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Введение 

Тематический план комплектования библиотечного фонда является основным про-

граммным документом, определяющим политику формирования фондов  библиотеки Уч-

реждения дополнительного профессионального образования «Махачкалинский центр по-

вышения квалификации» (УДПО МЦПК). Тематический план комплектования библиоте-

ки УДПО МЦПК  определяет тематику, типы и виды приобретаемых в фонды изданий и 

других документов и  экземплярность комплектуемой литературы. 

Структура ТПК библиотеки УДПО МЦПК:   

1. состав фонда Библиотеки; 

2. принципы и порядок комплектования фонда; 

3.  документальная  и методическая основы тематического плана   комплектования 

4.  основные источники комплектования фонда; 

5.  бюджет комплектования; 

6.  пути оптимизации процессов комплектования. 

 1. Состав фонда Библиотеки 

Единый библиотечный фонд библиотеки УДПО МЦПК  включает фонд изданий и 

других документов всех подразделений вуза.  

Он состоит из отечественных, опубликованных и неопубликованных документов 

всех видов: книги, периодические и продолжающиеся издания  и др. (научные, учебные  и 

т.д.); языковому составу и виду носителя (аудио-, видеокассеты, компакт-диски, элек-

тронные файлы) и др. 

Фонд учебных продуктов УДПО МЦПК   - образовательные программы (учебные 

планы, графики учебного процесса, рабочие программы дисциплин, учебники, учебные 

пособия, различные учебные и методические материалы и др.   

Фонд периодических изданий, укомплектованный отраслевыми изданиями,  

соответствующими профилями подготовки кадров, а также общественно-

политическими изданиями; 

Фонд научной литературы — монографии, научные статьи, авторефераты, мате-

риалы научных конференций и т. д.; 

Фонд справочных, нормативных  и официальных изданий  -  библиографические  

указатели, справочники, словари, энциклопедии; 

Кроме того, обучающиеся имеют возможность работать с дополнительной литера-

турой из электронных коллекций свободного доступа (не требуют заключения договоров). 

Это: 

1. Электронная библиотека Единого окна доступа к образовательным ресурсам 

Министерства образования и науки РФ (Window edu.ru, электронная библиотека 

ГПИБ России). Размещены образовательные информационные ресурсы, 

разработанные ведущими российскими вузами: учебники, в том числе грифованные, 

учебные пособия, электронные учебные курсы, лекции, лабораторные практикумы, 
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задачники, тесты, контрольные вопросы, учебные планы и программы, методические 

указания. 

2. Электронная библиотека международных документов по правам человека  

(WWW.hri.ru) — около 10000 документов на русском языке и новости о деятельности 

международных организаций в области прав человека и т.д. 

  2.  Принципы и порядок комплектования 

Исходным принципом формирования библиотечных фондов является селектив-

ность – отбор. Отбор документов – это определение в процессе комплектования библио-

течного фонда целесообразности приобретения и хранения уже имеющихся документов. 

Критериями отбора являются: научная, историческая, художественная ценность докумен-

та, его практическая значимость, а также степень его соответствия профилю фонда, зада-

чам Библиотеки и потребностям ее пользователей.  

Первичный отбор осуществляется во внешнем потоке необходимых для приобре-

тения документов, вторичный отбор осуществляется в фонде библиотеки по результатам 

изучения его состава и использования с целью доукомплектования и освобождения от не-

профильных и устаревших документов. 

Принцип систематичности требует, чтобы формирование фондов осуществлялось 

планомерно, регулярно и оперативно.  

При комплектовании библиотечных фондов учитывается также принцип релевант-

ности - соответствие комплектуемых документов информационным потребностям поль-

зователей. 

Проводимые в УДПО МЦПК  научно-исследовательские разработки, 

инновационная деятельность, современные технологии обучения создают 

многоуровневые и разнообразные по тематике информационные потребности 

пользователей и корректируют вопросы политики формирования фондов библиотеки. 

В результате реализации этих принципов комплектования библиотека формирует 

политику развития собственного фонда на перспективу с учетом внешней макросреды, 

внутренних информационных потребностей, финансовых и технических возможностей. 

