2.5. Библиотечно-информационное обеспечение

Одним из важнейших показателей проведения качественной образовательной деятельности является уровень информационного обеспечения (библиотечного, учебно-методического и информационного).
Важнейшая задача библиотеки университета - обеспечение каждого
обучающегося основной и дополнительной учебной, учебно-методической,
научной литературой и периодическими изданиями по всем дисциплинам
реализуемых основных профессиональных образовательных программ в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта.
Приоритетными направлениями работы библиотеки являются:
- обеспечение доступа пользователей к электронным ресурсам удаленного
доступа, создание собственных электронных продуктов и текстовых документов;
- сохранение библиотеки как документально – коммуникативной системы в
условиях
информатизации
вуза,
дальнейшее
повышение
качества
информационно – библиотечных услуг для подготовки специалистов высшей
квалификации.

В настоящее время фонд библиотеки составляет 420429 экземпляров, из
которых 170731 экз. - учебная литература, 68550 экз.- научная. С 2014 года в
состав библиотечного фонда вошли как традиционные печатные документы, так
и электронные издания удаленного доступа.

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по
ОПОП)
Учебный
Наименование документа с указанием реквизитов
Срок действия
год
документа
2014/2015 Договор на оказание услуг по предоставлению доступа к С "26" августа
базовой коллекции электронно-библиотечной системы 2014г. по "31"
"Университетская библиотека онлайн" http://biblioclub.ru для августа 2015г.
обеспечения учебного процесса и научных исследований в
Кубанском государственном университете физической
культуры, спорта и туризма № 131-05/14 от 26.08.2014

Договор на оказание услуг по предоставлению доступа к С "01" сентября
базовой коллекции электронно-библиотечной системы 2015г. по "30"
"Университетская библиотека онлайн" http://biblioclub.ru для ноября 2016г.
обеспечения учебного процесса и научных исследований в
Кубанском государственном университете физической
культуры, спорта и туризма № 165-08/15 от 01.09.2015
2015/2016 Договор на оказание услуг по предоставлению доступа к С "01" сентября
базовой коллекции электронно-библиотечной системы 2015г. по "30"
"Университетская библиотека онлайн" http://biblioclub.ru для ноября 2016г.
обеспечения учебного процесса и научных исследований в
Кубанском государственном университете физической
культуры, спорта и туризма № 165-08/15 от 01.09.2015
Договор на оказание услуг по предоставлению доступа к С "23" сентября
базовой коллекции электронно-библиотечной системы 2016г. по "30"
"Университетская библиотека онлайн" http://biblioclub.ru для ноября 2017г.
обеспечения учебного процесса и научных исследований в
Кубанском государственном университете физической
культуры, спорта и туризма № 242-09/16 от 23.09.2016
2016/2017 Договор на оказание услуг по предоставлению доступа к С "23" сентября
базовой коллекции электронно-библиотечной системы 2016г. по "30"
"Университетская библиотека онлайн" http://biblioclub.ru для ноября 2017г.
обеспечения учебного процесса и научных исследований в
Кубанском государственном университете физической
культуры, спорта и туризма № 242-09/16 от 23.09.2016
Договор на оказание услуг по предоставлению доступа к С "03" ноября
базовой коллекции электронно-библиотечной системы 2017г. по "30"
"Университетская библиотека онлайн" http://biblioclub.ru для ноября 2018г.
обеспечения учебного процесса и научных исследований в
Кубанском государственном университете физической
культуры, спорта и туризма № 245-10/17 от 03.11.2017
Договор на оказание услуг доступа к ресурсам Электронно- С "26" декабря
библиотечной системы elibrary https://elibrary.ru/ № SU-26- 2016г. по" 26"
12/2016-1 от 26.12.2016
декабря 2017г.
2017/2018
Договор на оказание услуг по предоставлению доступа к С "03" ноября
базовой
коллекции
электронно-библиотечной
системы 2017г. по "30"
"Университетская библиотека онлайн" http://biblioclub.ru для ноября 2018г.
обеспечения учебного процесса и научных исследований в
Кубанском
государственном
университете
физической
культуры, спорта и туризма № 245-10/17 от 03.11.2017
Договор на оказание услуг по предоставлению доступа к С "25" октября
базовой коллекции электронно-библиотечной системы 2018г. по "30"
"Университетская библиотека онлайн" http://biblioclub.ru для ноября 2019г.
обеспечения учебного процесса и научных исследований в
Кубанском государственном университете физической
культуры, спорта и туризма №165-10/2018 от 25.10.2018

