




СМК ДГТУ 
Положение об электронной картотеке книгообеспеченности НТБ ДГТУ 

Редакция 1 
стр. 3 из 12 
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1 Область применения 
 

1.1 Данное положение устанавливает основные характеристики электронной 
картотеки книгообеспеченности образовательного процесса федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Донской государственный технический университет» (далее – ДГТУ, Университет), 
а также порядок ее организации и функционирования. 

1.2 Положение предназначено для использования сотрудниками научно-
технической библиотеки (далее - НТБ, библиотека) и научно-педагогическими 
работниками ДГТУ в процессе подготовки и осуществления образовательной 
деятельности. 

  
         2 Нормативные ссылки 
 

Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 
нормативными документами: 

2.1 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

2.2 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ "О 
библиотечном деле"; 

2.3 Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 № 149–ФЗ "Об 
информации, информационных технологиях и защите информации"; 

2.4 Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании 
образовательной деятельности»; 

2.5 Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
12.03.2015 г. № 279 "Об утверждении форм документов, используемых Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки в процессе лицензирования 
образовательной деятельности" (с изменениями и дополнениями); 

2.6 ФГОС ВО по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и 
аспирантуры; 

2.7 ФГОС СПО по специальностям; 
2.8 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу 

(СИБИД): 
-  ГОСТ Р 7.0.93-2015. Библиотечный фонд. Технология формирования; 
-  ГОСТ Р 7.0.94-2015. Комплектование библиотеки документами. Термины и 

определения; 
- ГОСТ Р 53620-2009. Электронные образовательные ресурсы. Общие 

положения; 
- ГОСТ Р 57723-2017. Системы электронно-библиотечные. Общие положения; 
- ГОСТ 7.0.96-2016. Электронные библиотеки. Основные виды. Структура. 

Технология формирования; 
- ГОСТ Р 52872-2012. Интернет-ресурсы. Требования доступности для 

инвалидов по зрению; 
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- ГОСТ 7.1-2003 Библиографическая запись. Библиографическое описание.           
Общие требования и правила составления; 

- ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое описание 
электронных ресурсов. Общие требования и правила составления; 

- ГОСТ 7.80-2000. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и 
правила составления; 

- ГОСТ 7.11-2004 Библиографическая запись. Сокращение слов и 
словосочетаний на иностранных европейских языках; 

- ГОСТ 7.0.12-2011 Библиографическая запись. Сокращение слов и 
словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила; 

- ГОСТ Р 7.0.5-2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 
составления  

- ГОСТ Р 7.0.20-2014. Библиотечная статистика: показатели и единицы 
исчисления; 

2.9 Локальные нормативные акты, регулирующие образовательную 
деятельность в ДГТУ; 

2.10 Положение о НТБ ДГТУ; 
2.11 Положение об электронной библиотеке НТБ ДГТУ; 
2.12 Регламент работы с ЭБС; 
2.13 Документация АИБС «МегаПро» к модулю «Книгообеспеченность».           

      
     3 Основные понятия, обозначения и сокращения 
 

Автоматизированная интегрированная библиотечная система – комплекс 
программных, технических, информационных, лингвистических, организационно-
технологических средств и персонала, предназначенных для сбора (первичной) 
обработки, хранения, поиска (вторичной) обработки и выдачи данных в заданной 
форме (виде) для решения разнородных профессиональных задач пользователей 
системы. 

Библиографическая запись —  развернутая библиографическая характеристика 
издания, в которой библиографическое описание дополнено теми или иными 
элементами: заголовком, аннотацией, рефератом, классификационными индексами, 
предметными рубриками и др. 

Документ —  материальный объект с зафиксированной на нем информацией в 
виде текста, звукозаписи или изображения, в том числе в машиночитаемой форме, 
предназначенный для ее передачи во времени и пространстве. 

Издание — вид документа, прошедший редакционно-издательскую обработку, 
полученный печатанием или тиснением, полиграфически самостоятельно 
оформленный и имеющий выходные сведения.  

