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1. Требования (выборочно),  

предъявляемые к вузу в части библиотечно-информационного обеспечения образовательных программ 

 

Общие требования 

Единый библиотечный фонд включает фонды изданий и других документов всех подразделений вуза. Все 

издания и документы, приобретенные любыми подразделениями вуза за бюджетные или внебюджетные средства, 

полученные в дар или по обмену, поступают в единый фонд библиотеки.
1
 

Фонды основной и дополнительной литературы формируются как за счет учебной и учебно-методической 

литературы, методических пособий на бумажных носителях, так и за счет учебной и учебно-методической 

литературы, методических пособий, включенных в электронно-библиотечные системы, сформированные на 

основании прямых договоров с правообладателями учебной и учебно-методической литературы, методических 

пособий.
2
 

Учебные издания и документы приобретаются по письменной заявке подразделений вуза. 

Предпочтение отдается учебным изданиям, имеющим гриф Министерства образования Российской Федерации и 

других федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, имеющих подведомственные 

учебные заведения.
1
 

Объем фонда основной учебной литературы (с грифом Минобразования России, других федеральных 

органов исполнительной власти Российской Федерации, имеющих в ведении высшие учебные заведения, и учебно-

методических объединений вузов России) должен составлять по количеству названий не менее 60% от всего 

библиотечного фонда.
2
 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной должен включать официальные, справочно-

библиографические и периодические издания. Фонд периодики должен быть представлен отраслевыми 

изданиями, соответствующими профилям подготовки кадров. Фонд периодических изданий в обязательном 

порядке должен комплектоваться массовыми центральными и местными общественно-политическими изданиями. 

Фонд научной литературы должен быть представлен монографиями, периодическими научными изданиями по 

профилю каждой образовательной программы. Требования к фонду дополнительной и научной литературы 

приведены в таблице (Приложение №1).
2
 

Требования ФГОС ВО (ФГОС 3+)  

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 

экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин 

(модулей), практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда должны обеспечивать одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по 

программам бакалавриата, магистратуры, специалитета и аспирантуры. 

Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным 

базам данных (для программ подготовки кадров высшей квалификации - в том числе доступ к международным 

реферативным базам данных научных изданий) и информационным справочным системам, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению. 
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Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

Требования ФГОС СПО (общие) 

Основная профессиональная образовательная программа должна обеспечиваться учебно-методической 

документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ОПОП. 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-методическим 

печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы 

периодических изданий). 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен включать официальные, справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим 

не менее чем из 3 наименований российских журналов. Образовательное учреждение должно предоставить 

обучающимся возможность оперативного обмена информацией с отечественными образовательными 

учреждениями, предприятиями и организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети Интернет. 

Приложение №1 

Типы изданий
3
 

Обеспеченность литературой на число 

обучающихся в вузе, чел.  

до 200 до 1000 до 5000 

1. Официальные издания: сборники 

законодательных актов, нормативно-правовых 

документов и кодексов Российской Федерации 

(отдельно изданные, продолжающиеся и 

периодические) 

по 1 экз. 

каждого 

назв. 

по 2 экз. 

каждого 

назв. 

по 3 экз. каждого назв. 

2. Периодические массовые центральные и 

местные общественно-политические издания 

по 1 

компл. 5 

назв. 

по 1 

компл. 10 

назв. 

по 1-2 компл. 15 назв. 

3. Отраслевые периодические издания по каждому 

профилю подготовки кадров 
1 компл. 

1 компл. 2 

назв. 
1 компл. 3 назв. 

4. Справочно-библиографическая литература:  

а) энциклопедии:  

- универсальные (в т.ч. большой 

энциклопедический словарь и др.);  

1 экз./ 

компл.  

1 назв. 

2 экз./ 

компл.  

2 назв. 

3 экз./ компл.  

3 назв. 

- отраслевые 
2 экз. 2 

назв. 

2 экз. 4 

назв. 
2 экз. каждого назв. 

б) отраслевые справочники (по профилю 

образовательных программ) 

3 экз. 2 

назв. 

3 экз. 

каждого 

назв. 

5 экз. каждого назв. 

в) отраслевые словари (по каждому профилю 

подготовки кадров) 

3 экз. 2 

назв.  

3 экз. 

каждого 

назв. 