3. Документальная  и методическая основы тематического  

плана   комплектования  

 

При составлении ТПК фонда библиотеки учтены следующие документы и 

материалы:  

1. Примерное положение о формировании фондов библиотеки высшего учебного 

заведения: приложение к приказу Минобразования России от 27 апреля 2000г. №1246  

2. Об утверждении минимальных нормативов обеспеченности высших учебных 

заведений учебной базой в части, касающейся библиотечно- информационных ресурсов: 

Приказ Минобразования России от 11 апреля 2001г. №1623(с изменениями от 23 апреля 

2008г., Приказ Министерства образования и науки РФ №133)  

3. О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд: Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. 

от 03.07.2016). 

4. Рабочие программы учебных дисциплин;  

5. План научно-исследовательской работы МЦПК;  

6. База данных «Книгообеспеченность»;  

7. Положение о библиотеке МЦПК; 

http://www.hri.ru/
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8. Положением о формировании фонда библиотеки УДПО МЦПК   

 Использование ТПК фонда библиотеки МЦПК предусматривает ежегодное 

уточнение и консультативную помощь со стороны кафедр, учебно-методических советов 

(УМС), научных подразделений центра. 

 

Учебные издания и документы приобретаются из расчета обеспечения каждого 

обучающегося минимумом обязательной учебной литературы по всем циклам дисциплин 

реализуемых образовательными программами: 

Основная учебная литература Общегуманитарный и соци-

ально-экономичес-кий цикл 

— за последние 5 лет 

З-поколение 

Гуманитарный и социально-

экономичес-кий цикл — за 

последние 5 лет 

 Естественнонаучные и мате-

матические дисциплины — 

за последние 10 лет 

Математический и  естест-

веннонаучный цикл — за по-

следние 10 лет 

 Общепрофессиональные 

дисциплины - за последние 

10 лет 

Профессиональный цикл  - за 

последние 10 лет 

Количество экземпляров 

литературы на каждые 100 

обучающихся 

0,5 0,25 

Дополнительная литература 0,2-0,25 Включает — официальные, 

справочно-

библиографические и 

периодические издания 

Электронные издания Не менее 3 учебных и (или) 

научных электронных 

изданий по изучаемым 

дисциплинам, в т.ч. 

Входящих ЭБС 

 

 

Циклы дисциплин Основная учебная литература Дополнительная 

учебная литерату-

ра 

Общегуманитарные и социально-

экономические дисциплины 

0,5 - 1 0,2-0,25 

Естественнонаучные и математиче-

ские 

0,5 - 1 0,2-0,25 

Общепрофессиональные 0,5 - 1 0,2-0,25 

Специальные дисциплины 0,5 - 1 0,2-0,25 

 

Учебные издания и документы предназначены для оперативного обслуживания. 

Один экземпляр любого учебного издания имеют статус контрольных экземпляров и не 

выдаются за пределы Библиотеки. 
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          При комплектовании предпочтение отдается учебным изданиям и документам, 

имеющим гриф Министерства образования и науки РФ и других федеральных органов ис-

полнительной власти Российской Федерации, имеющих подведомственные учебные заве-

дения. 

В приобретении научных изданий Библиотека придерживается подхода на 

расширение перечня приобретаемых книг. Научные издания и документы приобретаются 

по профилю каждой образовательной программы МЦПК с учетом наиболее полного 

удовлетворения читательских потребностей и запросов в читальном зале. Научные 

издания и документы поступают в фонд читального зала библиотеки в соответствии с 

тематикой научно-исследовательских работ (Приложение — Тематика НИР сотрудников 

МЦПК). 

Официальные документы – издания, публикуемые от имени государственных 

органов, учреждений, ведомств или общественных организаций, содержащие материалы 

нормативного или директивного характера, приобретаются Библиотекой на 

нетрадиционных носителях согласно Требованиям к фонду дополнительной и научной 

литературы «Минимальных нормативов обеспеченности высших учебных заведений 

учебной базой в части, касающейся библиотечно-информационных ресурсов». 

Справочные издания и документы универсального и отраслевого характера 

поступают в фонд читального зала. 

Периодические издания и документы приобретаются Библиотекой в соответствии с 

потребностями кафедр и других структурных подразделений МЦПК. Периодические из-

дания и документы поступающие в фонд библиотеки  могут быть выданы (или переданы) 

на кафедры по  требованию (внутреннему перемещению).  

