Директору библиотеки ОмГПУ
Серёминой Э.В.
Норматив книгообеспеченности
(ФГОС 3++)
Печатные издания - 1:4 (п. 4.3.3 бкл, мгс)
(ФГОС ВО)
Основная литература 1:2 Дополнительная лит-ра – 1:4 (п. 7.3.1 бкл., мгс)
(ФГОС СПО)
Основная и дополнительная литература 1:1 срок издания – не более 5 лет, официальные, справочные издания 1-2 экз. на 100
обучающихся, периодические издания – не менее 3-х наименований журналов (п. 7.16)

Прошу оформить заказ на книгу_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ ______
(автор и название книги)

в количестве ______ экз. для студентов (контингент)________
_____________________________________________________________ _____
ф-т или образовательные структурные подразделения вуза, направление-профиль (специальность)
__________________________________________________________________________________ ________
(д/о,семестр;

з/о, семестр;

очно-заочное, семестр)

по дисциплине _________________________________________ ___________
в качестве основной / дополнительной литературы (нужное подчеркнуть)
Кафедра _____________________________________________________ _____
Должность __________________ Ф.И.О. __________________________ ____
Подпись _____________ «___» ___________20___г.
__________________________________________________________________________________________
Книги в количестве _____ экз. получены библиотекой «____»________20____г.
Гарантирую использование книг в учебном процессе и включение данного издания в рабочую
программу дисциплины.
Зав. кафедрой _____________________________________________________________________________
Ф. И. О.____________________________________ Подпись ______________ «____»_____20___г.
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