ТРЕБОВАНИЯ
К ОБЕСПЕЧЕННОСТИ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ
СООТВЕТСТВУЮЩИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ПРИ
ИХ ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ, АТТЕСТАЦИИ И
АККРЕДИТАЦИИ
(п. 2 приказа Министерства образования Российской
Федерации от 23.03.99 № 716)
Образовательное учреждение (филиал) обязано обеспечить
каждого обучающего из всего контингента следующим минимумом
обязательной учебной литературой по всем дисциплинам реализуемых образовательных программ (таблица 1).
Объём фонда основной учебной литературы (с грифом Минобразования России и других федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации) должен составлять по количеству названий не менее 60% от всего библиотечного фонда.
С учётом степени устареваемости литературы библиотечный
фонд в обязательном порядке должен быть укомплектован изданиями основной учебной литературы по дисциплинам общегуманитарного и социально-экономического профиля за последние 5 лет, по
естественнонаучным и математическим дисциплинам - за последние
10 лет, по общепрофессиональным дисциплинам - за последние 10
лет, по специальным - за последние 5 лет.
Фонд дополнительной литературы помимо учебной, должен
включать официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчёте на каждые 100 обучающихся из всего контингента (таблица 2).
В фонде периодики не должен сокращаться репертуар отраслевых изданий, соответствующий профилю реализуемых образовательных программ. Фонд периодических изданий в обязательном
порядке должен комплектоваться массовыми центральными и местными общественно-политическим изданиями не менее чем по одному ежегодному комплекту подписки выбранных изданий.
Фонды основной и дополнительной литературы могут дополняться до требуемых показателей электронными учебниками.

Таблица 1

Фонд основной учебной литературы
Высшее
Циклы дисциплин
образование
Общегуманитарные и социально-экономические
Естественнонаучные
Общепрофессиональные
Специальные дисциплины

0,5
0,5
0,5
0,5

Фонд дополнительной литературы
По всем циклам дисциплин

0,2-0,25

Таблица 2
Обеспеченность литературой
1
Типы изданий
Количество обучающихся
в вузе (человек)
До 200 До 1000 До 5000
По 1 эк- По 2 эк- По 3 эк1. Официальные издания:
сборники законодательных актов, нор- земпля- земпля- земплямативно-правовых документов и кодек- ру каж- ра каж- ра кажсов Российской Федерации (отдельно дого на- дого на- дого наизданные, продолжающиеся и периоди- звания звания звания
ческие)
По 1-2
По 1
2. Периодические массовые централь- По 1
комкомные
и
местные
общественно- комполитические издания
плекту плекту плекта
5 назва- 10 на- 15 названий званий
ний
3. Отраслевые периодические издания 1 ком- 1 ком- 1 компо каждому профилю подготовки кад- плект
плект
плект
ров
2 назва- 3 названий
ний
1

Могут быть использованы электронные издания.

4. Справочно-библиографическая литература:
а) энциклопедии:
универсальные (в т.ч. большой энцик- 1 экз./ 2 экз./ 2 экз./
лопедический словарь и др.);
компл. 1 компл. 2 компл. 2
названия названия названия
отраслевые
2 экзем- 2 экзем- 2 экземпляра 2 пляра 4 пляра
назва- назва- каждого
ний
ний названия
б) отраслевые справочники (по профи- 3 экзем- 3 экзем- 5 экземлю образовательных программ)
пляра 2 пляра пляров
назва- каждого каждого
ний названия названия
в) отраслевые словари (по каждому 3 экзем- 3 экзем- 5 экземпрофилю подготовки кадров)
пляра 2 пляра пляров
назва- каждого каждого
ний названия названия
г) библиографические пособия:
текущие отраслевые (издания ВИНИ- 1 годо- 1 годо- 1 годоТИ, ИНИОН, Информкультуры ГРБ и вой ком- вой ком- вой комдр.)
плект 1 плект 2 плект 3
названия назва- названий
ний
ретроспективные отраслевые (по каж- 1 экзем- 1 экземдому профилю подготовки кадров)2
пляр
пляр 2
названий
5. Научная литература (по профилю ка- 1 экзем- 1 экземждой образовательной программы)
пляр 2 пляр 5
назва- названий
ний
6. Информационные базы данных (по
1
1-2
каждому профилю подготовки кадров)

2

При наличии соответствующих изданий в отрасли.

1 экземпляр 3
названий
1-2 экземпляра 10 названий
2

