеченности и контроль по поддержанию
обеспеченности учебной литературой ОПОП по направлениям подготовки/специальностям
ежегодно в конце учебного года;
- формирование заявки на закупку учебной литературы по направлениям
подготовки/специальностям института/факультета;
- представление дирекции Научной библиотеки не позднее 30 мая т.г. утвержденных
документов – плана и отчета об обеспеченности учебной литературой ОПОП по
направлениям подготовки/специальностям.
- хранение копий документов в деканате/учебно-методическом отделе
факультета/института и на кафедрах.
3.3. Заведующий кафедрой:
- отвечает за обеспечение дисциплин учебного плана учебной литературой, на
основании РПД в соответствии с нормами пп. 2.4, 2.6 настоящего Регламента;
- составляет ежегодный сводный отчет об обеспеченности учебной литературой
студентов всех форм обучения направления подготовки/специальности, и представляет
директору института/декану факультета. Копии документов хранятся на кафедре;
- составляет ежегодный план работы кафедры по приведению в соответствие
нормативам обеспеченности учебной литературой совместно с Учебной библиотекой;
- составляет и подает заявку 2-х экз. на приобретение учебной литературы на новый
учебный год в Учебную библиотеку не позднее 4 квартала т.г.;
- определяет последовательность разработки учебных пособий преподавателями
кафедры для дисциплин, по которым отсутствуют учебники и учебные пособия, и
формирует план-заявку кафедры для плана изданий учебной и учебно-методической
литературы СВФУ;
- проверяет своевременность обновления преподавателями РПД по разделу «Учебнометодическое и информационное обеспечение дисциплины», контролирует наличие РПД
ежегодной отметки (штампа) о согласовании от Учебной библиотеки;
- зав. кафедрой несет ответственность за заполнение и предоставление в Учебную
библиотеку таблицы книгообеспеченности основной и дополнительной литературой по
утвержденным в Учебной библиотеке РПД;
заведующий
обеспечивающей
кафедрой
обеспечивает
представление
откорректированных РПД в части раздела «Учебно-методическое и информационное
обеспечение дисциплины» на выпускающую кафедру с отметкой (штампом) о согласовании
от Учебной библиотеки.

3.4. Преподаватель, ведущий дисциплину:
- при составлении РПД осуществляет отбор основной и дополнительной учебной
литературы и информационных ресурсов для включения в раздел РПД «Учебнометодическое и информационное обеспечение дисциплины» с учетом наличия печатных
изданий в библиотеке и ресурсов ЭБС;
- При включении УМЛ в РПД из электронных ресурсов НБ СВФУ необходимо
обязательное соответствие указанной в РПД литературы контенту ЭБС на момент
согласования в Учебной библиотеке.
- при отсутствии необходимой литературы в фондах библиотеки и ресурсах ЭБС
составляет заявку на приобретение учебной литературы, подает заявку в 2-х экз. главному
библиотекарю учебной библиотеки;
- при отсутствии необходимой литературы в фондах библиотеки и ресурсах ЭБС
преподаватель может включить в РПД УМЛ из кафедральной библиотеки с указанием
количества экземпляров, при этом ответственность за наличие несет кафедра. Отметка
(подпись) о наличии проставляется зав. кабинетом кафедры.
- при отсутствии необходимой литературы в фондах библиотеки и ресурсах ЭБС
преподаватель может включить в РПД УМЛ (собственные разработки) из системы
MOODLЕ, при этом ответственность несет кафедра. Отметка (подпись) проставляется
преподавателем, ведущим дисциплину.
- при включении в РПД УМЛ из списка классической литературы, необходимо
предоставить список УМЛ, утвержденный на заседании факультета/института.
- преподаватель может включить в УМЛ РПД материалы из официальных сайтов:
Госкомстат и др., также правовые системы ГАРАНТ, Консультант+.
- до начала процедуры экспертизы и утверждения РПД на кафедре, УМК
факультета/института и УМС СВФУ обязан получить отметку (штамп) о согласовании
раздела «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины» от Учебной
библиотеки;
- до начала процедуры аккредитации и лицензирования ОПОП необходимо
актуализировать УМЛ на предмет наличия в ЭБС, указанных в РПД с момента
согласования в рамках подготовки;
- осуществляет ежегодное обновление РПД по разделу «Учебно-методическое и
информационное обеспечение дисциплины» с учетом новых поступлений печатных
изданий и ресурсов ЭБС. Представляет РПД с отметкой (штампом) о согласовании от
Учебной библиотеки.
- участвует в экспертизе электронно-библиотечных систем и профильных баз данных
с целью использования их в учебном процессе.
3.5. Научная библиотека:
- директор, заместитель директора координируют и контролируют работу
структурных подразделений библиотеки ответственных за обеспеченность учебного
процесса учебной литературой и иными библиотечно-информационными ресурсами по
реализуемым вузом основных профессиональных образовательных программ по
специальностям и направлениям подготовки;
- гл. библиотекарь отдела комплектования, гл. библиотекарь отдела обслуживания и
вед. библиотекари Учебных библиотек институтов/факультетов совместно с заведующими

кафедрами (ответственными за методическую работу на выпускающей кафедре и кафедре,
ведущей дисциплину) составляют план работы по приведению фонда в соответствие
нормативам обеспеченности учебной литературой;
- гл. библиотекарь отдела комплектования, на основании утвержденных
руководителями учебных подразделений заявок кафедр институтов/факультетов составляет
план закупок учебной литературы на учебный год;
- ведущие библиотекари Учебных библиотек институтов/факультетов осуществляют
непосредственную связь с кафедрами, содействуют формированию библиотечного фонда,
обеспечению лицензионных нормативов наличия учебной, учебно-методической
литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов по реализуемым вузом
основных профессиональных образовательных программ по специальностям и
направлениям подготовки; подает заявку на приобретение учебной литературы на новый
учебный год в отдел комплектования; информируют кафедры и деканаты о выполнении
плана закупки учебников, о поступлении новой учебной литературы, о подписке доступа к
электронным ресурсам; ежегодно проставляют отметку (штамп) о согласовании раздела
«Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины» в РПД;
консультируют преподавателей об использовании электронно-библиотечных систем
(подписка доступа к электронным ресурсам) в учебном процессе.
4. Хранение данных по обеспеченности ОПОП основной учебной литературой.
4.1. Копии документов по обеспеченности основной учебной литературой основных
профессиональных образовательных программ по специальностям и направлениям
подготовки, планированию работы по приведению ее в соответствие с нормами хранятся на
кафедрах, в деканатах и учебной библиотеке в течение 5-ти лет, после чего в электронном
виде сохраняются Научной библиотекой для нужд статистического учета.
4.2. На основании этих документов выпускающая кафедра, институт/факультет и
Научная библиотека составляют отчет по обеспеченности учебного процесса основной
учебной литературой основных профессиональных образовательных программ по
специальностям и направлениям подготовки: к новому учебному году, процедурам
аккредитации и лицензирования основных профессиональных образовательных программ
по специальностям и направлениям подготовки.

