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Тематический план комплектования (далее ТПК) Научной библиотеки 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный аграрный 
университет имени В.М. Кокова» (далее - университет) является основным 
программным документом, определяющим политику формирования фондов.

ТПК определяет тематику, типы и виды приобретаемых в фонды изданий и 
других документов, экземплярность комплектуемой литературы.

Структура ТПК

• состав фонда библиотеки;
• принципы и порядок комплектования;
• источники комплектования;
• бюджет комплектования;
• пути оптимизации процессов комплектования;
• таблица комплектования фонда (приложение к ТПК)

1.Состав фонда

1.1 Единый библиотечный фонд университета включает фонды изданий и 
других документов всех структурных подразделений вуза. Он состоит из 
отечественных и зарубежных, опубликованных и неопубликованных документов 
всех видов (книги, периодические и продолжающиеся издания, диссертации и т.д.), 
различных по объему и назначению (научные, учебные, художественные и т.д.), 
языковому составу и виду носителя (аудио-, видеокассеты, компакт-диски, 
электронные файлы) и др.

1.2 Фонд библиотеки создан на основе централизованного комплектования. 
В его составе выделены:

• основной фонд -  часть единого фонда, включающая наиболее полное 
собрание отечественных и зарубежных изданий учебной и научной 
литературы, поступивших за все годы деятельности библиотеки. В его 
состав входят книги, журналы, газеты, карты, аудиовизуальные и 
электронные документы;

• учебный фонд -  часть единого фонда, включающая издания 
независимо от вида и экземплярности, рекомендованные кафедрами 
университета для обеспечения учебного процесса. Учебный фонд 
формируется в соответствии с учебными планами и программами 
университета;

• фонд редкой литературы -  часть основного фонда, которая содержит 
редкие и особо ценные документы, отличающиеся историческими 
достоинствами;

• фонд электронной библиотеки университета является частью 
основного фонда;



• специализированные фонды (созданные при отделах, обслуживающих 
читателей для наибольшего удовлетворения читательских запросов).

1.3 В единый фонд библиотеки в обязательном порядке поступают:
• все издания и документы, приобретенные любыми подразделениями 

университета, полученные в дар или по обмену;
• все публикации, изданные преподавателями, аспирантами, 

сотрудниками и студентами за счет средств университета - в 
количестве 5 экземпляров;

• все публикации, изданные преподавателями, аспирантами, 
сотрудниками вуза вне университета - в количестве 2 экземпляров;

• печатные и электронные копии диссертаций, защищенных 
сотрудниками университета в Диссертационном совете университета;

• электронные копии диссертаций, защищенных сотрудниками 
университета в Диссертационных советах других вузов;

• авторефераты диссертаций, защищенных сотрудниками университета;
• учебники и учебно-методические пособия, созданные 

преподавателями вуза и изданные в университете -  в количестве 20 
экземпляров;

• электронные учебно-методические издания профессорско
преподавательского
состава.

2.Принципы и порядок комплектования

2.1 Исходным принципом формирования библиотечных фондов является 
селективность . В процессе отбора документов выявляется целесообразность 
приобретения новых и хранения уже имеющихся документов. Критериями отбора 
являются: научная, историческая, художественная ценность документа, его 
практическая значимость, а также степень его соответствия профилю фонда, 
задачам библиотеки и потребностям ее пользователей.

2.2 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 докомплектования и 
освобождения от непрофильных и устаревших документов.

2.3 В соответствии с принципом систематичности формирование фонда 
осуществляется планомерно, регулярно и оперативно.

2.4 При комплектовании библиотечного фонда учитывается принцип 
релевантности комплектуемых документов информационным потребностям 
пользователей.

2.5 Научно-исследовательские разработки проводимые в университете, 
инновационная деятельность, современные технологии обучения создают 
многоуровневые и разнообразные по тематике информационные потребности 
пользователей и корректируют вопросы политики формирования фондов 
библиотеки.



