
Соответствие установленным нормам обеспеченности основной учебной и 
методической литературой всех дисциплин образовательных программ 
высшего образования по всем специальностям и уровням подготовки 

специалистов, учебных предметов, факультативных и элективных курсов 

 
Обеспеченность учебно-методическими комплексами всех дисциплин учебных планов 

по всем образовательным программам составляет 100%.  
Доля изданий, выпущенных за последние 10 лет (для дисциплин базовой части 

гуманитарного, социального и экономического цикла – 5 лет) составляет 89 % и 76 % 
соответственно.  

Актуальность основной учебной литературы, заявленной в рабочих программах по 
изучаемым дисциплинам ООП, соответствует ФГОС. Коэффициент обеспеченности по 
дисциплинам и по циклам учебных планов составляет от 0,8 до 1.  

Коэффициент обеспеченности по дисциплинам и по циклам учебных 
планов составляет от 0,7 до 1.  

На сайте Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского 
университета представлены федеральные государственные образовательные стандарты, 
учебные планы, учебно-методические материалы, разработанные профессорско-
преподавательским составом университета.  

В ЭБС размещены электронные версии книг современной учебной и научной 
литературы, а также научных периодических изданий. Системы рассчитаны на 
неограниченный доступ студентам из любой точки по сети Интернета. 
 
 

Наличие печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов 
по реализуемым в соответствии с лицензией образовательным программам, в том 

числе:  
 

количество подписных изданий по 
Имеются (192 ед.) 

 

  
 

а) профилю образовательной 
192 названий комплектов  

 организации за отчетный период  

  
 

   
 

 наличие собственных электронных Имеются (310 ед.) 
 

  
 

б) образовательных и информационных  
 

 ресурсов 1 ресурс в виде ЭБС (310 ед.) 
 

   
 

  Имеются (более 204265 ед.) 
 

   
 

  Ресурсы: 
 

   - ЭБС «Консультант студента» - 10934 единицы, 
 

 наличие сторонних электронных  - ЭБС Издательства «Лань» - более 6000 единиц, 
 

в) образовательных и информационных  - реферативная БД SCOPUS – более 23600 
 

 ресурсов наименований статей, 
 

  - БД Информационная система СМИ POLPRED 
 

  46623 единицы, 
 

  - ЭБС «БиблиоТех» - более 6000 единиц. 
 

  

 - ЭБС "IPRBOOKS" - 79 808 наименований 
изданий 

 

  

 - Электронная база данных "Clinical key" - точно 
неизвестно 

 

  

 - Информационный ресурс eLIBRARY – более 
32000 наименований 

 

  Имеются (38735 ед.); 
 

г) 
наличие базы данных электронного 4 базы данных (Авторефераты диссертаций; 

 

каталога Основной каталог; Периодические издания;  

 
 



  Электронная библиотека) с общим числом 
 

  библиографических записей 39847 
 

Общий объем библиотечного фонда на 01.01.2015 года составлял 624 180 экземпляров, в том 
числе научной литературы — 280 066, учебной — 195 344, художественной — 27 518. 

  
ККооммппььююттееррииззаацциияя  ббииббллииооттееччнноо--ииннффооррммааццииоонннныыхх  ппррооццеессссоовв  

 
Автоматизация библиотечно-информационных процессов в отчетном 2014 году 

продолжилась созданием электронно-библиотечной системы (ЭБС) в рамках единого 

информационного пространства университета. 

 

1. Организован доступ к следующим электронно-библиотечным системам: 

 

в 2014 году: 

 

№ Наименование ЭБС Принадлежность Адрес сайта 

1. ЭБС "Консультант студента" Издательская группа 

"ГЭОТАР-Медиа" 

http://www.studmedlib.ru 

10984 наименований книг и 

журналов 

2. Электронная реферативная 

база от издательства Elsevier 

"SCOPUS" 

Издательство 

Elsevier 

http://www.scopus.com/ 

более 23600 наименований 

статей 

3. ЭБС "IPRBOOKS" ООО «Ай Пи Эр 

Медиа» 

http://www.iprbookshop.ru 

79 808 наименований изданий 

4. Электронная база данных 

"Clinical key" 

Издательство Elsevier http://www.mdconsult.com 

точно неизвестно 

5. Тестовый доступ к ЭБС 

"Лань" 

