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Введение 

 

Тематический план комплектования (ТПК) является основным 

программным документом, определяющим политику формирования фонда 

библиотеки ФГБОУ ВО «ВГАФК», тематику, типы и виды приобретаемых в 

фонд изданий и других документов, экземплярность комплектуемой 

литературы.  

 

ТПК определяет: 

 состав и структура фонда библиотеки; 

 принципы и порядок комплектования; 

 основные источники комплектования; 

 бюджет комплектования; 

 пути оптимизации процессов комплектования; 

 профиль комплектования    (Приложение № 1); 

 ежегодные планы заказа учебной литературы (Приложение № 2). 

          основные образовательные программы по направлениям подготовки  

          ФГБОУ ВО «ВГАФК»   (Приложение № 3). 

 сводный план научных исследований и опытно-конструкторских работ  

          преподавателей и сотрудников ФГБОУ ВО «ВГАФК»  

          (Приложение № 4). 
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                                   I. Состав и структура фонда 

 

       Единый библиотечный  фонд библиотеки ФГБОУ ВО «ВГАФК» 

включает фонды изданий всех подразделений вуза.  Он состоит из 

отечественных и зарубежных, опубликованных и неопубликованных 

документов всех видов (книги, периодические и продолжающиеся издания, 

диссертации и т.д.), различные по объему и назначению (научные, учебные, 

художественные и т.д.), языковому составу и виду носителя (аудио-, 

видеокассеты, компакт-диски, электронные файлы) и др. 

         Единый фонд состоит из фондов структурных подразделений 

библиотеки: основного, подсобных (специализированные) фондов читальных 

залов, абонементов учебной и художественной литературы, СБО. 
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ОФ. Основной фонд - комплектуется всеми типами и видами документов, 

поступающих в библиотеку.      

   

Студ. ЧЗ. Подсобный фонд студенческого читального зала (универсальный) 

- комплектуется изданиями следующих видов литературы: 

         •   учебная;  

         •   научная, справочная; 

         •   официальная; 

         •   отечественные и зарубежные периодические издания.   

 

Науч. ЧЗ. Подсобный фонд научного читального зала - комплектуется 

официальными изданиями, научными изданиями и научными 

периодическими изданиями. 

 

СБО. Подсобный фонд СБО - комплектуется справочной литературой, 

библиографическими и информационными изданиями. 

 

АУЛ. Подсобный фонд абонемента учебной литературы - комплектуется  

учебной и учебно-методической литературой. 

 

АХЛ. Подсобный фонд абонемента художественной литературы -

комплектуется художественной литературой. 

 

                        II. Принципы и порядок комплектования 

 

          Исходным принципом формирования фонда является отбор 

документов. Отбор документов – это определение в процессе 

комплектования библиотечного фонда целесообразности приобретения и 

хранения уже имеющихся документов. Критериями отбора являются: 

научная, историческая, художественная ценность документа, его 

практическая значимость, а также степень его соответствия профилю 

образовательных программ, задачам библиотеки и потребностям её 

пользователей. 

          Общими параметрами отбора документов в фонд являются: 

          Язык – доминируют материалы на русском языке, приобретаются 

документы на английском языке. 

          Хронологический охват – библиотека комплектуется новыми 

изданиями, а также с ретроспективой 1-2 года. 

          Географический охват – отбираются публикации местные, 

региональные, центральные, зарубежные. 

          Первичный отбор осуществляется во внешнем потоке необходимых 

для приобретения документов, вторичный отбор осуществляется в фонде 

библиотеки по результатам изучения его состава и использования с целью  
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доукомплектования и освобождения от непрофильных и устаревших 

документов. 

          Принцип систематичности требует, чтобы формирование фонда 

осуществлялось планомерно, регулярно и оперативно. 

          Проводимые в академии научно-исследовательские разработки, 

инновационная деятельность, современные технологии обучения создают 

многоуровневые и разнообразные по тематике информационные потребности 

пользователей и корректируют вопросы политики формирования фонда 

библиотеки. 