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 МЦПК за внебюджетные средства, 

полученные в дар или по обмену; 

 все публикации, изданные преподавателями, сотрудниками в издательстве МЦПК - в 

количестве 5 экз.;  

 все публикации, изданные преподавателями, сотрудниками МЦПК вне университета - 

в количестве 2 экз.;  

 авторефераты диссертаций, защищенных сотрудниками МЦПК; 

 Учебники и учебно-методические пособия, созданные  и изданные преподавателями 

МЦПК. 

  4 . Основные источники комплектования 

В настоящее время основными источниками комплектования являются: 

 издательства, полиграфические предприятия, другие издающие организации и 

редакции средств массовой информации; 

 книготорговые фирмы, книжные магазины; 

 информационные и подписные агентства;  

 организации и компании, создающие и являющиеся держателями электронных 

ресурсов; 

 частные лица и организации; 

 электронно-библиотечная система 
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Предпочтение отдается сотрудничеству библиотеки с издающими организациями 

на основе прямых договорных отношений. 

     5. Бюджет комплектования 

Финансирование комплектования библиотечных фондов осуществляется из 

средств, выделенных учредителем на комплектование и внебюджетных средств МЦПК. 

Распределение финансовых средств на приобретение литературы по дисциплинам  осуще-

ствляется из расчета: 

 количества обучающихся и преподавателей, работающих МЦПК и с учетом 

направления подготовки; 

 коэффициента книгообеспеченности дисциплин по циклам   

 количества лицензируемых новых дисциплин; 

 научных направлений; 

 среднестатистической цены документа на книжном рынке.  

6. Пути оптимизации процессов комплектования 

 проведение политики планомерного и целенаправленного формирования фондов 

Библиотеки в соответствии с профилем комплектования;  

 поиск рациональных альтернативных источников комплектования фондов; 

 расширение видового спектра заказываемых документов; 

 обновление библиотечных фондов, согласно степени устареваемости основных 

учебных изданий, утвержденной Министерством образования и науки РФ;  

 формирование механизма совместной ответственности Библиотеки и 

подразделений МЦПК за принятые решения в процессах комплектования и 

дальнейшего использования библиотечных фондов; 

 увеличение объема бюджетного финансирования и закрепление в бюджете МЦПК 

защищенной статьи на комплектование фондов; 

 мониторинг информационных потребностей основных групп еѐ пользователей, 

включающий в себя анализ документов, регламентирующих учебный процесс, 

анализ читательских запросов, возникающих в процессе библиотечного 

обслуживания, анализ информационных потребностей учебных и научных 

подразделений МЦПК. 

Эта политика комплектования является руководством к решению задач 

оптимального формирования библиотечного фонда. 

    Приложения: 

1.План комплектования электронными и печатными ресурсами для библиотеки УДПО 

МЦПК на 2016 г. 

2.Тематический план комплектования библиотечных фондов в соответствии с 

направлениями научных исследований. 

3.Справочная информация по ЭБС Книгофонд  
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                                                                                                                       Приложение 1. 

  План комплектования электронными и печатными ресурсами для 

библиотеки УДПО МЦПК на 2016 г. 

 
№ 

п/п 

Названия 

дисциплин 

учебного 

плана 

Автор, название, место издания, издательство, 

год издания учебной и учебно-методической 

литературы 

Количество 

экземпляров 

                 Общепрофессиональные дисциплины  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Основы психологического консультирования: 

Учебно- метод. пособие / Сост.6 Л.Ю.Овчаренко.-  

М.: Издательство: «Перо», 2015. -246 с. 

2. Психология: учебник для студ. сред. проф. 

Образования/[И.В.Дубровина, Е.Е.Данилова, А.М. 

Прихожанин, А.Д.Андреева]; под ред. 

И.В.Дубровиной.-13-е изд., стер.- М: Издательский 

центр, «Академия»,2015.-496 с. 

3. Лидерс А.Г. Психологическое обследование 

семьи: учеб. пособие- практикум /А.Г. Лидерс. – 2-

е изд. ,испр. и доп.- М.: Изд-во Московского 

психолого- социального университета; Воронеж: 

МОДЭК, 2015. – 552с. 

