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Основная цель деятельности библиотеки – обеспечение
информационной поддержки учебного процесса и исследовательской
деятельности академии.

Целью формирования библиотечного фонда является достижение
соответствия фонда задачам библиотеки и потребностям читателей.

В работе по комплектованию фонда учитывается появление новых
специальностей и дисциплин, использование компьютерных технологий и
развитие академии в целом.

Основные принципы формирования фонда:
• принцип полноты профильного комплектования, обеспечивающий

учебный процесс и научную деятельность ученых и студентов, и
формирование фонда по тем отраслям знаний, по которым академия
осуществляет подготовку специалистов;

• принцип координации комплектования (согласование с кафедрами);
• принцип выборочности комплектования – предполагает пополнение

фонда основными видами документов, имеющих обобщающий
характер, по конкретным отраслям знаний, а также имеющих большую
научную ценность;

• принцип преемственности комплектования фонда – означает
последовательный характер процесса комплектования текущими
изданиями по конкретной отрасли;

• принцип систематичности – требует, чтобы формирование фондов
осуществлялось планомерно, регулярно и оперативно;

• принцип релевантности – означает соответствие информационным
потребностям пользователей.

При формировании фонда библиотека руководствуется:
• Приказом Министерства образования Российской Федерации от

27.04.2000 г. № 1246 «Об утверждении примерного положения о
формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения»;

• Федеральным законом 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»;

• Требованиями Федеральных государственных образовательных
стандартов (ФГОС) высшего образования;

• Положением о библиотеке ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА;
• Картотекой книгообеспеченности учебного процесса.

3. Состав фонда библиотеки
Фонд библиотеки насчитывает более 480 тыс. экз. документов, по

характеру является универсальным, многоотраслевым. Он создан как
единый, на основе централизованного комплектования, организуется по
назначению и видам документов. В его составе выделены:
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- основной фонд - часть единого библиотечного фонда, включающего
наиболее полное собрание отечественных и зарубежных изданий учебной и
научной литературы, поступивших за все годы деятельности библиотеки. В
его состав входят книги, журналы, газеты, электронные издания, электронно-
библиотечные системы (ЭБС);

- подсобный фонд - часть единого фонда, пользующаяся наибольшим
спросом читателей. Состоит из документов, отобранных по какому-либо
признаку (по виду, тематике, читательскому назначению);

- учебный фонд – специализированный подсобный фонд, включающий
в свой состав издания независимо от типа, вида и экземплярности,
рекомендованные кафедрами академии для обеспечения учебного процесса.
Формирование учебного фонда осуществляется в соответствии с учебными
планами, рабочими программами академии и нормами книгообеспеченности
учебных дисциплин;

- обменный фонд – часть библиотечного фонда, предназначенная для
обмена документами или безвозмездной передачи их другим библиотекам и
организациям. Обменный фонд включает в себя внутривузовские издания и
документы, ценные в научном отношении, но малоиспользуемые в академии.

Поступившая в фонд учебная литература находит отражение в
Картотеке книгообеспеченности учебного процесса, которая сформирована в
электронном виде в автоматизированной библиотечно-информационной
системе (АБИС) «ИРБИС 64».

Картотека книгообеспеченности учебного процесса информирует о
состоянии обеспеченности учебных дисциплин литературой, дает
возможность постоянного контроля и анализа книгообеспеченности,
своевременного обоснованного распределения учебного фонда по
структурным подразделениям библиотеки. Она редактируется дважды в год с
использованием учебных программ и перечней используемой литературы.

4. Основные источники комплектования фонда
Основными источниками комплектования для библиотеки в настоящее

время являются следующие:
• Российские издательства;
• Книготорговые организации;
• Библиотечный коллектор;
• Издательский центр академии;
• Электронные библиотечные системы;
• Подписка на периодические и продолжающиеся издания, в том

числе на удаленные электронные ресурсы;
• Книгообмен с другими вузами;
• Дары.
Предпочтение отдается сотрудничеству с издающими организациями

на основе прямых договорных отношений.
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Книги, поступившие в дар от читателей, включаются в фонд, если эти
материалы соответствуют областям научных исследований и обучения в
ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА.

