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Общие положения
1.1 Единый фонд НТВ им. Н.Г. Четаева КНИТУ-КАИ (далее - Библиотека)
является многопрофильным собранием печатных и машиночитаемых (электронных)
документов (изданий) на русском и иностранных языках.
1.2 Фонд Библиотеки организован в систему, обеспечивающую выполнение
задач, стоящих перед библиотекой, в соответствии с Уставом КНИТУ-КАИ,
Положением о Библиотеке и Положением о формировании библиотечного фонда
НТБ КНИТУ-КАИ (далее Положение о фонде).
1.3 Функционирование системы фондов Библиотеки основано на взаимосвязи
и взаимодействии между ее составными частями.
2 Комплектование фондов
2.1 Комплектование фондов Библиотеки всеми видами документов на
бумажных и электронных носителях осуществляется отделом комплектования и
организации фондов при участии подразделений - фондодержателей библиотеки
университета.
2.2 Комплектование ведется в соответствии с Положением о фонде.
2.3 Фонды Библиотеки комплектуются изданиями, поступающими в
результате закупки, книгообмена, подписки, даров и др.
2.4 Издания, полученные в процессе текущего комплектования,
распределяются между фондами структурных подразделений Библиотеки согласно
Положению о фонде.
2.5 Все издания, поступающие в фонды Библиотеки, учитываются отделом
комплектования и организации фондов в книге суммарного учета согласно
Положению о фонде.
3 Особенности комплектования
В целях улучшения обеспечения учебного процесса литературой и
повышения ответственности кафедр за формирование и использование
библиотечного фонда приказом ректора назначаются представители кафедр,
ответственные за связь с Библиотекой.
Издания приобретаются по заявкам кафедр и иных структурных
подразделений по профилю каждой из образовательных программ и темам НИР
Университета (формы заявок размещены на официальном сайте Библиотеки в сети
Интернет).
В приобретении изданий также рекомендуется придерживаться подхода на
расширение перечня приобретаемых книг.
Приоритет в комплектовании основной литературой отдается электронным
изданиям, которые могут быть включены в Электронно-библиотечную систему
КНИТУ-КАИ (далее — ЭБС). В Библиотеке постоянно ведутся работы по
наполнению контента ЭБС.
Периодические издания приобретаются только по заявкам кафедр.

4 Нормы книгообеспеченности
Нормы обеспеченности вузов библиотечно-информационными ресурсами
утверждаются документами Министерства образования и науки Российской
Федерации. С 2017 года (после приказа Минобрнауки России от 26.12.2016 № 1651,
отменившего ранее действующие приказы, касающиеся нормативов по
книгообеспеченности)
библиотека
руководствуется
федеральными
образовательными стандартами высшего и среднего профессионального
образования.
По ФГОС ВО (бакалавриат, магистратура, специалитет, аспирантура) каждый
обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно
библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной
информационно-образовательной среде организации.
В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной системы
(электронной библиотеки) библиотечный фонд должен быть укомплектован
печатными изданиями из расчета не менее 25 экземпляров каждого из изданий
основной и дополнительной литературы, перечисленной в рабочих программах
дисциплин (модулей), практик и т.д., на 100 обучающихся.
По ФГОС СПО «библиотечный фонд образовательной организации должен
быть укомплектован печатными и (или) электронными изданиями по каждой
дисциплине, модулю из расчета одно печатное издание и (или) электронное издание
по каждой дисциплине, модулю на одного обучающегося. Библиотечный фонд должен
быть укомплектован печатными изданиями и (или) электронными изданиями
основной и дополнительной учебной литературы, вышедшими за последние 5 лет».
Учебные издания приобретаются из расчёта обеспечения каждого
обучающегося минимумом обязательной учебной литературы по всем направлениям
подготовки образовательных программ.
5 Состав и структура фондов
5.1
По составу фонд Библиотеки представлен отечественными и зарубежными
опубликованными и неопубликованными документами всех видов (научной, учебной,
справочной, художественной литературой), различных по объему, назначению, языку
издания, носителю информации.
Единый фонд включает печатные документы, хранящиеся в структурных
подразделениях Библиотеки, а также удаленные ресурсы долгосрочного доступа,
право использования которых определяется лицензионными соглашениями,
заключенными между организациями-держателями ресурсов и университетом.
Единый фонд Библиотеки строится на основе централизованного
комплектования и организуется по назначению и видам документов.
Объём фонда на период 2021-2022 гг. планируется в рамках 1,7 млн.
экземпляров. В его составе выделены фонды: учебной литературы, научной
литературы, периодических изданий и художественной литературы.