5 экз. каждого назв. 
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г) библиографические пособия: текущие 

отраслевые (издания ВИНИТИ, ИНИОН, Информ, 

культуры ГРБ и др.); ретроспективные отраслевые 

(по каждому профилю подготовки кадров)
4
 

1 год. 

компл. 

1 назв. 

1 год. 

компл. 2 

назв. 

1 экз. 2 

назв.  

1 год. компл. 3 назв. 

1 экз. 3 назв. 

5. Научная литература (по профилю каждой 

образовательной программы) 

1 экз. 2 

назв. 

1 экз. 5 

назв. 
1-2 экз. 10 назв. 

6. Информационные базы данных (по каждому 

профилю подготовки кадров) 
1 1-2 2 

1 
Приказ Минобразования РФ от 27 апреля 2000 г. N 1246 «Об утверждении Примерного положения о 

формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения». 

2 
Приказ Минобразования РФ от 11 апреля 2001 г. N 1623 «Об утверждении минимальных нормативов 

обеспеченности высших учебных заведений учебной базой в части, касающейся библиотечно-информационных 

ресурсов». 

3 
Используются как издания на бумажных носителях, так и включенные в электронно-библиотечную 

систему, сформированную на основании прямых договоров с правообладателями учебной и учебно-методической 

литературы, методических пособий. 

4 
При наличии соответствующих изданий в отрасли. 

 

2. Сайт библиотеки как информационный портал и окно доступа к образовательным ресурсам 

1. Зайти на сайт библиотеки можно через официальный сайт университета (http://omgau.ru) по прямой 

ссылке Библиотека университета или по адресу http://lib.omgau.ru. 

2. В разделе Преподавателю размещены: 

Информация по Терминалу удаленного доступа ЦНСХБ. Через Терминал предоставляется возможность 

работать с полнотекстовыми и реферативными базами данных и электронными версиями библиографических и 

реферативных изданий, лингвистическими средствами ФГБНУ ЦНСХБ (г. Москва). Ресурсы, доступные через 

Терминал, обеспечивают требование образовательного стандарта по организации доступа к международным 

реферативным базам данных научных изданий. 

Доступ к электронному каталогу НСХБ. Доступ осуществляется через Интернет на сайте библиотеки 

или через локальную сеть Омского ГАУ. 

ГОСТы. Представлены ГОСТы в помощь оформлению научных работ. 

Примеры библиографического описания. Для составления списков литературы приведены основные 

примеры библиографического описания книг, статей, электронных ресурсов, оформленные по ГОСТу. 

Заявки. Для обеспечения дисциплин реализуемых образовательных программ и научно-

исследовательской деятельности вуза приведены образцы заявок на приобретение литературы и периодических 

изданий в печатной и электронной форме, заявки на включение изданий из фонда НСХБ в картотеку 

книгообеспеченности. 

Прайс-листы издательств и книготорговых компаний. Представлены  прайс-листы издательств, 

книготорговых домов и компаний, которые обновляются по мере поступления новой информации. 

3. В разделе Референту размещены: 

Прайс-листы издательств и книготорговых компаний. Представлены  прайс-листы издательств, 

книготорговых домов и компаний, которые обновляются по мере поступления новой информации. 

http://omgau.ru/
http://lib.omgau.ru/
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Заявки. Для обеспечения дисциплин реализуемых образовательных программ и научно-

исследовательской деятельности вуза приведены образцы заявок на приобретение литературы и периодических 

изданий в печатной и электронной форме, заявки на включение изданий из фонда НСХБ в картотеку 

книгообеспеченности. 

Состав референтов кафедр и отделений Омского ГАУ.  В материале перечислены учебные 

подразделения (кафедры факультетов, отделения Омского аграрного техникума), основные образовательные 

программы, ФИО референтов. 

Требования, предъявляемые к библиотечному фонду. Представлены основные требования, 

предъявляемые к вузу в части библиотечно-информационного обеспечения основных образовательных программ 

(ВО), основных профессиональных образовательных программ (СПО). 

4. В разделе Новые поступления ежемесячно публикуется перечень новых изданий, поступивших в 

НСХБ. В этом разделе можно отследить  выполнение заявок на заказанную литературу, имеется возможность 

копирования наименования учебной литературы для включения в список при заполнении приложения РПУД. 