2.6 Библиотека формирует политику развития собственного фонда на 
перспективу с учетом внешней макросреды, внутренних информационных 
потребностей, финансовых и технических возможностей.

2.7 Отбор документов в фонд осуществляется в соответствии с профилем 
комплектования составленным с учетом образовательных программ университета, 
направлений научно-исследовательских работ. Профиль комплектования 
корректируется ежегодно.

2.8 Комплектование фонда осуществляется на основании:

• Федерального закона РФ от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

• «Примерного положения о формировании фондов библиотеки высшего 
учебного
заведения»: приложение к приказу Минобразования России от 27 апреля 
2000г. №1246;

• «Минимальных нормативов обеспеченности высших учебных заведений 
учебной базой в части, касающейся библиотечно-информационных 
ресурсов»: приказ Минобразования России от 11 апреля 2001г. №1623;

• «О внесении изменений в минимальные нормативы обеспеченности высших 
учебных заведений учебной базой в части, касающейся библиотечно
информационных ресурсов»: приказ Министерства образования и науки РФ 
от 23 апреля 2008г. № 133;

• «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные 
стандарты высшего профессионального образования»: приказ Минобрнауки 
России от 31 мая 2011г. №1975;

• «Об утверждении лицензионных нормативов 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 программам высшего 
профессионального образования»: приказ Минобрнауки России от 5 
сентября 2011г. №1953;

• «Об утверждении порядка учета документов, входящих в состав
библиотечного фонда»: приказ Министерства культуры Российской
Федерации от 8 октября 2012г. № 1077.

2.9 Комплектование фонда производится на основании анализа данных 
книгообеспеченности учебных дисциплин.

2.10 Издания и документы включаются в ТПК для приобретения на основе 
письменных заявок кафедр и других структурных подразделений вуза, а также 
анализа книгообеспеченности учебных дисциплин.

2.11 Учебные издания и документы приобретаются из расчета обеспечения 
каждого обучающегося минимумом обязательной учебной литературы по всем 
циклам дисциплин реализуемых образовательных программ.

http://www.lib.asu.ru/slasu/arhiv/doc/1246.pdf
http://www.lib.asu.ru/slasu/arhiv/doc/1246.pdf
http://www.lib.asu.ru/slasu/arhiv/doc/1623_2.pdf
http://www.lib.asu.ru/slasu/arhiv/doc/kn133.pdf
http://www.lib.asu.ru/slasu/arhiv/doc/kn133.pdf
http://www.lib.asu.ru/slasu/arhiv/doc/prikaz1975.pdf
http://www.lib.asu.ru/slasu/arhiv/doc/prikaz1975.pdf
http://www.lib.asu.ru/slasu/arhiv/doc/1953.pdf
http://www.lib.asu.ru/slasu/arhiv/doc/1953.pdf


Циклы
дисциплин

Средний коэффициент 
книгообеспеченности на 1 
студента (печатными и/или 
электронными изданиями)

Год
издания

ГОС ВПО (квалификация (степень) ’’СПЕЦИАЛИСТ”
Основная учебная литература

ГСЭ 0,5 Последние 5 лет

ЕНМ 0,5 Последние 10 лет

о п д 0,5 Последние 10 лет

ДС 0,5 Последние 5 лет

Дополнительная учебная литература
Все дисциплины 0,2-0,25 —

Научная литература
Все дисциплины 0,01-0,02

—

Дополнительная литература
Все дисциплины 0,01-0,02 —

ФГОС ВПО (квалификация (степень) «бакалавр»)
Основная учебная литература

Б.1 (ГСЭ) 0,25 Последние 5 лет

Б.2 (ЕНМ) 0,25 Последние 10 лет

Б 3 (ПД) 0,25 Последние 10 лет
Дополнительная учебная литература

Все дисциплины 0,2-0,25 —

Научная литература
Все дисциплины 0,01-0,02

Дополнительная литература
Все дисциплины 0,01-0,02

ФГОС ВПО (квалификация (степень) «магистр»)