Фонд литературы, используемой в учебном процессе, формируется в
соответствии с учебными планами и рабочими программами учебных дисциплин,
нормами книгообеспеченности. Поступившая в фонд учебная литература отражается
в электронном каталоге НТБ им. Н.Г. Четаева КНИТУ-КАИ (далее - ЭК) и заносится
в БД Книгообеспеченность.
5.2
Структура системы фондов Библиотеки определяется задачами наиболее
полного и доступного информационного обеспечения запросов пользователей,
строится в соответствии с ее спецификой и необходимостью обеспечения более
эффективного формирования, обработки, размещения, использования и хранения
документов.
В соответствии с Положением о фонде действующие фонды подразделяются
на:
•
основной;
•
подсобные (согласно направлениям подготовки);
•
специализированные: резервный учебный фонд, ретро-фонд, фонд
открытого доступа, фонд художественной литературы.
Фонд основного хранения — основная часть действующих фондов
Библиотеки, содержащая наиболее значительный по объему и хронологической
глубине комплект документов. Его назначение - постоянное хранение изданий
научной, культурной и исторической ценности, удовлетворение читательских
запросов на эти документы.
Подсобные
фонды
созданы
для
оперативного
удовлетворения
информационных запросов читателей и абонентов и организованы по отраслевому и
хронологическому принципам. Весь поток новых поступлений направляется в
подсобные фонды отделов Библиотеки, за исключением изданий, направляемых
непосредственно в фонд отдела хранения основных фондов согласно Положением о
фонде.
Специализированные фонды - фонды, состоящие из документов,
отобранных по какому-либо признаку. Создаются в целях наиболее оперативного и
квалифицированного удовлетворения специальных запросов читателей. Они
включают документы, объединенные определенным признаком (вид издания,
ценность, редкость издания и т.д.). Каждый специализированный фонд является
оригинальным в своей профилирующей части. Он формируется в соответствии с
Положением о фонде.
Резервный учебный фонд - часть единого фонда, предназначенная для
оперативного пополнения подсобных фондов.
Ретро-фонд редких и ценных документов Библиотеки представляет собой
наиболее ценные произведения печати, другие виды документов, а также коллекции,
имеющие научную, общественную, культурную, историческую значимость
(изданных до 1950 г.).
Фонд открытого доступа - подсобный фонд, включающий в себя документы
по различным отраслям знаний и предоставляющий читателям возможность
самостоятельного свободного выбора документов для ознакомления.

Фонд художественной литературы и беллетристики - часть единого фонда,
включающая литературно-художественные произведения, литературу по искусству,
спорту, географии, справочные, научно-популярные и литературоведческие издания.
3.3
Издания подлежат исключению из системы фондов на основании
Положения о фонде.
6 Профиль комплектования
Профиль комплектования Библиотеки Университета (Приложение 1) является
неотъемлемой частью Политики комплектования и регламентирует основные
направления, определяет тематику документов. Профиль комплектования
редактируется при возникновении необходимости, например, в связи с введением в
учебный процесс новых направлений/специальностей.
Профиль комплектования, заявки кафедр на приобретение литературы, БД
«Книгообеспеченность» являются основой при составлении годового плана закупок
на литературу.
7 Информация о фондах
7.1 Состав и содержание фондов Библиотеки раскрываются через справочно
поисковый аппарат, который включает электронный каталог и традиционные
карточные библиотечные каталоги.
7.2 Функцию справочно-поискового аппарата на фонды Библиотеки
выполняют основные каталоги и картотеки библиотеки:
•
алфавитный каталог (генеральный и служебный),
•
систематический каталог (генеральный),
•
алфавитный и систематический каталоги на подсобные фонды отделовфондодержателей (абонементов, читальных залов и др.),
•
каталог периодики,
•
каталог изданий университета,
•
топографический каталог (служебный),
•
электронный каталог, ведется с 1991 года.
7.3 По охвату фондов самыми полными являются традиционные карточные
каталоги (генеральные и служебные). Они отражают библиотечный фонд,
сформированный за все годы существования библиотеки. Электронный каталог
полностью отражает издания, поступившие в библиотеку, начиная с момента его
создания (1991 года) и выборочно за более ранние годы.
8 Использование фондов
Использование фондов Библиотеки определяется Положением о фонде и
Правилами пользования Библиотекой.
9 Управление фондами
9.1 Управление фондами регламентируется Уставом КНИТУ-КАИ,
Положением о фонде, Правилами пользования библиотекой.
9.2 Управление фондами состоит в целенаправленном воздействии на
структуру фондов, их комплектование, организацию, размещение, хранение,
использование с учетом изменяющихся условий.

