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СПРАВКА О БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

При реализации профессиональных образовательных программ используются библио-

течно-информационные ресурсы, определенные в рабочих программах дисциплин, имеющиеся 

в библиотечном фонде Университета.  

Библиотечный фонд формируется в соответствии с требованиями федеральных государ-

ственных образовательных стандартов и включает документы, имеющиеся в Библиотеке в опе-

ративном управлении, а также удаленные ресурсы долгосрочного доступа, право пользования 

которыми определяется лицензионными соглашениями, заключенными между организациями – 

держателями ресурсов и Университетом: 

- ЭБС издательства «Лань»; 

- ЭБС «Znanium.com»; 

- ЭБС IPRbooks; 

- ЭБС Юрайт; 

- Национальная электронная библиотека (НЭБ); 

- Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU; 

- Архив научных журналов, полученных в рамках Государственного контракта № 

07.551.11.4002.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями (включая 

учебники и учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по учебным пред-

метам, курсам, дисциплинам (модулям), входящим в реализуемые основные образовательные 

программы.  

Обязательная литература, рекомендованная в качестве основной по циклам дисциплин, 

представлена в Библиотеке в полном объеме, соответствует  требованиям ФГОС. В библиотеч-

ном фонде имеется в наличии и используется в учебном процессе достаточное количество из-

даний, рекомендуемых в качестве дополнительной литературы. Учебный процесс обеспечен 

официальными, справочно-библиографическими, периодическими изданиями (газетами, жур-

налами), научной литературой по профилю основных образовательных программ. 

Значительная часть учебной, учебно-методической и др. видов литературы представлена 

в электронном формате, входит в состав электронно-библиотечных систем, других электронных 

ресурсов, ссылки на которые доступны с сайта Научной библиотеки ВГАУ.  

Каждый обучающийся Университета в течение всего периода обучения обеспечен до-

ступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам), содержащим изда-

ния по изучаемым в Университете дисциплинам, и сформированным на основании прямых до-

говоров с правообладателями. Для обучающихся обеспечена возможность индивидуального не-

ограниченного доступа к содержимому электронно-библиотечных систем из любой точки, в ко-

торой имеется доступ к сети Интернет, как на территории Университета, так и вне его. 

С компьютеров университетской сети электронные издания ЭБС, указанные в рабочих 

программах,  доступны по IP-адресам, без дополнительной идентификации. 

Доступ с любого компьютера с выходом в Интернет к ресурсам приобретенных ЭБС 

возможен после регистрации на сайтах этих ЭБС из сети Университета. Регистрация пользова-

телей в ЭБС проходит, как правило, на занятиях по Основам информационной культуры.  

В Университете формируется электронная библиотека внутривузовских изданий, которая 

содержит электронные версии изданий по всем направлениям подготовки, насчитывает более 

трех тысяч наименований, и доступна из любой точки, имеющей выход в Интернет, при автори-

зации на сайте библиотеки. 

https://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://нэб.рф/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://library.vsau.ru/
http://www.catalog.vsau.ru/cgi-bin/zgate?Init+vsau_elib.xml,simple_elib.xsl+rus
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В целях библиотечно-информационной поддержки образовательного процесса Научная 

библиотека обеспечивает индивидуальный неограниченный доступ к библиографическим базам 

данных собственной генерации: 

- Электронный каталог «Книги»; 

- Электронный каталог «Периодические издания» - содержит полную информацию обо 

всех периодических изданиях, имеющихся в Библиотеке, и местах их хранения; 

- Электронная картотека «Статьи» – содержит библиографические записи на статьи из 

периодических и продолжающихся изданий, получаемых по подписке;  

- Электронная картотека «Труды сотрудников ВГАУ» – содержит информацию о печат-

ных работах сотрудников Университета, начиная с 1992 г. 

Кроме того, электронная информационно-образовательная среда университета обеспечи-

вает доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам, образовательным полнотекстовым ресурсам свободного доступа. 

Вся информация об электронных образовательных ресурсах представлена на сайте Биб-

лиотеки в разделе Ресурсы. 

При реализации основных профессиональных образовательных программ используются 

издания, в т.ч. электронные, включенные в списки рекомендуемой литературы рабочих про-

грамм учебных дисциплин, внесенные в автоматизированную картотеку книгообеспеченности, 

которая доступна в интрасети Университета. 

Посредством автоматизированной картотеки книгообеспеченности проводится монито-

ринг обеспеченности дисциплин, направлений, специальностей библиотечно-

информационными ресурсами. 

Сведения об обеспеченности библиотечно-информационными ресурсами представлены в 

Приложении 6 описания основной профессиональной образовательной программы. 

Обеспеченность основной учебной и методической литературой всех дисциплин образо-

вательных программ высшего образования, реализуемых ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, соот-

ветствует установленным нормам и требованиям, изложенным в федеральных государственных 

образовательных стандартах и других нормативных документах. 

http://library.vsau.ru/?page_id=1222
http://library.vsau.ru/?page_id=10
http://ruslan.vsau.ru:8080/SkoWeb/selectreport.aspx?db=VSAU
http://ruslan.vsau.ru:8080/SkoWeb/selectreport.aspx?db=VSAU

