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1 Область применения

1.1 Настоящее Положение устанавливает общие требования и правила к 
обеспеченности учебного процесса библиотечно-информационными 
ресурсами в федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Мордовский государственный 
педагогический институт имени М. Е. Евсевьева» (далее -  Институт).

Требования являются обязательными при составлении картотеки 
книгообеспеченности и списков основной и дополнительной литературы в 
рабочих программах учебных дисциплин (модулей), практик по 
образовательным программам, реализуемых в Институте.

1.2 На бумажном носителе имеются два контрольных экземпляра 
Положения об обеспеченности библиотечно-информационными ресурсами 
программ, реализуемых в Мордовском государственном педагогическом 
институте имени М.Е. Евсевьева, находящиеся в библиотеке Института 
(КЭ № 1) и в учебно-методическом управлении (КЭ № 2).

2 Нормативные ссылки

Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих 
нормативных правовых актов и других нормативных документов:

-  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;

-  Постановление Правительства РФ от 28 октября 2013 г. № 966 «О 
лицензировании образовательной деятельности»;

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. 
№ 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования -  программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре)»;

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. 
№ 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования — программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры»;

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»;

-  Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 12 марта 2015 г. № 279 «Об утверждении форм документов,
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используемых Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 
в процессе лицензирования образовательной деятельности»;

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 июля 2015 г. 
№ 667 «Об утверждении форм сведений о реализации образовательных 
программ, заявленных для государственной аккредитации образовательной 
деятельности»;

-  Федеральные государственные образовательные стандарты 
высшего образования;

-  Федеральные государственные образовательные стандарты 
среднего профессионального образования;

-  Устав Мордовского государственного педагогического института 
имени М. Е. Евсевьева, утвержденный приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 26 февраля 2016 г. № 151;

-  Национальный стандарт Российской Федерации 
ГОСТ РИСО 9001 -  2015 «Системы менеджмента качества. Требования», 
утвержденный приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 28 сентября 2015 г. №1391-ст.

-  ГОСТ 7.1-2003. Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. 
Библиографическое описание;

-  ГОСТ 7.82-2001. Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу Библиографическая запись. 
Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и 
правила составления;

-  ГОСТ 7.0.5-2008 Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу Библиографическая ссылка. Общие 
требования и правила составления;

-  ГОСТ Р 57723-2017 Информационно-коммуникационные 
технологии в образовании. Системы электронно-библиотечные. Общие 
положения.

-  иные нормативно-правовые акты.

3 Термины и определения

Библиотечно-информационные ресурсы -  отдельные документы и 
массивы документов (книги, учебные, методические и научные издания; 
энциклопедии, словари, справочники; электронные издания; периодические 
издания; мультимедийные материалы; аудио- и видеоматериалы); документы 
и массивы документов, содержащиеся в информационных системах 
(электронных библиотеках, профессиональных базах данных, электронно
библиотечных системах и т.п.), представленные в фонде библиотеки.
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Фонд библиотеки — упорядоченная совокупность изданий, 
формируемая библиотекой в соответствии с ее функциями для пользования и 
хранения, включающая печатные издания; периодические издания; 
аудиовизуальные и мультимедийные материалы; электронные издания; 
сетевые локальные ресурсы, представленные в электронной библиотеке 
МГПИ; сетевые удаленные ресурсы, профессиональные базы данных, 
электронно-библиотечные системы, доступ к которым организован на основе 
заключения контракта (договора) с правообладателями.

Книгообеспеченность — обеспеченность основной и дополнительной 
литературой учебных дисциплин (модулей), практик по образовательным 
программам, реализуемым в институте.

Основная литература -  это учебная, учебно-методическая и научная 
литература (с грифом Министерства образования и науки Российской 
Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации, других 
федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, 
имеющих в ведении образовательные организации высшего образования и / 
или среднего профессионального образования, учебно-методических 
объединений и редакционно-издательских советов образовательных 
организаций России), соответствующая уровню образования, представленная 
в фонде библиотеки в печатной и/или электронной формах.

Дополнительная литература -  учебная, научная, справочная 
литература, предназначенная для углубления, расширения знаний студентов, 
представленная в фонде библиотеки института.