Книгообеспеченность — это определение числа экземпляров книг, отобранных 
по разным критериям в расчете на одного обучающегося: по направлениям 
подготовки, по циклам дисциплин, по конкретным дисциплинам, по видам и формам 
обучения, по видам учебной литературы и т.д. 
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Комплектование фонда – совокупность процессов выявления, отбора, заказа, 
приобретения, получения и регистрации документов, соответствующих задачам 
библиотеки.  

Коэффициент книгообеспеченности – отражает степень обеспеченности 
книгой того количества обучающихся, для которых она предназначена.  

Пользователь библиотеки – физическое или юридическое лицо, 
пользующееся услугами библиотеки (читатель, посетитель мероприятия, абонент).  

Справочно-поисковый аппарат – совокупность упорядоченных массивов 
документов и справочно-поискового аппарата, предназначенный для 
удовлетворения потребностей в информации.  

Тематический план комплектования – документ, регламентирующий 
основные направления и особенности комплектования библиотеки и определяющий 
тематику, виды и экземплярность документов, включаемых в фонд. 

Фонд – упорядоченная совокупность документов, соответствующая задачам и 
профилю библиотеки и предназначенная для использования и хранения. 

 Экземпляр документа — 1) каждая единица тиража издания; 2) как учетная 
единица библиотечного фонда — каждый документ библиотечного фонда, 
включаемый в фонд или выбывающий из него, считающийся отдельной единицей 
хранения (термины синонимичны); используется для количественной 
характеристики фонда. 

 Электронная картотека книгообеспеченности — это база данных на 
платформе АИБС «МегаПро», отражающая в электронном виде содержание фондов 
учебной, учебно-методической, научной, справочной литературы и их 
использование для обеспечения образовательного процесса, согласно 
образовательным стандартам ФГОС ВО и ФГОС СПО.    

Электронный каталог – база данных о документах, составляющих 
библиотечный фонд; машиночитаемый библиотечный каталог, работающий в 
реальном режиме времени и предоставленный в распоряжение читателей. 

Электронный информационный ресурс - ресурс, содержащий электронные 
издания, представленный во всемирной сети Интернет, доступ к которому 
организован Университетом на основании договора с правообладателем или иным 
поставщиком электронных информационных ресурсов, имеющим право 
предоставления доступа к нему.  

Электронно-библиотечная система - автоматизированная информационная 
система, базы данных которой содержат организованную 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. 

Электронное издание - электронный документ (группа электронных 
документов), прошедший редакционно-издательскую обработку, предназначенный 
для распространения в неизменном виде, имеющий выходные сведения.  

RUSMARC – российский коммуникативный формат описания данных. 
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Сокращения 
 
АИБС - автоматизированная интегрированная библиотечная система 
БД – база данных 
БЗ – библиографическая запись 
ОКНОЛ – отдел комплектования научной обработки литературы 
ОКТ – отдел компьютерных технологий 
ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования 
ТПК – тематический план комплектования 
ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования 
ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования 
ЭБ – электронная библиотека 
ЭБС – электронная библиотечная система 
ЭК – электронный каталог   
ЭКК – электронная картотека книгообеспеченности. 

         
4 Общие положения 
 
Настоящее положение устанавливает структуру, порядок организации, ведения 

и функционирования электронной картотеки книгообеспеченности научно-
технической библиотеки Донского государственного технического университета 
(далее НТБ ДГТУ). 

4.1 Электронная картотека книгообеспеченности занимает важное место в 
системе каталогов и картотек НТБ ДГТУ, является частью справочно-поискового 
аппарата и служит для регулирования состава, объема, структуры фонда учебной 
литературы в соответствии с задачами образовательного процесса и потребностями 
пользователей. 

4.2 Электронная картотека книгообеспеченности отражает содержание фондов 
НТБ ДГТУ и обеспеченность обучающихся университета основной учебной, 
учебно-методической и дополнительной литературой, в т.ч. электронными 
изданиями и способствует качественному комплектованию фонда. 

