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      УТВЕРЖДАЮ: 

      И.о. ректора ФГБОУ ВО «БГТУ» 

      ______________________Федонин О.Н. 

      «_____»_________________2018  г.  

      

РЕГЛАМЕНТ 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КОМПЛЕКТОВАНИЯ 

НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ФГБОУ ВО 

«БРЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Тематический план комплектования является основным программным документом, 

определяющим политику формирования фондов Научной библиотеки ФГБОУ ВО 

«БГТУ». Тематический план комплектования Научной библиотеки ФГБОУ ВО «БГТУ» 

(ТПК НБ БГТУ) раскрывает тематику, типы и виды приобретаемых в фонды изданий и 

других документов. 

Структура ТПК НБ БГТУ: 

 состав фонда Библиотеки; 

 принципы и порядок комплектования; 

 основные источники комплектования; 

 бюджет комплектования; 

 профиль комплектования 

 пути оптимизации процессов комплектования. 

Состав фонда Научной библиотеки 

   Фонд Научной библиотеки создан как единый библиотечный фонд на основе 

централизованного комплектования и организуется по назначению и видам документов. 

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, ноты, 

аудиовизуальные и электронные документы, микроформы. Место его расположения — 

главное   книгохранилище. 

   Частью основного фонда, включающей редкие либо особо ценные документы, 

отличающиеся историческими, научными, художественно-эстетическими или полиграфи-

ческими достоинствами, является фонд редких книг и рукописей.  



 2 

   Подсобный фонд — часть единого фонда, организован в отраслевых  и 

специализированных читальных залах библиотеки. Специализированные подсобные 

фонды состоят из документов, отобранных по какому-либо признаку (по виду, тематике, 

читательскому назначению) — это фонды зала периодических изданий, библиогра-

фического информационного отдела, научного и учебного читальных залов, электронного 

читального зала, абонемента для обслуживания студентов-заочников, фонд краеведческой 

литературы, фонд абонемента художественной литературы. 

   Учебный фонд — специализированный подсобный фонд абонемента, 

включающий издания, рекомендованные кафедрами университета для обеспечения 

учебного процесса. Учебный фонд формируется в соответствии с учебными планами 

и программами университета и нормами книгообеспеченности. 

   Обменный фонд включает издания БГТУ, предназначенные для обмена с другими 

библиотеками. 

 Библиотечный фонд на 1января 2018 года насчитывает 684148 экз. документов. В 

составе фонда 372770 экз. – учебных изданий, 260315 экз. – научных изданий,  51063 экз. 

– изданий художественной литературы, 506 экз. электронных и аудиовизуальных 

документов.  

 

    Принципы комплектования 

 

 Основополагающим принципом комплектования библиотечного фонда является 

отбор документов в соответствии с задачами, стоящими перед библиотекой университета 

и потребностями ее пользователей. При отборе документов в первую очередь учитывается 

их соответствие направлениям подготовки специалистов, бакалавров, магистрантов и 

аспирантов в университете. Проводимые в университете научно-исследовательские 

разработки, инновационная деятельность, современные технологии обучения создают 

многоуровневые и разнообразные по тематике информационные потребности 

пользователей и корректируют вопросы политики комплектования фондов библиотеки. 

 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 не профильных и устаревших документов. Тематика, виды документов, 

соответствие нормам книгообеспеченности – критерии отбора при комплектовании фонда 

библиотеки. Тематика определяется профилем научной и учебной работы кафедр 

университета. Отбор по виду документа (традиционный (бумажный) носитель или 

электронный), основывается на анализе их содержания, полезности и стоимости. 

 Издания и документы приобретаются на основе предварительного заказа – по 

письменным заявкам заведующих кафедрами, руководителей научных и структурных 

подразделений университета, профессорско-преподавательского состава. 

 Учебные издания приобретаются из расчета обеспечения каждого обучающегося 

минимумом обязательной и дополнительной литературы по всем циклам дисциплин в 

соответствии с: 

 

- действующими федеральными государственными образовательными стандартами, 

утвержденными приказами Минобразования. 

 

- Положением о формировании фонда НБ БГТУ. 

 

- картотекой книгообеспеченности учебных дисциплин. 
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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 0,2 – 0,25 0,5 – 1 0,2 – 0,25 

 

  

Учебные издания и документы предназначены для обслуживания на абонементах и 

в читальных залах. 

 В приобретении научных изданий библиотека придерживается подхода на 

расширение перечня приобретаемых книг. Научные издания и документы приобретаются 

по профилю каждой образовательной программы университета с учетом наиболее 

полного удовлетворения читательских потребностей и запросов. Научные издания и 

документы, в основном, поступают в фонды читальных залов Библиотеки. В ходе 

технической обработки один экземпляр получает статус «контрольного экземпляра», 

никогда не выдаваемого за пределы библиотеки. 