Электронная (цифровая) библиотека МГПИ — это информационная 
система, предназначенная для организации и хранения упорядоченного 
фонда электронных объектов и библиографических записей, размещенных в 
самой системе и доступных через интернет
(http://librarv.mordgpi.ru/MegaPro/Web). и обеспечения доступа к ним с 
помощью единых средств навигации и поиска.

Электронно-библиотечная система — это элемент библиотечно
информационного обеспечения программ, реализуемых в институте, 
представляющий собой автоматизированную информационную систему, 
базы данных которой содержат коллекцию электронных документов, 
включающую электронные издания, используемые для информационного 
обеспечения образовательного и научно-исследовательского процесса в 
образовательных организациях, обеспечивающая возможность доступа к 
электронным документам через сеть Интернет на основе договора 
(контракта).

http://librarv.mordgpi.ru/MegaPro/Web
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4 Сокращения

В настоящем положении использованы следующие сокращения:
Институт -  федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Мордовский государственный 
педагогический институт имени М. Е. Евсевьева»;

опоп -  основная профессиональная образовательная программа;
ППССЗ -  программа подготовки специалистов среднего звена;
пцк -  предметно-цикловая комиссия;
ФГОС ВО -  Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования;
ФГОС СПО -  Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования;
ЭБ МГПИ -  электронная (цифровая) библиотека Мордовского 

государственного педагогического института имени М. Е. Евсевьева;
ЭБС -  электронно-библиотечная система.

5 Общие положения

5.1 Нормы обеспеченности образовательной деятельности учебными 
изданиями в расчете на одного обучающегося по основной образовательной 
программе устанавливаются в соответствии с требованиями при 
осуществлении образовательной деятельности, соответствующих 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, 
федеральным государственным требованиям и (или) образовательным 
стандартам, в соответствии со статьей 18 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации».

5.2 Библиотека Института обеспечивает обучающимся доступ (в том 
числе и удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных 
и информационным справочным системам, ЭБС (на основе договора 
(контракта) с правообладателями).

5.3 В случае неиспользования в институте электронно-библиотечной 
системы (электронной библиотеки) или отсутствия в них необходимых 
источников информации библиотечный фонд укомплектовывается 
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, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину 
(модуль), проходящих соответствующую практику -  для обучающихся по 
ФГОС ВО 3+;
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из расчета не менее 25 экземпляров каждого из изданий основной 
литературы, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), 
практик, на 100 обучающихся, одновременно осваивающих 
соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую 
практику -  для обучающихся по ФГОС ВО 3++.

5.4 Все дисциплины, включенные в ОПОП / ППССЗ, в том числе и 
практики, обеспечиваются актуальной литературой.

5.5 Основная и дополнительная литература в рабочих программах 
учебных дисциплин (модулей), практик по образовательным программам 
должна быть обязательно представлена изданиями (печатными и/или 
электронными) из фонда библиотеки Института.

При отсутствии необходимых печатных изданий, а также в дополнение 
к ним по каждой дисциплине указываются электронные издания, 
включенные в ЭБС (при наличии договора (контракта)) и/или электронную 
библиотеку Института.

5.6 Рекомендуется при составлении списка основной литературы 
сочетать печатные издания (из фонда библиотеки Института) и электронные 
издания (из ЭБС или ЭБ МГПИ).

5.7 Если в фонде библиотеки имеются переиздания одноименного 
издания, то учитывается их суммарное количество (пример 6, стр. 13).

5.8 В случае, если в фонде библиотеки имеются издание на бумажном 
носителе и его электронная полнотекстовая версия, то необходимо указывать 
электронный ресурс с указанием полного адреса (ссылки на источник).

5.9 Основная и дополнительная литература может повторяться в 
рабочих программах учебных дисциплин (модулей), практик по 
образовательным программам.

5.10 В списки основной и дополнительной литературы следует 
включать актуальную литературу.