Договор на оказание услуг доступа к ресурсам Электронно- С "01" января
библиотечной системы elibrary https://elibrary.ru/ № SU-16- 2018г. по "31"
10/2017-1 от 16.10.17
декабря 2018г.
Лицензионный договор № ДогОИЦ0912/ЭБ-17 от 29.06.2017 С "29" июня
(ООО «Образовательно-Издательский центр «Академия»)
2017г. по "29"
июня 2020г.
Договор о подключении к НЭБ и о предоставлении доступа
к объектам НЭБ https://нэб.рф № 101/НЭБ/4043 от
23.05.2018
бессрочный
2018/2019 Договор на оказание услуг по предоставлению доступа к С "25" октября
базовой коллекции электронно-библиотечной системы 2018г. по "30"
"Университетская библиотека онлайн" http://biblioclub.ru для ноября 2019г.
обеспечения учебного процесса и научных исследований в
Кубанском государственном университете физической
культуры, спорта и туризма №165-10/2018 от 25.10.2018
Договор на оказание услуг доступа к ресурсам Электронно- С "01" января
библиотечной системы elibrary https://elibrary.ru/ № SU-16- 2018г. по "31"
10/2017-1 от 16.10.2017
декабря 2018г.
Договор на оказание услуг доступа к ресурсам Электронно- C "14" декабря
библиотечной системы elibrary https://elibrary.ru/ № SU-14- 2018г по "31"
12/2018-3 от 14.12.2018
декабря 2019г.

Лицензионный договор № ДогОИЦ0912/ЭБ-17 от 29.06.2017 С "29" июня
(ООО «Образовательно-Издательский центр «Академия»)
2017г. по "29"
июня 2020г.
Договор о подключении к НЭБ и о предоставлении доступа
к объектам НЭБ
https://нэб.рф
№ 101/НЭБ/4043 от бессрочный
23.05.2018

Динамика роста качественного состава контента ЭБС «Университетская
библиотека on-line» (по договору)

№

Показатели

2015

2016

2017

2018

п/п
1.

Всего (экз.)

88276

92563

104510

111936

2.

в т.ч. -научные издания

27019

13215

19092

23547

3.

-учебные издания

11442

9745

10675

10583

4.

-периодические
издания

19837

23473

25726

21203

Количественный и качественный состав фонда библиотеки

Показатели

2015

2016

2017

2018

378765

387587

411402

420429

111822

118454

135648

134331

-печатные издания

292874

294519

296840

307608

-электронные издания

85891

92620

114114

112254

-периодические издания

19541

22635

25685

28860

В том числе:

44301

45035

51141

68550

154888

154672

161278

170731

Общий фонд (всего):
-экземпляры
-названия
Из них:

-научная литература
-учебная литература

Структура фонда по видам литературы на протяжении данного периода в
среднем оставалась неизменной. Более половины общего фонда составляют
учебные издания.

Динамика роста фонда за 2015-2018 гг.
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Большое внимание уделяется обновлению библиотечного фонда.
Динамика пополнения библиотечного фонда за последние четыре года
представлена в таблице 1.
Таблица 1. Динамика пополнения фонда библиотеки (2015- 2018 гг.)
(тыс. экз.)
Год
2015
2016
2017
2018
Количество экземпляров

378, 8

387.6

411.4

420.4

Таблица 2. Динамика обновляемости фонда библиотеки (2015 -2018 гг.)

