
Соответствие нормам обеспеченности основной учебной и методической литературой всех 
дисциплин образовательных программ высшего образования по всем специальностям и 
уровням подготовки специалистов, учебных предметов и элективных курсов.

Библиотечный фонд формируется в соответствии с профилем Университета, 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов.

На сегодняшний день библиотечный фонд включает документы, имеющиеся в 
Библиотеке, а также удаленные ресурсы долгосрочного доступа, право пользования которыми 
определяется лицензионными соглашениями, заключенными между организациями -  
держателями ресурсов и Университетом.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными учебными изданиями 
(включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по всем 
входящим в реализуемые основные образовательные программы учебным предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям).

Основная литература, рекомендованная в качестве обязательной по циклам дисциплин, 
представлена в Библиотеке в полном объеме. В библиотечном фонде имеется в наличии и 
используется в учебном процессе достаточное количество изданий, рекомендуемых в качестве 
дополнительной литературы. Учебный процесс обеспечен официальными, справочно
библиографическими, периодическими изданиями, научной литературой по профилю основных 
образовательных программ.

Значительная часть учебной, учебно-методической и др. видов литературы представлена 
в электронном формате, входит в состав электронно-библиотечных систем, других электронных 
ресурсов, ссылки на которые доступны с сайта электронной библиотеки ВГАУ.

В Университете формируется электронная библиотека внутривузовских изданий, 
которая насчитывает более 3000 наименований, и доступна из любой точки, имеющей выход в 
Интернет, при авторизации на сайте библиотеки.

Кроме того, Библиотека обеспечивает доступ к современным профессиональным базам 
данных, информационным справочным и поисковым системам, образовательным 
полнотекстовым ресурсам свободного доступа.

При реализации основных профессиональных образовательных программ используются 
издания, в т.ч. электронные, включенные в списки рекомендуемой литературы рабочих 
программ учебных дисциплин, внесенные в автоматизированную картотеку 
книгообеспеченности. которая доступна в интрасети Университета.

Посредством автоматизированной картотеки книгообеспеченности проводится 
мониторинг обеспеченности дисциплин, направлений, специальностей библиотечно
информационными ресурсами.

Соответствие установленным нормам книгообеспеченности фиксируется Актом 
(приложение 1.)

http://elib.vsau.ru/
http://www.catalog.vsau.ru/cgi-bin/zgate?Init+vsau_elib.xml,simple_elib.xsl+rus
http://library.vsau.ru/?page_id=1222
http://ruslan.vsau.ru:8080/SkoWeb/selectreport.aspx?db=VSAU
http://ruslan.vsau.ru:8080/SkoWeb/selectreport.aspx?db=VSAU
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О книгообеспеченности дисциплин 
основных образовательных программ

КОМИССИЯ В СОСТАВЕ:

Председатель -  Дерканосова Н. М., проректор по учебной работе

Члены'комиссии -  Некрасов Ю.В., проректор по информатизации, международным связям 
и управлению качеством;

Недикова Е.В., начальник управления по планированию и организации
учебного процесса;

Зайцева О.Ф., директор Научной библиотеки;
Абдулаева Т.А., зав. сектором книгообеспеченности

ознакомилась с отчетами по обеспеченности дисциплин основных образовательных программ 
библиотечно-информационными ресурсами.

Отчеты составлены посредством «Электронной картотеки книгообеспеченности ВГАУ», 
созданной на базе АБИС РУСЛАН, с использованием баз данных «Учебный процесс» и 
«Электронный каталог Научной библиотеки».

Комиссия установила, что обеспеченность основной и дополнительной литературой всех 
дисциплин образовательных программ высшего образования, реализуемых ФГБОУ ВО 
Воронежский ГАУ, соответствует установленным нормам и требованиям, изложенным в 
федеральных государственных образовательных стандартах и других нормативных документах.

Комиссия рекомендовала дополнительно приобрести учебную литературу по дисциплине 
«Экономическая психология», наиболее соответствующую содержанию дисциплины.

Председатель комиссии Дерканосова Н. М.

Члены комиссии: Некрасов Ю.В.
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Абдулаева Т. А.