4.3 Основной целью функционирования ЭКК является управление 
формированием и использованием фонда учебной литературы в соответствии с 
требованиями книгообеспеченности учебного процесса Министерства образования 
и науки Российской Федерации. 

4.4 Основные задачи: 
- качественное комплектование фонда библиотеки в соответствии с 

требованиями обеспеченности учебного процесса Министерства образования и 
науки Российской Федерации; 

- мониторинг состояния обеспеченности учебного процесса, оперативное 
информирование кафедр о книгообеспеченности отдельных дисциплин; 
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- информирование обучающихся о рекомендуемой учебной литературе, 
распределение учебной литературы по группам, семестрам, формам обучения. 

4.5 Основные принципы ведения картотеки книгообеспеченности: 
-  достоверность информации об обеспеченности учебного процесса 

необходимыми документами и информационными ресурсами в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО; 

- систематическое и оперативное обновление информации по 
книгообеспеченности учебных дисциплин в соответствии с учебными планами; 

- формирование базы данных ЭКК на основе электронного каталога (ЭК) НТБ 
с обязательным дополнением электронными информационными ресурсами. 

Электронно-информационные ресурсы НТБ включают как электронные 
ресурсы собственной генерации (электронный каталог и электронная библиотека – 
ЭК и ЭБ НТБ ДГТУ), так и подписные электронно-библиотечные системы, 
информационно-справочные системы и базы данных, информационно-
аналитические базы данных, архивы электронных научных журналов и ресурсы 
открытого доступа. 

4.6 Основными источниками данных для создания ЭКК являются: 
- учебные планы; 
- рабочие программы дисциплин; 
- приказ о закреплении учебных дисциплин за кафедрами университета. 
4.7 Технология ведения картотеки определена в документации АИБС 

«МегаПро» к модулю «Книгообеспеченность». 
 

5 Нормативы книгообеспеченности 
 
5.1 Нормы обеспеченности образовательной деятельности учебными 

изданиями в расчете на одного обучающегося по основной образовательной 
программе устанавливаются соответствующими федеральными государственными 
образовательными стандартами и иными нормативными документами, 
регламентирующими организацию и реализацию образовательной деятельности. 

5.1.1 Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
обеспечиваются электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья. 

5.1.2 Коэффициент книгообеспечености электронными ресурсами равен 1. 
5.2 Учебные издания приобретаются в соответствии с заявками кафедр 

университета из расчета обеспечения каждого обучающегося в вузе минимумом 
обязательной учебной литературы по всем направлениям подготовки, реализуемых 
образовательных программ. 

5.3 Фонд дополнительной учебной литературы, помимо учебных и учебно-
методических изданий, должен включать официальные, справочно-
библиографические и специализированные издания, отечественные и зарубежные 
периодические издания, а также правовые нормативные акты и нормативные 
документы в области информационной безопасности. 

5.4 Фонд печатных документов, обеспечивающих учебный процесс 
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Университета, дополняется документами, входящими в состав полнотекстовых баз 
данных, генерируемых или приобретаемых Университетом, в т. ч. электронно-
библиотечных систем (ЭБС) на основании заключенных договоров, контрактов, 
лицензионных соглашений с агрегаторами электронных ресурсов. 

 
6 Состав и структура картотеки книгообеспеченности 

 
6.1 Картотека книгообеспеченности отражает следующие виды документов: 

книги, брошюры, электронные издания, аудиовизуальные документы, нормативные 
документы. 

6.2 Структура картотеки: основной ряд – уровни подготовки, внутри каждого 
уровня подготовки – перечень направлений подготовки. 

6.3 Направление подготовки содержит: 
· наименование дисциплин в соответствии со структурой образовательной 

программы по годам обучения; 
· курс; 
· количество обучающихся, изучающих дисциплину; 
· перечень и реквизиты литературы (документов, изданий); 
· количество имеющихся (печатных) экземпляров каждого наименования 

литературы (документов); 
· количество экземпляров на одного обучающегося. 
 