Состав фондов библиотеки и организация ее работы удовлетворяют требованиям
"ГОСТ Р 7.0.93-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. Система
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу.
Библиотечный фонд. Технология формирования» (утв. и введен в действие
Приказом Росстандарта от 09.12.2015 N 2125-ст).
В состав основного фонда библиотеки входят аудиовизуальные документы
и электронные издания.
В соответствии с требованиями учебного процесса в библиотеке широко
представлены журналы по всем направлениям подготовки студентов. Ежегодно
на подписку тратится в среднем 568 тыс. рублей. Ежегодно библиотека
выписывает в среднем более 3, 5 тысяч экземпляров периодических, массовых,
центральных изданий, а так же отраслевые и периодические издания по
профилю реализуемых образовательных программ.
Фонд научной литературы библиотеки включает в себя монографии,
сборники научных трудов, периодические научные издания по профилю
реализуемых программ, диссертации и авторефераты.
Сведения об обеспеченности обучающихся дополнительной литературой
представлены в Таблице 3.
Таблица 3. Сведения об обеспеченности обучающихся
дополнительной литературой

Типы изданий

2015

2016

1 . Официальные
2732
2732
экземпляра
экземпляра
издания: сборники
законодательных
50
50
актов,
наименований наименований
нормативных
правовых актов и
кодексов
Российской
Федерации
(отдельно
изданные,
продолжающиеся
и периодические)

2017

2018

2769

2804

экземпляров

экземпляра

52
наименования

53 наименования

2. Общественнополитические и
научнопопулярные
периодические
издания

11826

11900

14710

экземпляров

экземпляров

экземпляров

101

101

140

наименование

наименование

наименований

3. Научные
периодические
издания по
профилю
реализуемых
образовательных
программ

10224

10300

10638

экземпляра

экземпляров

экземпляров

260

260

291

наименований

наименований

наименование

4. Справочнобиблиографическ
ие издания:

7243

7394

7413

7569

экземпляра

экземпляра

экземпляров

экземпляров

2386

2487

2493

2512

наименований

наименований

наименования

782

803

803

экземпляра

экземпляра

экземпляра

581

656

656

наименование

наименований

наименований

656 наименований

5485

5593

5600

5756

экземпляров

экземпляра

экземпляров

экземпляров

1643

1664

1670

1689

наименования

наименований

наименований

976

998

1010

1010

экземпляров

экземпляров

экземпляров

экземпляров

162

167

167

167

наименования

наименований

наименований

наименований

-энциклопедии
(энциклопедически
е словари)
-отраслевые
словари и
справочники (по
профилю
(направленности)
образовательных
программ)
-текущие и
ретроспективные
отраслевые
библиографические
пособия (по
профилю
(направленности)
образовательных
программ)

наименования

16310
экземпляров

140
наименований

11271
экземпляр

291
наименование

наименований

803 экземпляра

Важным составным элементом библиотечного фонда являются
внутривузовские издания. В университете в настоящий момент создаются
собственные электронные материалы для учебного процесса. Это учебные и
учебно-методические пособия преподавателей КГУФКСТ и сборники трудов
преподавателей и студентов университета.
Фонд трудов профессорско-преподавательского состава университета
постоянно обновляется благодаря ежегодному плану издания, формируемому
редакционно-издательским отделом университета. За последние три года было
выпущено около 185 наименований учебно-методических и учебных пособий, а
также около 43 наименований научных изданий. Электронные версии учебных
пособий, издаваемых в университете, передаются в библиотеку для размещения
в Электронном каталоге в полнотекстовом режиме с возможностью доступа
через Интернет для зарегистрированных пользователей через логин и пароль. На
все переданные электронные версии, с авторами
пособий заключаются
авторские договора.
Изданная учебная и
учебно-методическая литература учитывает
специфику направления подготовки специалистов.
Вопрос книгообеспеченности учебных дисциплин – один из главных в
работе библиотеки. Комплектование книжного фонда происходит совместно с
кафедрами. По согласованным заявкам осуществляется закупка литературы для
пополнения и модернизации библиотечных фондов.
Модуль
«Книгообеспеченность»
позволяет
формировать
в
автоматизированном режиме отчеты по книгообеспеченности направлений
подготовки, специальностям, профессиям, наименованиям предметов,
дисциплинам (модулям) в соответствии с учебными планами.