5. Нормативы обеспеченности
библиотечно-информационными ресурсами

В работе по комплектованию библиотечного фонда библиотека
придерживается требований и нормативов обеспеченности библиотечно-
информационными ресурсами, утвержденных Минобрнауки РФ и
применяемых при аккредитации и лицензионной экспертизе.

С учетом степени устареваемости литературы библиотечный фонд в
обязательном порядке укомплектовывается изданиями основной учебной
литературы в соответствии с требованиями ФГОС. Основная
образовательная программа обеспечивается учебно-методической
документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам
(модулям) основной образовательной программы.

Каждый обучающийся должен быть обеспечен доступом к электронно-
библиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым
дисциплинам и сформированной по согласованию с правообладателями
учебной и учебно-методической литературы.

Электронно-библиотечная система должна обеспечивать возможность
индивидуального неограниченного доступа к содержимому ЭБС для каждого
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или
электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам
базовой части всех циклов, изданными за последние 10 лет (для дисциплин
базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла – за
последние 5 лет), из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на
каждые 100 обучающихся.

Фонд дополнительной литературы помимо учебной должен включать
официальные, справочно-библиографические и специализированные издания
в расчете 1 – 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.

Документы и ресурсы приобретаются на основе предварительного
заказа по письменным заявкам кафедр академии.

6. Профиль комплектования по отраслям знаний
Тематика комплектования фонда библиотеки определяется профилем

научной и учебной работы кафедр академии. Отбор документов
соответствует направлениям подготовки специалистов в академии.
Документы по непрофильным дисциплинам не приобретаются. Перечень
дисциплин, читаемых в ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА, содержится в
Картотеке книгообеспеченности учебного процесса. Перечень включает: код
и название дисциплины, название кафедры, читающей дисциплину, цикл
дисциплины. Имеются сведения о контингентах, которым читается
дисциплина (факультет, шифр и название специальности, обозначение
семестра и количество студентов, изучающих дисциплину).
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Профиль комплектования регламентирует основные направления и
особенности комплектования библиотеки и определяет тематику и типы
документов, включаемых в фонд. Структура профиля комплектования –
тематико-типологические рубрики библиотечно-библиографической
классификации.

7. Особенности комплектования фонда библиотеки
Тематика комплектования фонда библиотеки определяется

направлениями учебной и научной  работы академии. В комплектовании
фонда библиотека придерживается сбалансированного подхода к
приобретению различных видов изданий.

Документы приобретаются по письменным заявкам кафедр и
структурных подразделений академии.

Количество заказываемых изданий определяется согласно нормативам,
установленным федеральными государственными образовательными
стандартами высшего профессионального образования.

Основные учебные издания приобретаются из расчета обеспечения
каждого обучающегося академии минимумом обязательной учебной
литературы по всем циклам дисциплин, реализуемых образовательными
программами, но не менее 25 экземпляров изданий на каждые 100
обучающихся.

Если, согласно электронному каталогу и картотеке
книгообеспеченности в фонде нет изданий или имеются издания, не
соответствующие степени устареваемости цикла дисциплины
(общегуманитарные и социально-экономические и специальные дисциплины
– последние 5 лет издания; естественнонаучные, математические и
общепрофессиональные – последние 10 лет), и при отсутствии заявки на
приобретение изданий от кафедры, то Библиотека заказывает самостоятельно
2 экземпляра изданий для удовлетворения читательских запросов в
читальных залах.

Фонд дополнительной литературы комплектуется в расчете 1 – 2
экземпляра на каждые 100 обучающихся.

В соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 11.04.2001 г. № 1623
фонд периодических документов библиотеки должен быть представлен
отраслевыми изданиями, соответствующими профилям подготовки кадров, а
также должен комплектоваться массовыми центральными и местными
общественно-политическими изданиями.

Периодические издания приобретаются по заказам специалистов
кафедр и структурных подразделений академии.