         Документы, определяющие порядок комплектования фонда библиотеки: 

•   «Минимальные нормативы обеспеченности высших учебных заведений  

    учебной базой в части, касающейся библиотечно-информационных  

    ресурсов» (приложение к приказу Минобразования РФ от  

    11.04.2001 № 1623); 

•   «О внесении изменений в федеральные государственные стандарты   

    высшего профессионального образования» (приказ Минобрнауки РФ от  

   31.05.2011 № 1975); 

•   «Лицензионные нормативы к наличию у лицензиата учебной, учебно- 

    методической литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов  

    и средств обеспечения образовательного процесса по реализуемым в  

    соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности  

    образовательным программа высшего профессионального образования»  

    (приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  

    от 05.09.2011 № 1953); 

•   Положение о формировании фонда библиотеки; 

•   картотека книгообеспеченности учебных дисциплин. 

 

         Издания и документы приобретаются на основе предварительного 

заказа – по письменным заявкам: 

 

•   факультетов и кафедр; 

•   научных и структурных подразделений академии; 

•   профессорско-преподавательского состава академии. 

         Для улучшения комплектования фонда в академии создана 

специализированная структура «Институт референтов» (ответственных на 

кафедрах за комплектование). Основной задачей «Института референтов» 

является реализация идеи планомерного и целенаправленного формирования 

книжного фонда библиотеки. 

 

         Норматив комплектования основной и дополнительной учебной 

литературы приведен в соответствии с Примерным положением о 

формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения, 

утвержденного приказом Минобразования России от 27.04.2000 № 1246. 
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            Учебные издания и документы приобретаются из расчета обеспечения 

каждого обучающегося минимумом обязательной учебной литературы по 

всем циклам дисциплин реализуемых образовательных программ: 

   Циклы дисциплин   Основная учебная 

      литература 

Дополнительная  

       учебная 

    литература 

Общегуманитарные и социально- 

экономические дисциплины 

  0,5 - 1  0,2 - 0,25  

Естественнонаучные и 

математические 

  0,5 - 1  0,2 - 0,25 

Общепрофессиональные    0,5 - 1  0,2 - 0,25 

Специальные дисциплины   0,5 - 1  0,2 - 0,25 

 

         Учебные издания и документы предназначены для оперативного 

обслуживания на абонементе и в читальных залах. Один экземпляр любого 

учебного издания имеет статус контрольного экземпляра и не выдается за 

пределы библиотеки. 

         При комплектовании предпочтение отдается учебным изданиям и 

другим документам, имеющим гриф Минобрнауки России и других 

федеральных органов исполнительной власти РФ, имеющих 

подведомственные учебные заведения. 

         В   приобретении научных изданий библиотека придерживается подхода 

на расширение перечня приобретаемых книг. Научные издания и документы 

приобретаются по профилю каждой образовательной программы с учетом 

наиболее полного удовлетворения читательских потребностей и запросов в 

читальных залах (1-3 экз.).  

         Издания художественной литературы поступают в фонд 

художественной литературы (1-2 экз.). 

         Официальные документы – издания, публикуемые от имени 

государственных органов, учреждений, ведомств или общественных 

организаций, содержащие материалы нормативного или директивного 

характера, приобретаются библиотекой согласно Требованиям к фонду 

дополнительной и научной литературы «Минимальных нормативов 

обеспеченности высших учебных заведений учебной базой в части, 

касающейся библиотечно-информационных ресурсов» (1-2 экз.). 

        Справочные издания и документы универсального и отраслевого 

характера поступают в фонды читальных залов, информационно-

библиографического отдела (1-2 экз.). 

        Периодические издания приобретаются библиотекой в соответствии с 

потребностями факультетов и структурных подразделений академии и 

поступают в фонды читальных залов (1-2 экз.). 

        Библиотекой в соответствии с образовательными программами 

приобретаются и документы на электронных носителях (1 док.). 
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       В единый фонд библиотеки в обязательном порядке поступают: 

 

•   все публикации, изданные преподавателями, аспирантами, сотрудниками и 

студентами академии за счет средств ФГБОУ ВО «ВГАФК»; 

•   печатные копии диссертаций и авторефераты диссертаций, защищенных 

сотрудниками академии в диссертационном совете ФГБОУ ВО «ВГАФК». 