5.11В список основной и дополнительной литературы не включаются:
-  сведения об источниках информации на физических носителях 

(книги, диски), которых нет в библиотеке Института;
-  сведения об электронных изданиях, доступ к полным текстам 

которых у пользователей библиотеки Института, отсутствует;
-  ссылки на интернет-ресурсы;
-  статьи;
-  сборники научных трудов и материалов конференций.
5.12 Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечиваются 

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

5.13 При использовании любых материалов в качестве основной и 
дополнительной литературы должно быть обеспечено соблюдение
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действующего законодательства РФ в области авторского права и защиты 
интеллектуальной собственности.

6 Требования и нормативы обеспеченности 
библиотечно-информационными ресурсами 

программ высшего образования

6.1 Требования к основной литературе
6.1.1 Основная литература должна быть представлена в фонде 

библиотеки МГПИ в печатной и/или электронной формах.
6.1.2 Список основной литературы включает учебники, учебные и 

учебно-методические пособия, курсы лекций, практикумы, соответствующие 
уровню образования.

Монографии в качестве учебной литературы можно включать в 
перечень основной литературы только для магистров и аспирантов.

6.1.3 В списке основной литературы указывается не более 2-5 
наименований изданий. Наличие большего числа наименований должно быть 
обосновано.

6.1.4 Количественная характеристика основной литературы:
печатные издания:

-  не менее 50 экземпляров на 100 обучающихся, одновременно 
изучающих данную дисциплину (коэффициент обеспеченности 0,5) -  для 
обучающихся по ФГОС ВО 3+;

-  не менее 25 экземпляров на 100 обучающихся, одновременно 
изучающих данную дисциплину (коэффициент обеспеченности 0,25) -  для 
обучающихся по ФГОС ВО 3++;

электронные издания (ресурсы) и полнотекстовые версии печатных 
изданий с указанием полной ссылки, к которым имеется доступ, -  100 % 
(коэффициент обеспеченности равен 1).

6.1.5 В основную литературу не включается учебная литература, 
обеспеченность которой составляет ниже 0,5 (для обучающихся по ФГОС ВО 
3+), ниже 0,25 (для обучающихся по ФГОС ВО 3++).

6.2 Требования к дополнительной литературе
6.2.1 Дополнительная литература должна быть представлена в фонде 

библиотеки МГПИ в печатной и/или электронной формах.
6.2.2 Список дополнительной литературы, помимо учебно

методической, включает научную, учебно-практическую, справочную 
литературу, официальные и справочно-библиографические издания, 
программы и учебно-наглядные пособия, самоучители.

6.2.3 В списке дополнительной литературы указывается не более 8 
наименований изданий.
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6.2.4 Количественная характеристика дополнительной литературы:
печатные издания -  не менее 25 экземпляров на 100 обучающихся, 

одновременно изучающих данную дисциплину (коэффициент 
обеспеченности 0,25);

электронные издания (ресурсы) и полнотекстовые версии печатных 
изданий с указанием полной ссылки, к которым имеется доступ, — 100 % 
(коэффициент обеспеченности равен 1).

7 Требования и нормативы обеспеченности 
библиотечно-информационными ресурсами 

программ среднего профессионального образования

7.1 Основная литература для студентов, осваивающих ППССЗ, должна 
быть представлена в фонде библиотеки МГПИ в печатной и/или электронной 
формах.

7.2 Список основной литературы включает учебники, учебные и 
учебно-методические пособия, курсы лекций, практикумы, соответствующие 
уровню образования, ФГОС СПО и ФГОС среднего (полного) общего 
образования, требованиям ПООП (при наличии).

7.3 В списке основной литературы указывается 1-3 наименований 
изданий. Наличие большего числа наименований должно быть обосновано.

7.4 Количественная характеристика основной литературы:
печатные издания -  каждый обучающийся должен быть обеспечен не

менее чем одним учебным изданием по каждой дисциплине 
профессионального цикла и одним учебно-методическим изданием по 
каждому междисциплинарному курсу — 100 % (коэффициент обеспеченности 
1);

электронные издания (ресурсы) и полнотекстовые версии печатных 
изданий с указанием полной ссылки, к которым имеется доступ, -  100 % 
(коэффициент обеспеченности равен 1).

7.5 В основную литературу не включается учебная литература, 
обеспеченность которой составляет ниже 1. Такие издания целесообразно 
включать в списки дополнительной литературы.

