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В течение длительного периода времени библиотека, 
которая должна являться важнейшей составляющей 

учебного процесса в вузе, и учебные кафедры 
существовали «в разных измерениях» 



Недостаточное взаимодействие подразделений приводило, 
порой, к возникновению казусных ситуаций. 

Например, 
когда преподаватели рекомендовали, а студенты требовали  

от библиотекаря выдать печатные учебники,  
КОТОРЫХ В БИБЛИОТЕКЕ НЕТ… 

 



 
Процент использования цифровых ресурсов был крайне низок. 

Студенты не пользовались ЭБС (часто - по причине 
неосведомленности). 

 
В целях выявления и исправления ошибок и несоответствий в РПД 

был запущен мониторинг списков литературы. 
 

Результаты мониторинга, представленные  в форме  таблиц и 
диаграмм (по каждой кафедре, по факультетам), наглядно 

продемонстрировали и проблему «псевдоневостребованности» 
электронных изданий. 



Проблема : 
Несоответствие списков 

рекомендованной литературы в 
рабочих программах дисциплин 
фактическому состоянию фонда 

  
При проверке учитывались четыре 
ключевых показателя: 
1) соответствие списка основной 
литературы (печатные издания) 
нормативам ФГОС ВО (СПО); 
2) соответствие списка дополнительной 
литературы (печатные издания) 
нормативам ФГОС ВО (СПО); 
3) соблюдение требований ГОСТ в части 
библиографического описания 
изданий; 
4) наличие ссылок (URL) на 
электронные издания.  



Наиболее типичные ошибки, которые допускали 
составители рабочих программ: 

 
 1. Включение в список литературы изданий, которые есть  
в фонде библиотеки, но являются единичными или 
малоэкземплярными. Таким образом, не выполняется 
требование о соблюдении минимальных нормативов 
книгообеспеченности. 
2.  Включение в список рекомендованной литературы 
печатных изданий, которые отсутствуют в фонде 
библиотеки. 
3. Несоблюдение требований ГОСТ в части 
библиографического описания изданий. 
4. Отсутствие ссылок на электронные издания (с указанием 
режима доступа). 
 



Решение: 
 

•Актуализированы и размещены на сайте 
библиотеки методические рекомендации по 
составлению списков рекомендованной 
литературы в РПД. 

 
•Выступление директора библиотеки на 
заседании Ученого совета вуза с докладом о 
результатах мониторинга. 

 
• Приказ по вузу «О предоставлении списков 
рекомендованной литературы для рабочих 
программ дисциплин в библиотеку» в целях 
проверки, редактирования и согласования. 

 
•Включение листа согласования в список 
обязательных документов при утверждении 
рабочих программ. 



Над презентацией работали: 
 
Кириллова Вита Анатольевна, директор Объединенной научной 
медицинской библиотеки ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 
 
Контакты: e-mail: lumier76@mail.ru 

Тел. 8 (473) 253-07-44 
 
Котельникова Наталья Алексеевна, зав. отделом библиотечного 
взаимодействия и социокультурных коммуникаций ОНМБ ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко. 
 
Контакты: e-mail: kotelnikova.na@yandex.ru 

Тел. 8 (473) 253-08-79 
 

Объединенная научная медицинская библиотека ВГМУ им. Н.Н. Бурденко. 
 

Воронеж, ул. Студенческая, д. 10 

 
http://lib.vrngmu.ru/ 
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