 

Состав читателей библиотеки 

 

В структуре ФГБОУ ВО «ВГАФК»  5 факультетов: 

•   физической культуры; 

•   физической культуры и спорта; 

•   заочного обучения; 

•   довузовской подготовки; 

•   повышения квалификации профессиональной переподготовки  

    специалистов. 

Проводится подготовка в аспирантуре. 

 

Основные категории читателей библиотеки – студенты, аспиранты, 

докторанты, профессорско-преподавательский состав, сотрудники академии 

и читатели Волгограда.  

 

                  III. Основные источники комплектования 

                                  

В настоящее время источниками комплектования являются: 

 

•   издательства (в том числе издательство ФГБОУ ВО «ВГАФК»),  

    полиграфические предприятия, другие издающие организации; 

•   информационные и подписные агентства; 

•   организации и компании, создающие и являющиеся держателями  

    электронных ресурсов; 

•   частные лица и организации. 

    Предпочтение отдается сотрудничеству библиотеки с издающими  

организациями на основе договорных отношений. 

 

 

                           IV. Бюджет комплектования 

 

     Финансирование  комплектования библиотечного фонда осуществляется 

из бюджетных и внебюджетных средств академии. Средства выделяются на 

учебный год. Библиотека организует работу по приобретению документов на 

основе информации планово-финансового управления о размере выделяемых  
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средств. Распределение финансовых средств на приобретение литературы 

осуществляется из расчета:  

 

•   количества студентов, аспирантов и преподавателей; 

•   уровней обучения (бакалавриат, магистратура, аспирантура); 

•   коэффициента книгообеспеченности дисциплин по циклам общих  

    гуманитарных и социально-экономических, естественнонаучных и  

    математических, общепрофессиональных и специальных; 

•   количества новых дисциплин; 

•   научных направлений; 

•   среднестатистической цены документа на книжном рынке. 

 

             V. Пути оптимизации процессов комплектования: 

 

•   проведение политики планомерного и целенаправленного формирования  

    фонда библиотеки в соответствии с профилем комплектования; 

•   поиск рациональных альтернативных источников комплектования фондов; 

•   расширение видового спектра заказываемых документов; 

•   обновление библиотечного фонда согласно степени устареваемости  

    основных учебных изданий, утвержденной Минобрнауки России; 

•   формирование механизма совместной ответственности библиотеки и  

     подразделений академии за принятие решения в процессах  

     комплектования и дальнейшего использования библиотечных фондов; 

•   увеличение объема бюджетного финансирования и закрепление в бюджете  

    академии защищенной статьи на комплектование фондов; 

•   мониторинг информационных потребностей основных групп её  

    пользователей, включающий в себя анализ документов,  

    регламентирующих учебный процесс, анализ читательских запросов,  

    возникающих в процессе библиотечного обслуживания, анализ  

    информационных потребностей учебных и научных подразделений  

    академии. 

Эта политика комплектования является руководством к решению задач 

оптимального формирования библиотечного фонда. 

            

                               VI.  Профиль комплектования 

 

    За основу построения Профиля комплектования взята таблица ББК: 

средние таблицы систематического каталога библиотеки. 

Выделены четыре основных вида изданий: учебные, научные, справочные, 

периодические. Библиотека комплектуется также официальными, 

информационными, литературно-художественными изданиями. 

Профиль комплектования является неотъемлемой частью тематического 

плана комплектования. 

Профиль комплектования см. в Приложении № 1. 
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Ежегодные планы заказа учебной литературы см. в Приложении Ns 2.

Основные образовательные программы по направлениям подготовки ФГБОУ
ВПО (ВГАФК> см. в Приложении Nч 3.

Сводный план научных исследований
преподавателей и сотрудников ФГБОУ
Приложении Nч 4.

Тематический план комплектования разработан библиотекой ФГБОУ
ВПО (ВГАФК>. Утвержлен на заседании Методического совета библиотеки
15 июля 2014 г. Редактируется ежегодно. Все изменения ТПК заносятся в
Лист регистрации изменевий.

Информация, содержащ€шся в настоящем докуN(енте, предназначается для
внутреЕнего использоваЕия в академии и его структурных подразделениях.

и опытно-конструкторских работ
ВПо (ВГАФК> на 2014 год см. в

Зав.библиот"*оПr;//2/-1УамбетмуратоваН.А./