5. В разделе Электронный  каталог отражена часть фонда библиотеки (общий объем фонда – более 900 

тыс. экз. печатных изданий, из них – в электронном каталоге – более 360 тыс. записей). Электронный каталог 

поможет выявить  в библиотечном фонде  необходимую  по дисциплине литературу (основную и 

дополнительную), для заполнения приложения РПУД и рекомендации обучающимся. Имеется возможность 

копирования наименования учебной литературы для включения в список при заполнении приложения РПУД. 

6. В разделе ЭБС (Электронные библиотечные системы) размещена информация о тех ЭБС, к коллекциям 

изданий которых вузу предоставлен полнотекстовый доступ. Выйдя по ссылкам на сайты ЭБС необходимо пройти 

регистрацию. Регистрация возможна ТОЛЬКО в подразделениях библиотеки и учебных корпусах университета 

(после регистрации доступ к ЭБС возможен и вне сети вуза). В ЭБС необходимо выявить электронные издания по 

дисциплине  и заполнить «Заявку  на учебную литературу из ЭБС». Электронная форма заявки размещена на сайте 

библиотеки в разделах Референту, Преподавателю. 

Важно! 
Поиск электронных изданий по изучаемой дисциплине должен проводиться в тех ЭБС, к 

коллекциям изданий которых вузу  предоставлен полнотекстовый доступ. 

7. Раздел Периодика содержит перечень периодических изданий, который может использоваться для 

включения в перечень дополнительной литературы в приложение РПУД. Имеется возможность копирования 

наименования периодического издания  для включения в список при заполнении приложения РПУД. 

 

3. Работа в АРМ «Читатель» с картотекой книгообеспеченности 

Внимание! 

АРМ «Читатель» доступен: 

- во всех подразделениях НСХБ (ул. Добровольского, 8/1; Партизанская угол ул. Музейная, 

8/1; ул. Горная, 9/1), 

- на кафедрах учебных корпусов университетского кампуса №1. 

Работа  в АРМ «Читатель» в учебных корпусах ИВМиБ НЕВОЗМОЖНА в связи с 

отсутствием подключения библиотеки к локальной сети ИВМиБ! 

http://lib-srv-03/local/index.php?option=com_irbis&Itemid=320
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1. На рабочем столе ПК библиотеки  найти ярлык  «АРМ «Читатель». 

1.1. Дважды щелкнуть по ярлыку АРМ «Читатель» на рабочем столе. 

1.2. В появившемся окне Подключение к серверу ввести: 

«Имя пользователя»  - читатель 

«Пароль» - 2. 

1.3. В появившемся окне Регистрация читателя ввести полностью свою фамилию, имя и отчество (см. Рис. 

1). 

 

Рис. 1 

Важно! 
ФИО разделяйте одним пробелом, учитывайте регистр букв. 

Если Вы не записаны в библиотеку, регистрация в АРМ «Читатель» НЕВОЗМОЖНА! 

2. Нажать кнопку Начать работу. 

3. В правом верхнем углу АРМа «Читатель» (см. Рис. 2) выбрать базу данных Книги ОмГАУ, или 

Книги ОАТ, или Книги ИВМиБ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 

 

4.  В окне Вид основного поиска выбрать Дисциплина.  

5. В текстовом поле Ключ ввести необходимую дисциплину, например: 

«ФИЗИКА». 

6. Дважды щелкнуть по необходимой дисциплине. 
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7. В окне Термин запроса появится дисциплина «ФИЗИКА». 

8. Нажать кнопку Выполнить. 

9. В левом нижнем углу отобразятся результаты запроса: книги, зарегистрированные в картотеке 

книгообеспеченности по данной дисциплине. 

10. Выбрать конкретную книгу, щелкнув по записи. 

11. В правом нижнем углу отобразится полное библиографическое описание выбранной книги, 

количество имеющихся в отделах библиотеки экземпляров, информация из картотеки книгообеспеченности: 

издание для какого факультета, для какого направления подготовки, по какой дисциплине, и является ли оно 

основным или дополнительным изданием (см. Рис. 3). 

 

Рис. 3 

12. Если необходимая дисциплина есть в списке дисциплин, а выбранная книга соответствует 

требованиям (см. на сайте библиотеки раздел Референту материал Требования, предъявляемые к 

библиотечному фонду), то можно скопировать библиографическое описание данного издания и вставить его в 

Приложение 1 РПУД. 