9.3 Управление обеспечивает:
•
совершенствование структуры фондов Библиотеки: уточнение назна
чения и места каждого фонда в системе фондов, устранение излишнего
дублирования;
•
дифференцированное формирование фондов в соответствии с их на
значением и местом в системе фондов, систематическое совершенствование на этой
основе тематико-типологических планов комплектования фондов;
•
рациональную организацию и размещение фондов согласно принципам
оперативности и полноты информационного обслуживания пользователей;
•
сохранность фондов в соответствии с требованиями к хранению доку
ментов в фондах библиотек, рациональные режимы использования фондов.
9.4 Управление основывается на информации о функционировании и развитии
фондов Библиотеки.
9.5 Управление фондами осуществляется отделом комплектования и
организации фондов и отделом-фондодержателем во главе с заведующими отделом и
секторами, определяющими политику формирования единого фонда на перспективу,
основные направления комплектования, координацию формирования фондов между
отделами.
10. Бюджет комплектования
Библиотека осуществляет заказ книг и периодических изданий с учётом
финансовых возможностей вуза. Финансирование приобретения документов в
библиотечный фонд осуществляется из бюджетных и внебюджетных средств.
Средства выделяются на календарный год. Библиотека организует работу по
приобретению Документов на основе информации финансово-экономического
управления о размере выделяемых средств и заявок кафедр.
Директор НТБ им. Н.Г. Четаева
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Приложение
к Политике комплектования фонда НТБ им. Н.Г. Четаева на 2021-2025гг
Требования
к оформлению раздела «Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины (модуля)" в рабочих программах учебных дисциплин
1
Данные требования обязательны для разработчиков при оформлении
рабочих программ дисциплин ООП.
2
В качестве основной и дополнительной литературы используются:
- печатные издания из фондов Научно-технической библиотеки им. Н.Г.
Четаева КНИТУ-КАИ (далее - НТБ КНИТУ-КАИ);
- электронные издания из электронно-библиотечных систем (далее - ЭБС), на
которые подписана НТБ КНИТУ-КАИ, например, в 2022 году доступны:
- ЭБС издательства «Лань» (https://e.lanbook.com4);
- ЭБС «Znanium.com» (http://znanium.com4):
- ЭБС «Юрайт» (https://urait.ru/4).
3
Справочники,
энциклопедии,
монографии,
научные
издания,
официальные издания, периодические издания включаются только в дополнительную
литературу.
4
В рабочие программы дисциплины (модуля) включать только
периодические издания по соответствующей дисциплине, выписываемые НТБ
КНИТУ-КАИ. Со списком изданий можно ознакомиться на сайте НТБ по ссылке:
https://kai.ru/web/naucno-tehniceskaa-biblioteka/periodiceskie-izdania2 .
5
В список основной литературы не включаются:
- ссылки на интернет-ресурсы;
- сведения об источниках информации на физических носителях (книги,
диски, периодические издания и др.), которых нет в фонде НТБ КНИТУ-КАИ.
6
В основную литературу рекомендуется включать 2-3 наименования
изданий, в дополнительную литературу - 3-5 наименований.
7
В качестве основной и дополнительной литературы может
использоваться литература любых лет издания, требования к году издания
литературы отменены согласно приказу Министерства образования и науки РФ №
1651 от 26 декабря 2016 г. по решению кафедры.
8
Согласно требованиям ФГОС издания, перечисленные в рабочих
программах, должны быть в фонде библиотеки из расчета не менее 25 экземпляров
каждого из изданий основной и дополнительной литературы, перечисленной в
рабочих программах дисциплин (модулей), практик и т.д., на 100 обучающихся;
- издания из ЭБС - 1 наименование на любое количество студентов.
Внимание, в случае наличия учебного издания в ЭБС и в печатном виде,
предпочтительнее включать в программу учебник из ЭБС!
9 Проверять наличие печатных изданий в фонде НТБ КНИТУ-КАИ следует по
электронному каталогу библиотеки (https ://kai .ru/web/naucno-tehniceskaabiblioteka/elektronnvi-katalog4).

10 Для проверки наличия и определения доступности полного текста
электронных изданий в ЭБС следует обязательно зарегистрироваться в ЭБС с
компьютера, подключенного к университетской сети; затем войти в ЭБС (кнопки
«ВХОД» или «ВОЙТИ») и лишь после этого осуществлять поиск литературы. Тогда
в результатах поиска будут отображаться источники, доступ к полным текстам,
которых открыт для КНИТУ-КАИ. Чаще всего такие источники обозначены
активными кнопками «Читать» или «Перейти к полному тексту».
11 Следует принимать во внимание, что КНИТУ-КАИ имеет подписку не на
ЭБС в целом, а на отдельные базы данных (коллекции), входящие в эти ЭБС.
Соответственно в КНИТУ-КАИ имеется доступ к полным текстам только тех
изданий, которые входят в эти базы данных (коллекции).
12 Обязательно заполнение подраздела информационных ресурсов:
Информационные ресурсы НТБ КНИТУ-КАИ
№

Ссылка на
информационный
ресурс

1

https ://kai .ru/web/naucno- Сайт НТБ КНИТУКАИ
tehniceskaa-biblioteka/

Открытый доступ

2

http://e.lanbook.com

ЭБС издательства
«Лань»

Для авториз.
пользователей

3

http://znanium. com

ЭБС
«ZNANIUM.COM»

Для авториз.
пользователей

4

https://urait.ru/

ЭБС «ЮРАЙТ»

Наименование
ресурса в
электронной форме

Доступность

Для авториз.
пользователей
Обратите внимание, что из представленных информационных ресурсов
необходимо вклю чить в программы только те, которые относятся к
дисциплине.
13
При отсутствии в библиотеке учебного издания по дисциплине
необходимо сделать заявку на литературу (https://kai.ru/web/naucno-tehniceskaabiblioteka/prajsy-i-zakazy) за подписью заведующего кафедрой в виде служебной
записки проректору по образовательной деятельности, обязательно указав
литературу, рекомендуемую к исключению из фонда как устаревшую по
содержанию.

Разработано:
Директор НТБ КНИТУ-КАИ

Г.В. Ившина

