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1. ВВЕДЕНИЕ

Тематический план комплектования (ТПК) является основным программным 
документом, определяющим политику формирования фонда библиотеки «СПбМРК» 
(филиал) ФГБОУ ВО «КГТУ». Тематический план комплектования библиотеки 
определяет тематику, типы и виды приобретаемых в фонд изданий и других 
документов, количество экземпляров комплектуемой литературы.

Структура ТПК «СПбМРК» (филиал) ФГБОУ ВО «КГТУ»:
• состав фонда библиотеки;
• принципы и порядок комплектования;
• основные источники комплектования;
• бюджет комплектования;
• пути оптимизации процессов комплектования.

2. СОСТАВ ФОНДА

Единый библиотечный фонд библиотеки «СПбМРК» (филиал) ФГБОУ ВО 
«КГТУ» включает фонды изданий и других документов всех подразделений колледжа. 
Он состоит из отечественных и зарубежных, опубликованных и неопубликованных 
документов всех видов (книги, периодические и продолжающиеся издания, и т.д.), 
различных по объему и назначению (учебные, художественные и т.д.), языковому 
составу и виду носителя (аудио-, видеокассеты, компакт-диски, электронные файлы) и 
др. Библиотека колледжа координирует свою деятельность с библиотекой КГТУ по 
вопросам формирования и использования книжных фондов, информатизации 
библиотечных процессов. Библиотека колледжа подключена к коллекциям ЭБС КГТУ 
«Университетская библиотека он-лайн» и к бесплатному контенту ЭБС издательства 
«Лань», в который входит более 500 коллекций и журналов, в т.ч. коллекции «Право. 
Юридические науки, «Социально - гуманитарные науки» и другие. Данные ЭБС 
содержат коллекции, в которых собраны электронные учебники, справочные и 
учебные пособия по направлениям подготовки курсантов колледжа. Доступ к этим 
коллекциям возможен как с компьютеров библиотеки колледжа, так и с домашних 
компьютеров.

3. ПРИНЦИПЫ И ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ

Исходным принципом формирования библиотечных фондов является отбор 
документов, определение в процессе комплектования библиотечного фонда 
целесообразности приобретения и хранения уже имеющихся документов.
Критериями отбора являются: учебная, историческая, художественная ценность 
документа, его практическая значимость, а также степень его соответствия профилю 
фонда, задачам Библиотеки и потребностям ее пользователей.

Первичный отбор осуществляется во внешнем потоке необходимых для 
приобретения документов, вторичный отбор осущ ествляется в ф онде библиотеки по 
результатам изучения его состава и использования с целью доукомплектования и 
освобождения от непрофильных и устаревших документов.

Принцип систематичности требует, чтобы формирование фондов 
осуществлялось планомерно, регулярно и оперативно. ________________
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При комплектовании библиотечных фондов учитывается также принцип соответствия 
комплектуемых документов информационным потребностям пользователей.

Современные технологии обучения создают многоуровневые и разнообразные 
по тематике информационные потребности пользователей и также корректируют 
вопросы политики формирования фондов библиотеки.
Библиотека проводит политику развития фонда на перспективу с учетом внутренних 
информационных потребностей, финансовых и технических возможностей.

Порядок комплектования фондов определяется:

1) «Минимальными нормативами обеспеченности средних учебных заведений 
учебной базой в части, касающейся библиотечно-информационных ресурсов» 
(приложение к приказу Министерства образования Российской Федерации от 
21.11.2002 № 4066);
2) Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования;
3) Положением о формировании фонда библиотеки;
4) Картотекой книгообеспеченности учебных дисциплин;
5) Тематико - типологическим планом комплектования (ТТПК).

Издания и документы приобретаются на основе предварительного заказа -  по 
письменным заявкам преподавательского состава колледжа, утвержденным 
заместителем директора колледжа по учебной работе.
Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным 
печатным и (или) электронным изданием по каждой дисциплине профессионального 
цикла и одним учебно-методическим печатным и (или) электронным изданием по 
каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических 
изданий).

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и (или) 
электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по 
дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 лет.

Библиотечный фонд должен включать официальные, справочно
библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 
100 обучающихся.

Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам 
библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных 
журналов.

Учебные издания и документы предназначены для оперативного обслуживания 
на абонементе и в читальном зале. Один экземпляр любого учебного издания имеет 
статус контрольного экземпляра и не выдается за пределы Библиотеки.

При комплектовании предпочтение отдается учебным изданиям и документам, 
имеющим гриф Министерства образования и науки РФ и других федеральных органов 
исполнительной власти Российской Федерации, имеющих подведомственные 
учебные заведения.

Официальные документы -  издания, публикуемые от имени государственных 
органов, учреждений, ведомств или общественных организаций, содержащие 
материалы нормативного или директивного характера, приобретаются Библиотекой 
на традиционных, и нетрадиционных носителях согласно Требованиям к фонду 
дополнительной и научной литературы «Минимальных нормативов обеспеченности 
средних учебных заведений учебной базой в части, касающейся библиотечно - 
информационных ресурсов».
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Справочные издания и документы универсального и отраслевого характера 
поступают в фонды читального зала.

Периодические издания и документы приобретаются Библиотекой в 
соответствии с потребностями колледжа.

Библиотекой, в соответствии с образовательными программами, 
приобретаются и документы на электронных носителях.

В единый фонд Библиотеки в обязательном порядке поступают:
• все издания и документы, приобретенные за бюджетные и внебюджетные 

средства, полученные в дар или по обмену;
• все публикации, изданные преподавателями.

4. ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ КОМПЛЕКТОВАНИЯ

В настоящее время основными источниками комплектования являются:
• издательства, полиграфические предприятия, другие издающие организации 

и редакции средств массовой информации;
• библиотечные коллекторы;
• книжные коллекторы, специализирующиеся на обслуживании учебных 

библиотек;
• книготорговые фирмы, книжные магазины;
• информационные и подписные агентства;
• организации и компании, создающие и являющиеся держателями электронных 

ресурсов;
• ФГБОУ «Центральный учебно-методический кабинет по рыбохозяйственному 

образованию» Федерального агентства по рыболовству.

5. БЮДЖЕТ КОМПЛЕКТОВАНИЯ

Финансирование комплектования библиотечных фондов осуществляется за 
счёт бюджетных и внебюджетных средств «СПбМРК» (филиал) ФГБОУ ВО «КГТУ». 
Распределение финансовых средств на приобретение литературы осуществляется из 
расчета:

• количества обучающихся;
• уровней обучения (очное, заочное);
• коэффициента книгообеспеченности дисциплин по циклам общих гуманитарных

и социально-экономических, естественнонаучных и математических,
общепрофессиональных и специальных;

• количества лицензируемых новых специальностей;
• среднестатистической цены документа на книжном рынке.

6. ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ КОМПЛЕКТОВАНИЯ

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

6.2. Поиск рациональных альтернативных источников комплектования фондов; 
расширение видового спектра заказываемых документов.
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6.3. Обновление библиотечных фондов, согласно степени устареваемости 
основных учебных изданий, утвержденной Министерством образования и науки РФ.

6.4. формирование механизма совместной ответственности Библиотеки и 
педагогического состава за принятые решения в процессах комплектования и 
дальнейшего использования библиотечных фондов.

6.5. Мониторинг информационных потребностей основных групп её 
пользователей, включающий в себя анализ документов, регламентирующих учебный 
процесс, возникающих в процессе библиотечного обслуживания.

Эта политика комплектования является руководством к решению задач 
оптимального формирования библиотечных фондов.
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