Издательство "Лань" http://www.e.lanbook.com 

Точное количество 

наименований неизвестно. В 

ЭБС имеется 26 книжных 

коллекций, 10 из которых 

доступно в рамках тестового 

доступа 

6. Информационная система 

СМИ «ПОЛПРЕД» 

ООО "ПОЛПРЕД 

Справочники" 

http://polpred.com/ 

Всего в БД 1250834 статьи из 

них по медицинской тематике 

имеется 46623 

7. Тестовый доступ к ЭБС 

"БиблиоТех" 

- http://www.bibliotech.ru 

более 6000 наименований 

8. Информационный ресурс 

eLIBRARY 

ООО Научная 

электронная 

библиотека («НЭБ») 

http://elibrary.ru 

Более 32000 наименований 

 
в 2015 году: 

 

№ Наименование ЭБС Принадлежность Адрес сайта 

1. ЭБС "Консультант студента" Издательская группа 

"ГЭОТАР-Медиа" 

http://www.studmedlib.ru 

10984 наименований книг и 

журналов 

2. Электронная реферативная Издательство http://www.scopus.com/ 

http://www.scopus.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://polpred.com/
http://elibrary.ru/
http://www.scopus.com/


база от издательства Elsevier 

"SCOPUS" 

Elsevier более 23600 наименований 

статей 

3. Тестовый доступ к ЭБС 

"Лань" 

Издательство "Лань" http://www.e.lanbook.com 

Точное количество 

наименований неизвестно. В 

ЭБС имеется 26 книжных 

коллекций, 10 из которых 

доступно в рамках тестового 

доступа 

4. Информационная система 

СМИ «ПОЛПРЕД» 

ООО "ПОЛПРЕД 

Справочники" 

http://polpred.com/ 

Всего в БД 1250834 статьи из 

них по медицинской тематике 

имеется 46623 

5. Информационный ресурс 

eLIBRARY 

ООО Научная 

электронная 

библиотека («НЭБ») 

http://elibrary.ru 

Более 32000 наименованийл 

 

2. Написаны дополнительные и отредактированы ранее выработанные 

технологические инструкции для сотрудников. 

 

3. Созданы пользовательские инструкции для читателей по доступу к ЭБС по 

подписке и к ЭБС с тестовым доступом. 

 

4. Продолжается перевод электронных учебных и методических пособий в 

электронный формат для опубликования через электронный каталог с возможностью 

чтения полного текста документа студентами и сотрудниками. 

 

5. В рамках создания электронной библиотеки вуза проводится работа по 

комплектованию электронного фонда литературой из числа оригинал-макетов 

методических пособий и рекомендаций, оцифрованной литературы, хранящейся в 

фондах библиотеки, и по оцифрованным материалам, предоставленными 

сотрудниками университета. 

Динамика пополнения записей в базе данных электронного каталога 

Базы данных 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год Всего записей 

в БД 

Основной 

каталог 

110 806 1406 2217 4539 (в т. ч. 

564 дисс.) 

Авторефераты 

диссертаций 

5 2015 2209 1047 5276  

Периодические 

издания 

- 6191 12565 10850 29606 

Электронная 

библиотека 

- 106 260 60 426 

Всего записей 115 9118 16440 14174  39847  
 

На данный момент Электронная библиотека СПбГПМУ содержит 426 электронных 

документов. 

 

Статистика ЭК за 2014 год показывает: 

 

 количество визитов - 12 914 

 количество открытых страниц - 70 295  

http://polpred.com/
http://elibrary.ru/


 количество открытых файлов - 4 061 410 
 

 
Статистика доступа к ЭК библиотеки и ЭБС СПбГПМУ 

месяц в среднем в месяц всего по месяцам 

файлов страниц визитов файлов страниц визитов 

Декабрь 9941 141 34 308199 4372 1082 

Ноябрь 9598 189 38 287966 5680 1144 

Октябрь 8325 271 46 258094 8403 1452 

Сентябрь 7075 150 36 212279 4506 1084 

Август 9719 150 29 301303 4675 904 

Июль 11216 220 31 347715 6829 982 

Июнь 11076 143 24 332308 4291 728 

Май 19620 193 36 608227 6000 1140 

Апрель 16959 144 27 508773 4322 832 

Март 18552 250 37 575119 7767 1173 

Февраль 3969 244 36 111137 6856 1026 

Январь 6783 212 44 210290 6594 1367 

Всего  11069,42 
(в среднем) 

192,25 
(в среднем) 

34,83 
(в среднем) 

4061410 70295 12914 

 
 