13. Если необходимой дисциплины нет в списке дисциплин, то она не обеспечена учебной литературой. 

14. Если необходимое издание есть в электронном каталоге, но оно не отражено в картотеке 

книгообеспеченности, то необходимо заполнить «Заявку на включение изданий из фонда НСХБ в картотеку 

книгообеспеченности» (см. на сайте библиотеки материал Заявки в  разделах Преподавателю, Референту). 

15. При отсутствии в электронном каталоге библиотеки необходимых для обеспечения дисциплины 

изданий: 

15.1. Выявите необходимую для покупки учебную литературу в опубликованных на сайте библиотеки 

Прайс-листах издательств и книготорговых компаний в разделах Преподавателю, Референту. Прайс-листы 

обновляются по мере поступления новой информации. Оформите  «Заявку на приобретение литературы» (см. 

разделы Преподавателю, Референту).  

Внимание! 

Поиск необходимой учебной литературы возможен и в других издательствах, не вошедших 

в перечень, опубликованный на сайте библиотеки. 

Закупка учебной литературы не производится в онлайн-магазинах! 
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15.2. Выявите в доступных коллекциях ЭБС электронные издания, необходимые для обеспечения 

дисциплины. Оформите «Заявку на литературу из ЭБС» (см. разделы Преподавателю, Референту).  

 

Внимание! 

При наличии необходимых изданий на кафедре (не стоящих на учете в библиотеке) можно 

оформить книги в дар для постановки на учет и отражения в электронном каталоге, 

картотеке книгообеспеченности.  

 

 

4. Рекомендации по заполнению «Приложения 1» в РПУД.  

Требования к перечню литературы, рекомендуемой  для изучения дисциплины 

 

Автор, наименование, выходные данные Доступ 

1 2 

1.  Основная литература 

  

2. Дополнительная литература 

  

 

1. Приложение 1 заполняется с учетом требований, предъявляемых к фонду (см. раздел Референту на 

сайте библиотеки). 

2. Основная литература – это учебник или учебное пособие (печатный или электронный вариант, 

находящийся на учете в НСХБ и (или) в составе коллекций ЭБС, к которым обеспечен полнотекстовый доступ). 

3. Дополнительная литература также должна состоять на учете в НСХБ.  В Приложении №1 

Требований, предъявляемых к библиотечному фонду перечислены все типы изданий категории 

дополнительной литературы (см. раздел Референту на сайте библиотеки или Раздел 1 настоящей Памятки). 

4. Перечень основной и дополнительной литературы формируется ТОЛЬКО из электронного каталога 

библиотеки (раздел Электронный каталог на сайте библиотеки или  АРМ «Читатель»). 

5. В столбце Доступ заполняется: 

5.2. для печатных и электронных изданий  (на CD) доступ - «НСХБ»; 

5.3. для электронных изданий из ЭБС – электронный адрес ЭБС.  

6. Приложение 1 заполняется преподавателем, читающим дисциплину, и передается в библиотеку через 

референта кафедры, отделения в следующем порядке: 

6.2. Референт отправляет на согласование в отдел комплектования НСХБ по адресу 

compl.nshb@omgau.org заполненное Приложение 1 к РПУД (оформленное как служебная записка) в электронном 

варианте в формате doc или docx. 

6.3. Согласованный список литературы отдел комплектования отправляет референту по электронной 

почте. 

6.4. Распечатанный согласованный и подписанный заведующим кафедрой и референтом документ сдается 

в отдел комплектования НСХБ по адресу: ул. Горная, 9/1, каб. 122. 
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5. Организация  доступа к электронно-библиотечным системам по учебным годам  

Учебные 

годы 

Электронные библиотечные системы Адрес в Интернет 

2011/2012 ЭБС издательства «Лань»  http://e.lanbook.com/ 

ЭБС «КнигаФонд»  http://knigafund.ru/ 

2012/2013 ЭБС «КнигаФонд»  http://knigafund.ru/ 

ЭБС издательства «Лань»  http://e.lanbook.com/ 

ЭБС Znanium.com http://znanium.com 

2013/2014 ЭБС «КнигаФонд»  http://knigafund.ru/ 

ЭБС издательства «Лань»  http://e.lanbook.com/ 

ЭБС Znanium.com http://znanium.com 

ЭБС «Электронная библиотека технического ВУЗа» 