 Официальные документы – издания, публикуемые от имени государственных 

органов, учреждений, ведомств или общественных организаций, содержащие материалы 

нормативного или директивного характера, справочные издания и документы 

универсального и отраслевого характера приобретаются библиотекой в необходимом 

количестве и распределяются в фонды читальных залов и библиографического отдела. 

 Периодические издания и документы приобретаются библиотекой в соответствии с 

требованиями Государственного образовательного стандарта с учетом рекомендаций 

преподавателей и хранятся в фондах зала периодических изданий и библиографического 

отдела. 

 Документы в электронном виде – базы данных, учебно-методические пособия 

преподавателей БГТУ в электронном виде, электронные учебники, подборки документов 

на CD-ROM и др. — комплектуются библиотекой для обслуживания в электронном зале 

библиотеки. 

Фонд документов, обеспечивающих учебный процесс, дополняется электронными 

документами, входящими в состав полнотекстовых электронных баз данных, 

приобретаемых Университетом  (далее - ЭБС).  

Библиотека Университета обеспечивает одновременный индивидуальный доступ к 

документам ЭБС для 100% обучающихся.  

При использовании изданий, включенных в ЭБС, книгообеспеченность по 

соответствующей дисциплине составляет 1. 

 

   Основные источники комплектования фонда 

   Основными источниками комплектования для библиотеки в настоящее время 

являются следующие:  

 издательства (в том числе издательство БГТУ), полиграфические предприятия, 

другие издающие организации и редакции средств массовой информации; 

 библиотечные коллекторы; 

 книжные коллекторы, специализирующиеся на обслуживании научных библиотек; 
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 книготорговые фирмы, книжные магазины; 

 информационные и подписные агентства;  

 организации и компании, создающие и являющиеся держателями электронных 

ресурсов; 

 частные лица и организации; 

 обменные фонды библиотек. 

 

 Необходимо отметить, что все закупки производятся в соответствии с ФЗ РФ N 44-

ФЗ от 05.04.2013 г. Предпочтение отдается издательствам, т.к. позволяет осуществлять 

прямые закупки у единственного поставщика, минуя процедуры аукционов и котировок. 

  

Дары от частных лиц и организаций принимаются с сопроводительным письмом и 

дальнейшим оформлением акта дарения с разрешения ректора университета. 

        Бюджет комплектования 

 Финансирование комплектования библиотечных фондов осуществляется за счет 

средств субсидий и собственных доходов университета. Средства выделяются на один 

календарный год. Библиотека организует работу по приобретению документов на основе 

информации Планово-финансового управления о размере выделяемых средств. 

 Распределение финансовых средств на приобретение документов осуществляется 

из расчета: 

- количества студентов, аспирантов, преподавателей; 

- уровней обучения (бакалавр, специалист, магистратура, аспирантура); 

- коэффициента книгообеспеченности по циклам дисциплин (общегуманитарных и 

социально-экономических, математических и естественнонаучных, общепро-

фессиональных и специальных); 

- количества лицензируемых новых дисциплин; 

- научных направлений; 

- среднестатистической цены документа на книжном рынке. 

 Счета на периодические издания оплачиваются университетом по факту 

предоставления счета для оплаты. Счета на подписку периодических изданий 

оплачиваются четыре раза в год. 

 

    Профиль комплектования 
 

 Профиль комплектования (Приложение №1) библиотеки составлен с учетом 

образовательных программ университета, на основе учебных планов университета, а 

также направлений научно-исследовательских работ и  с учетом результатов анализа 

востребованности фонда, регулярно проводимого  библиотекой. 

 Отбор документов в фонд осуществляется в соответствии с  профилем 

комплектования, документы по непрофильным дисциплинам не приобретаются. 

Непрофильная литература поступает в фонд в виде даров от читателей и организаций. 

 Профиль комплектования корректируется ежегодно.  

 

 

   Пути оптимизации процессов комплектования 

 

  Дальнейшая работа с блоком «Книгообеспеченность» (программа MARC SQL) по 

созданию и редактированию картотеки книгообеспеченности и Профиля комплектования 

к ТПК НБ БГТУ. 

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

        Поиск новых источников комплектования фондов. 

       Изучение предпочтений пользователей реферативной и отраслевой информации 

(библиографических указателей) и приобретение их в электронном виде, как 

экономически более выгодных (по качеству, доступности, актуальности, стоимости), чем 

приобретение опубликованной бумажной версии. 

 Доведение степени новизны и обновляемости учебного фонда до необходимых 

нормативов, утвержденных Министерством образования и науки РФ. 

 Списание устаревшей по содержанию, непрофильной, излишне экземплярной. Не 

пользующейся спросом литературы. 

 Формирование механизма совместной ответственности Библиотеки и 

подразделений университета за принятые решения в процессах комплектования и 

дальнейшего использования библиотечных 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 университета. 

  Подключение к электронно-библиотечным системам, которые отвечают 

требованиям лицензионных нормативов и наиболее полно соответствуют профилю 

комплектования библиотеки.    

Эта политика комплектования является руководством к решению задач 

оптимального формирования библиотечных фондов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