8. Электронная библиотека
Библиотекой в соответствии с образовательными программами

приобретаются электронные документы:
• библиографические базы данных;
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• научные и учебные издания;
• патентные и нормативно-технические базы данных;
• периодические издания;
• справочные издания и энциклопедии.
При комплектовании фонда учитывается лицензионный норматив,

который предусматривает доступность для обучающихся высшего учебного
заведения не менее трех учебных и (или) научных электронных изданий по
изучаемым дисциплинам, в том числе входящих в электронно-библиотечную
систему, доступ к которой обеспечивается для обучающихся высшим
учебным заведением.

Принципы комплектования фонда электронных документов являются
общими для всего фонда библиотеки.

• Фонд универсален по тематике, не имеет ограничений по языкам,
хронологии и видам документов. Включает виды и типы документов,
традиционно комплектуемые библиотекой: электронные копии книг,
продолжающихся изданий, диссертаций, авторефератов диссертаций,
стандартов, баз данных, электронных изданий и др.

• Документы комплектуются в одном экземпляре. Представления
документа в разных форматах являются отдельными экземплярами
документа.

Правовые критерии отбора электронных документов базируются на
российском законодательстве об интеллектуальной собственности.

Основными критериями отбора являются содержание документа, его
научная, культурно-историческая значимость, для заимствованных
документов или наличие договора с правообладателем. Учитываются также
качество ресурса, авторитетность его создателя и держателя. Приоритет
отдается изданиям, заимствованным от правообладателей, из легитимно
сформированных коллекций.

Структура электронной библиотеки
Внутренние ресурсы:
• Учебные издания ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА.
Внешние ресурсы:
• Электронные библиотечные системы.
• Справочно-правовая система Консультант Плюс.

9. Бюджет комплектования
Финансирование приобретения документов в фонд осуществляется за

счет целевых бюджетных средств и определенной доли внебюджетных
средств академии.

Для оптимизации расходов библиотека применяет ст. 93 Федерального
закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
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Приложение А

Профиль комплектования библиотеки

Комплектует
Отрасль знаний

Полностью Частично
Не комплектует

1 2 3 4
Социальные и гуманитарные науки
Философия. Философские науки +
Религия. Богословие +
Статистика +
Демография +
Социология +
История. Исторические науки +
Экономика. Экономические науки +
Общая экономическая теория +
История экономической мысли +
Экономическая география +
Управление экономикой.
Учет. Экономический анализ +
Мировая экономика +
Планирование.
Экономическое прогнозирование +
Экономика труда +
Финансы. Денежное обращение. Кредит +
Экономика предприятия (фирмы) +
Экономика сельского хозяйства +
Экономика лесного хозяйства +
Политика. Политические науки +
Право. Юридические науки +
Культура. Наука. просвещение +
Военное дело. Гражданская оборона +
Педагогика +
Языкознание +
Психология +
Дизайн +
Наука. Науковедение
История науки +
Информатика +
Естественные науки
Естественные науки в целом +
Экология +
Математика +
Механика +
Биология +
Микробиология +
Ботаника +
Зоология +
Геодезия +
Геология +
Физика +
Химия +
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Продолжение приложения А

1 2 3 4
Прикладные науки
История техники +
Метрология. Техника измерения +
Черчение +
Сопротивление материалов +
Техническая механика +
Электротехника +
Теплотехника +
Холодильная техника +
Детали машин и механизмов +
Общее машиностроение +
Технология машиностроения +
Приборостроение +
Основные процессы и аппараты химической
технологии +
Химическая промышленность +
Пищевая промышленность +
Основные процессы и аппараты  пищевых
производств +
Производство молока и молочных продуктов +
Производство мяса и мясных продуктов +
Производство рыбы и рыбных продуктов +
Деревообрабатывающая промышленность +
Строительство +
Торговля. Общественное питание +
Транспорт +
Естественные и технические основы
сельского хозяйства +
Растениеводство +
Лесное хозяйство. Лесохозяйственные науки +
Защита растений +
Животноводство +
Охотничье хозяйство. Рыбное хозяйство +
Ветеринария +
Физическая культура +

Примечание:
Комплектование в полном объеме – подразумевает обеспечение данной отрасли знания в
соответствии с контингентом студентов и требованиями книгообеспеченности;
частичное комплектование – приобретение документов по заявкам кафедр без учета
книгообеспеченности.