7 Организация и ведение картотеки книгообеспеченности 
 
7.1 Картотека книгообеспеченности отражает структуру вуза: 
-  факультеты, кафедры, направления подготовки на которых изучаются 

дисциплины; 
- рекомендуемую основную и дополнительную литературу по каждой 

дисциплине. 
7.2 Электронная картотека книгообеспеченности (ЭКК) формируется в 

соответствии с учебными планами, рабочими программами дисциплин, 
Федеральными государственными образовательными стандартами, ведется в модуле 
«Книгообеспеченность» на платформе АИБС «МегаПро» и содержит перечень 
дисциплин, изучаемых в ДГТУ, все группы обучающихся с указанием количества 
обучающихся. 

В электронной картотеке «Книгообеспеченность» формируются отчеты, 
которые отражают обеспеченность основной и дополнительной литературой 
дисциплин, направлений подготовки и кафедр Университета. 

7.3 Сотрудники ОКНОЛ организуют и ведут ЭКК в электронном варианте, 
заведующий и ведущий программист ОКТ несут ответственность за организацию 
БД. 

7.4 Распределение литературы на основную и дополнительную 
осуществляется составителями рабочих программ дисциплин. 
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8 Взаимодействие  
 
Эффективное функционирование ЭКК предполагает тесное сотрудничество 

НТБ и кафедр Университета по вопросам книгообеспеченности научно-
образовательного процесса. 

8.1 Кафедры совместно с научно-технической библиотекой проводят 
мониторинг состояния библиотечного фонда по реализуемым в Университете в 
соответствии с лицензией образовательным программам, соответствующим 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, для того 
чтобы своевременно   принимать меры по обновлению фонда; 

8.2 Сотрудники ОКНОЛ систематически осуществляют ознакомление 
преподавателей с каталогами и прайсами издательств;  

8.3 Сотрудники кафедр Университета изучив, как в электронном, так и в 
традиционном варианте, каталоги и прайсы, предоставляют в ОКНОЛ НТБ заявки на 
приобретение изданий, необходимых для образовательного процесса. 
 

9 Использование и сохранность картотеки книгообеспеченности 
 
9.1 Доступ к электронной картотеке книгообеспеченности не ограничен для 

авторизованных пользователей. 
9.2 Ответственность за функционирование и сохранность БД ЭКК несет 

заведующий и ведущий программист ОКТ НТБ ДГТУ в соответствии с 
должностными обязанностями. 

9.3 Ответственность за содержание и правильное ведение картотеки 
книгообеспеченности возлагается на заведующего и сотрудников ОКНОЛ НТБ. 
Паспорт БД «Электронная картотека книгобеспеченности» (Приложение 1) хранится 
в ОКНОЛ НТБ. 
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Приложение 1 
 

Паспорт 

БД «Электронная картотека книгобеспеченности» 

1. Наименование: «Электронная картотека книгобеспеченности». 

2. Программное обеспечение: АИБС «МегаПро». 

3. Состав: библиографические записи на документы из фонда библиотеки. 

4. БД «Электронная картотека книгообеспеченности» определяет порядок 
формирования учебного фонда библиотеки и является составной частью 
Электронного каталога. 

5. Доступ: локальная сеть библиотеки. 

6. Владелец: г. Ростов-на-Дону, ул. Гагарина, 1. Донской государственный 
технический университет. Научно-техническая библиотека. 

7. Администратор: Тел. 863-2738471 

8. Страна: Россия 

9. Тип владельца: высшее учебное заведение 

10. Тип БД: основная часть – библиографическая 

11. Основные источники данных: структура вуза, учебные планы и 
программы, контингент обучающихся, карты распределения учебной литературы, 
опубликованные документы. 

12. Область применения: анализ и управление книгообеспеченностью 
учебного процесса 

13. Тип объектов описания: учебники, учебные пособия, монографии, 
сборники, словари, энциклопедии, справочники, электронные издания и др. 

14. Язык: основной – русский, отдельные издания на английском, испанском, 
китайском, латинском, немецком, французском и других языках. 

15. Хронологический охват: с 1960 года, незначительная часть – более ранних 
лет издания. 
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