Формирование
картотеки
книгообеспеченности
Заведующая ООУЛ
Застрожнева Е.В.

Книгообеспеченность - определение числа экземпляров
книг в расчете на одного студента, отобранных по разным
критериям: по направлениям и специальностям, по
циклам дисциплин, по конкретным дисциплинам, по
видам и формам обучения, по уровню компонента
(федеральный, региональный), по видам учебной
литературы (учебники, учебно-методические пособия ) и
т.д.

Коэффициент книгообеспеченности отражает
степень обеспеченности книгой (или книгами) того
количества учащихся, для которых это издание (или
издания) предназначено.

Нормативные документы
 Приказ Министерства Образования РФ от 27 апреля 2000 г. N 1246 «Об
утверждении примерного положения о формировании фондов
библиотеки высшего учебного заведения»
 Приказ Министерства Образования РФ от 11 апреля 2001 г. № 1623 «Об
утверждении минимальных нормативов обеспеченности высших учебных
заведений
учебной
базой
в
части,
касающейся
библиотечноинформационных ресурсов».
 Письмо Минобразования Российской Федерации от 23 сентября 2002 г. №
27–55–570/12 «Об определении терминов «учебник» и «учебное пособие»
 Федеральные государственные образовательные стандарты высшего
профессионального образования (ФГОС ВПО), принятые Минобрнауки
России и зарегистрированные Минюстом России (в тексте ФГОСа по
каждому направлению/ специальности: пункт 7.17 ФГОС ВПО для
бакалавриата, пункт 7.18 ФГОС ВПО для магистратуры и специальности).
 Письмо
Министерства
образования
и
науки
Российской
Федерации (Минобрнауки России) от 20 августа 2014 г. N АК-2612/05. «О
федеральных государственных образовательных стандартах »(п. 7.3.1.)

Временные рамки основной
учебной литературы
ФГОС 3 – го поколения

ФГОС 3 + поколения

Гуманитарный, социальный и
экономический цикл
- за последние 5 лет

Гуманитарный, социальный и
экономический цикл
- за последние 5 лет

Математический и
естественнонаучный цикл
- за последние 10 лет

Математический и
естественнонаучный цикл
- за последние 10 лет

Профессиональный цикл
- за последние 10 лет

Профессиональный цикл
- за последние 10 лет

Средний коэффициент книгообеспеченности
(печатными и / или электронными изданиями) из
расчета на 1 обучающегося
ФГОС 3-го поколения

ФГОС 3 + поколения

Гуманитарный, социальный и
экономический цикл –
0,25*основная

Гуманитарный, социальный и
экономический цикл –
0,5*основная

Математический и
естественнонаучный цикл
– 0,25*основная

Математический и
естественнонаучный цикл
– 0,5*основная

Профессиональный цикл
– 0,25*основная

Профессиональный цикл
– 0,5*основная

Дополнительная литература (все дисциплины) – 0,2– 0,25*
Научная литература (все дисциплины) – 0,01-0,02*
* – при использовании изданий, включенных в ЭБС,
книгообеспеченность по соответствующей дисциплине составляет 1.

Для формирования
БД «Книгообеспеченность»
НЕОБХОДИМО предоставить:
Перечень дисциплин, преподаваемых кафедрой.
Список рекомендуемой литературы (основная,
дополнительная, учебно-методическая).
Обязательно наличие данной литературы в фонде
библиотеки в достаточном количестве!

Информацию об изменениях в учебных планах и
рабочих программах, по мере их возникновения.

Основная литература
 учебники, учебные пособия,
курс лекций (гриф), учебнометод. пособия
 не более 3-4 наименований
 учет рекомендаций (гриф)
 соблюдение временных
рамок

Дополнительная литература
 не более 10 наименований
 могут включаться:
атласы, словари,
справочники и т.д.
 документы с более ранним
сроком издания (в порядке
исключения)

Спасибо за
внимание!