Основная учебная литература
М.1(Общенаучный
)

0,25 Последние 5 лет

М.2(Профессиона
льный)

0,25 Последние 5 лет

Дополнительная учебная литература

Все дисциплины 0,2-0,25 —
Научная литература



Все дисциплины 0,25 -
Дополнительная литература

Все дисциплины 0,01-0,02 -

ФГОС ВПО (квалификация (степень) «специалист»)
Основная учебная литература

С.1 (ГСЭ) 0,25 Последние 5 лет
С.2 (ОПД) 0,25 Последние 10 лет

С.3(ПД) 0,25 Последние 10 лет

Дополнительная учебная литература
Все дисциплины 0,2-0,25 -

Научная литература
Все дисциплины 0,01-0,02 -

Дополнительная литература

Все дисциплины 0,01-0,02 -

2.12 Фонд дополнительной литературы, кроме учебной, включает 
официальные, справочно-библиографические и периодические издания.

2.13 Научные издания и документы приобретаются по профилю каждой 
образовательной программы университета с учетом наиболее полного 
удовлетворения читательских потребностей и запросов.

2.14 Официальные документы приобретаются согласно требованиям, 
предъявляемым к фонду дополнительной и научной литературы.

2.15 Справочные издания и документы универсального и отраслевого 
характера приобретаются по профилю каждой образовательной и научной 
программы.

2.16 Периодические издания и документы приобретаются в соответствии с 
потребностями факультетов и структурных подразделений университета по 
образовательным программам вуза и направлениям научных исследований.

3. Источники комплектования

3.1 Основными источниками комплектования являются:
• издательства;
• библиотечные коллекторы;
• книжные магазины;
• книготорговые фирмы;
• агрегаторы электронно-библиотечных систем;
• отечественные и зарубежные подписные агенства;



• дары частных лиц и организаций;
• авторы изданий на основе заключения лицензионных договоров.

3.2 Предпочтение отдается сотрудничеству библиотеки с издающими 
организациями на основе прямых договорных отношений.

4. Бюджет комплектования

4.1 Финансирование комплектования библиотечных фондов осуществляется 
из бюджетных и внебюджетных средств университета.

4.2 Распределение финансовых средств на приобретение литературы 
осуществляется из расчета:

• количества студентов, аспирантов и преподавателей на 
факультете/институте;

• уровней обучения (бакалавриат, специалитет, магистратура, 
аспирантура);

• коэффициента книгообеспеченности дисциплин по циклам дисциплин;
• количества лицензируемых новых дисциплин;
• научных направлений;
• среднестатистической цены документа на книжном рынке.

5. Пути оптимизации процессов комплектования

5.1 Проведение политики планомерного и целенаправленного 
формирования фондов библиотеки в соответствии с профилем комплектования.

5.2 Поиск рациональных альтернативных источников комплектования 
фондов;
расширение видового спектра заказываемых документов.

5.3 Активизации обновления библиотечных фондов, согласно степени 
устареваемости основных учебных изданий, утвержденной Министерством 
образования и науки РФ.

5.4 Формирование механизма совместной ответственности библиотеки и 
подразделений университета за принятые решения в процессе комплектования и 
дальнейшего использования библиотечных фондов.

5.5 Увеличение объема бюджетного финансирования и закрепление в 
бюджете университета защищенной статьи на комплектование фондов.

5.6 Обязательное отчисление 5% внебюджетных средств университета на 
комплектование библиотечного фонда.

5.7 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 университета.



Согласовано:

Проректор по учебной и воспитательной работе

Начальник управления правового 
и кадрового обеспечения

Кудаев Р. X. 

Ашхотова М. Р.

Директор Научной библиотеки Шогенова И. А.