(«Консультант студента») 

http://www.studentlibrary.ru/ 

2014/2015 ЭБС издательства «Лань»  http://e.lanbook.com/ 

ЭБС «Электронная библиотека технического ВУЗа» 

(«Консультант студента») 

http://www.studentlibrary.ru/ 

ЭБС Znanium.com http://znanium.com 

2015/2016 ЭБС издательства «Лань»  http://e.lanbook.com/ 

ЭБС «Электронная библиотека технического ВУЗа» 

(«Консультант студента») 

http://www.studentlibrary.ru/ 

ЭБС Znanium.com http://znanium.com 

 

Полный текст документа по доступу к ЭБС по учебным годам с указанием сроков доступа, номерами 

договоров, поставщиками услуг размещен в папке «Электронные библиотечные системы» в Методическом 

кабинете преподавателя на Google Диске. 

 

 

7. Примеры библиографического описания документов в РПУД 

 
Описание книг под  автором 

 

 Один, два или три автора   

 

Гончаров  В. А. Методы оптимизации : учеб. пособие / В. А. Гончаров. - М. : Юрайт, 2015. - 192 с. 

 

Фирсова И. А. Методы принятия управленческих решений : учебник / И. А. Фирсова, М. В. Мельник. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2015. - 542 с. 

 

Юшкевич Л. В. Экология земельных ресурсов : учеб. пособие / Л. В. Юшкевич, И. В. Хоречко, А. В. Литвинова. 

- Омск : Изд-во ОмГАУ, 2015. - 116 с. 

 

Четыре и более автора, книга описывается под заглавием. 

 

Описание книг под заглавием 

 

Использование облачных технологий в образовательной деятельности : рук. пользователя / Т. Ю. Степанова [и 

др.]. - Омск : Изд-во ОмГАУ, 2015. - 60 с. 

 

 Технологии производства продуктов животноводства в Сибирском регионе : сб. науч. тр. / Рос. акад. с.-х. 

наук, Сиб. регион. отд-ние. - Новосибирск : [б. и.], 2014. - 201 с. 

 

Под редакцией 

 

Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды : учебник / под ред. Я. Д. Вишнякова. - М. : 

Академия, 2015. - 367 с. 

Стандарты 
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Управление документами. Общие требования : ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007 / Федер. агентство по техн. 

регулированию и метрологии. - Офиц. изд. - Введ. с 2007-01-01. - М. : Стандартинформ, 2007. - 34 с. 

 

 

Молоко и молочные продукты. Правила приемки, методы отбора и подготовка проб к анализу : ГОСТ 26809-86. 

- Переизд. - Частично взамен ГОСТ 3622-68, ГОСТ 9225-68. - Введ. с 01.01.87. - М. : Стандартинформ, 2008. - 10 с. 

 

Нормативные акты 

 
Гражданский кодекс Российской Федерации : по сост. на 1 июня 2013 г. - М. : Проспект, КноРус, 2013. - 528 с. 

 

Многотомные издания 

 

Радкевич Я. М. Метрология, стандартизация и сертификация : учебник : в 2 т. / Я. М. Радкевич, А. Г. 

Схиртладзе. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2015. – Т. 1 - 234 с. ; Т. 2. – 597 с. 

 

Журнал 

 

Вестник образования России : сб. приказов и док. М-ва образования и науки. – М. : ПРО-ПРЕСС, 2012 – 

 

Природа : ежемес. естественнонауч. журн. / Рос. Акад. наук. – М. : Наука, 2011 – 

 

Электронный ресурс 

 

Лебедева О. А. Маркетинговые исследования рынка [Электронный ресурс] : учебник / О. А. Лебедева, Н. И. 

Лыгина. – М. : ИНФРА-М, 2013. – 192 с. – Режим доступа: http://znanium.com.  

 

Налоговый кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : части 1 и 2 : с изм. и доп.- Доступ из ЭПС 

ГАРАНТ. 

 

Английский язык для бизнесменов [Электронный ресурс] : курс изучения иностр. яз. – М. : Квант, 2013. –  1 

опт. диск. 
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Научная сельскохозяйственная библиотека 

 
Россия, 644008, г. Омск, ул. Горная, 9/1, 

 т.653-788, м. 1705, e-mail: nshb@omgau.оrg 
 


