
Когда тайное становится 
явным…

(Книгообеспеченность 
в работе библиотеки вуза)

13 декабря 2016 г.



Как это было…



понятно и доступно не всем…



Пробы, ошибки, надежды…



Регулирование работы подразделений 
СПбГУ

 Управление образовательных программ (УОП) 
отвечает за методическую документацию по 
учебным планам, учебным программам, 
образовательным стандартам СПбГУ образовано 
в 2008 году;

 Отделы образовательных программ (ООП) на 
местах;

 Учебно-методические комиссии подразделений.

По данным Управления:
 477 актуальных образовательных программ;
 32500 дисциплин (задействовано сейчас 

22000).



Экспертиза рабочих программ

 Приказ 2471/1 от 05.07.2013 о порядке 
проведения экспертизы учебно-методической 
документации

 Приказ 3886/1 от 23.10.2013 об организации 
экспертизы рабочих программ учебных 
дисциплин

 Доступ к удаленному рабочему столу УОП 
(только для просмотра)



Удаленный рабочий стол



Ушат холодной воды…
(Аккредитация ОП сентябрь 2014 г.)

 Экспертиза РПУД на начало сентября 2014 г. (1763);
 Разнообразие представления информации по 
книгообеспеченности;

 Работа с членами аккредитационной комиссии в режиме 
«запрос-ответ»;

 Выводы: необходимость унификации представления 
данных по книгообеспеченности (таблица Excel); 
ведение действующего реестра электронных ресурсов с 
обновлением по мере появления изменений и, как 
показал дальнейший опыт – сохранение всех реестров 
предыдущих периодов; продолжение проведения 
экспертиз.

 Результат для НБ: Бесценный опыт и снятие вопроса 
«Книгообеспеченность. Кому это нужно?»



Попытка взаимодействия 
(Самообследование, весна 2016) 

 Приказ № 480/1 от 01.02.2016 «Об 
организации работы по мониторингу 
книгообеспеченности образовательных 
программ СПбГУ»;

 Задачи: выявить масштаб проблемы; 
разработать способы устранения;

 Реализация: короткие сроки, большие 
трудозатараты;

 Результат: наполнение папки 
«Книгообеспеченность» на удаленном 
рабочем столе.



Результат работы представлен в папке 
удаленного рабочего стола



В открытый доступ

 Все РПУДы на сайте СПбГУ;
 Кабинет преподавателя (работа из единого окна для 
составления и наполнения программы) – тестовый режим;

 База обучающихся в РФ???
 Рекомендации по подготовке РПУД (информационное 
обеспечение).



Спасибо за внимание!

Краюхина Марина Олеговна, заместитель директора НБ СПбГУ
Маркова Ульяна Александровна, заместитель директора НБ СПбГУ

Санкт-Петербург, 13 декабря 2016