7.6. Список дополнительной литературы включает учебники, учебные 
и учебно-методические пособия, курсы лекций, практикумы, контрольно
измерительные материалы, соответствующие уровню образования.

7.7 Основная и дополнительная литература по дисциплинам всех 
циклов включает печатные и/или электронные ресурсы, изданные за 
последние 5 лет.

7.8. В списки основной и дополнительной литературы по ППССЗ не 
включаются:

-  сведения об источниках информации на физических носителях
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(книги, диски), которых нет в библиотеке Института;
-  сведения об электронных изданиях, доступ к полным текстам 

которых у пользователей библиотеки Института, отсутствует;
-  монографии;
-  ссылки на интернет-ресурсы;
-  статьи;
-  сборники научных трудов и материалов конференций.

8 Правила оформления списков основной и дополнительной литературы

8.1 При составлении списков основной и дополнительной литературы 
указываются все реквизиты книги: фамилия и инициалы автора, название 
книги, место издания, название издательства, год, страницы.

8.2 Примеры оформления списка основной и дополнительной 
литературы.
Монография, учебники и учебные пособия

Книга с одним автором
1) Фатхудинов, Р. А. Конкурентоспособностью организации в условиях 

кризиса: экономика, маркетинг, менеджмент : монография / 
Р. А. Фатхудинов. -  М. : Маркетинг, 2018. -  234 с.

Книга с двумя авторами
2) Хазагеров, Г. Г. Риторика : учебник / Г. Г. Хазагеров, И. Б. Лобанов.

-  3-е изд. -  Ростов н/Д : Феникс, 2017.-381 с.
Книга под заглавием

3) Педагогическая деонтология : учеб. пособие / Е. А. Соломенникова 
[и др.]. -  Новосибирск : Изд-во НГУ, 2017. -  256 с.

4) Управление организацией : учебник / под ред. А. Г. Поршнева. -  3-е 
изд. перераб. и доп. -  М. : ИНФРА-М, 2018. -  234 с.

Многотомное издание
5) Горчакова, А. Ю. Ботаника с основами фитоценологии : учеб. 

пособие. В 3 ч. Ч. 1 : Анатомия и морфология растений / А. Ю. Горчакова, 
Т. А. Маскаева ; Мордов. гос. пед. ин-т. -  Саранск, 2016.-152 с.

Одноименное издание
6) Немов, Р. С. Психология : учеб. для студ. высш. пед. учеб. 

заведений. В 3 кн. Кн.1 : Общие основы психологии / Р. С. Немов. -  М. : 
Владос, 2007, 2008, 2017. -  687 с.

Законодательные материалы
7) Семейный кодекс Российской Федерации : федер. закон [принят Гос. 

Думой 8 дек. 1995 г.]. -  М. : Маркетинг, 2012 .- 159 с.
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Справочные издания
8) Букчина, Б. 3. Слитно или раздельно? Опыт словаря- 

справочника : свыше 107 ООО слов / Б. 3. Букчина, JI. П. Калакуцкая. -  М. : 
Дрофа, 2018.-938 с.

Электронный ресурс
Диск

9) Карпунина, О. И. Теория и практика специального образования 
[Электронный ресурс] : учеб.-метод, пособие / О. И. Карпунина ; Мордов. 
гос. пед. ин-т. -  Саранск, 2015 .-1  электрон, опт. диск.

Издание из электронно-библиотечной системы (электронной 
библиотеки, профессиональной базы данных)

10) Мирошниченко, И. В. Психологический практикум [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / И. В. Мирошниченко. -  М. : А-Приор, 2017. -  URL: 
http://biblioclub.m/index.php?page:=book&id=72677.

9. Ответственность
9.1 За выбор основной и дополнительной литературы ответственность 

несут разработчики программ, выпускающая кафедра и руководитель 
ОПОП/руководитель ПЦК.

9.2 Кафедры и ПЦК регулярно проводят (1 раз в год) анализ 
обеспеченности обучающихся учебными изданиями по направлениям 
подготовки (специальностям), реализуемым в Институте.

http://biblioclub.m/index.php?page:=book&id=72677
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