4. Шнейдер Л.Б. Психология подростковой 

девиантности и аддиктивности : учеб.- метод  

пособие . Изд-во Московского психолого-

социального университета ; Москва 2016.- 294с. 

5.Психологические грани семьи: 

психодиагностика: учебн. пособие /[Авторы- сост. 

Романова Е.С., Бершедова Л.И., Рычихина Э.Н., 

Набатникова Л.П.]/-М. :Издательство 

«ОнтоПринт»,2015.-398с. 

6.Мозговые механизмы формирования 

познавательной деятельности в предшкольном и в 

младшем школьном возрасте /под редакц. Р.И. 

Мачинской  Д.А.Фарбер.-: НОУ ВПО «МПСУ»; 

Воронеж: МОДЭК,2014.-440 с. 

7. Сироткин С.Ф. Заметки по метапсихологии 

агрессивности /С.Ф.Сироткин. 2-е изд., испр. и 

доп. -Ижевск : ERGO,2014.-272 с. 

8. Иванов А.А. Негативистская конфликтология: 

учеб. пособие / А.А.Иванов, В.М.Воронов. –М.: 

Флинта: МПСУ,2015.- 304 с. 

9. Основы общей психологии: учеб. пособие/ М.Д. 

Гермогенова, А.Е. Ушницкая. - Якутск: 

Издательский домСВФУ,2013.-246 с. 

2 

 

3 

 
 
 
2 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
3 
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2 

 

 

 

 

 

 

 

10.Ичин-Норбу З.Н. Психология школьной 

этнодидактики.- М.: Изд. «Спутник +», 2015.-401 

с. 

11. Костюнина Н.Ю. Коррекция суицидального 

поведения студенческой молодежи - Казань: 

Издательство «Отечество»,2014.-200 с. 

12. Коржова Е.Ю. Психология личности : 

типология теоретических моделей: учебное 

пособие. В 3 ч. Ч. 3. Внутренне- целостные модели 

личности / Е.Ю. Коржова; Приамур. гос. ун- т. им. 

Шалом-Алейхима.- 2-е изд. Перераб. и доп .-

Биробиджан: ИЦ ПГУ им. Шалом- Алейхема, 

2015.-171 с. 

13.Психологические проблемы : диагностика, 

способы разрешения, детерминанты(на примере 

подростков и молодежи):монография/ под ред. 

Л.А. Регуш.- СПб.: Изд-во РГПУ 

им.А.И.Герцена,2015.- 231 с. 

3 
 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 

Психология и 

педагогика 

1.Байбородова Л.В., Белкина В.В., Харисова И.Г. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей в 

системе дополнительного образования: учеб. 

пособие / под ред. Л.В. Байбородовой 

,А.В.Золотаревой .- Ярославль: Изд-во 

ЯГПУ,2014.-416 с. 

2.Черная А.В., Лукьяненко Е.С. Психолого-

педагогическое сопровождение межличностных 

отношений  со сверстниками в младшем школьном 

возрасте: Учебно-методическое пособие.- Ростов-

на-Дону: Фонд науки и образования, 2014.-104 с. 

3.Воронин В.М. Психология и педагогика: учебное 

пособие / В.М. Воронин, З.А. Наседкина. - 

Екатеринбург: Изд-во УрГУПС, 2014.-297. 

4.Циулина М. В. Методология психолого-

педагогических исследований: учебное пособие / 

М.В. Циулина .-Челябинск : Изд-во Челяб. гос. 

пед. ун-та,2015.-239 с. 

5. Шмачилина –Цибенко С.В. Психология и 

педагогика  высшей школы : учебное пособие 

/С.В. Шмачилина- Цибенко, Е.Г. Ожогова.- 

Краснодар: Краснодарский университет МВД 

России, 2014.-350с. 

6. И.Л.Руденко, О.В.Катаева. Психология и 

педагогика : теоретические и прикладные  

аспекты: учебное пособие. Изд. второе, испр. и 

доп.-М.: МГГЭУ,2015- 146 с. 

2 

 

 

2 

 

 

2 

4 

 

2 

 

 

3 
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3 Педагогика 
1.Специальная педагогика: учебное пособие для 

студентов пед. вузов/ Под общ. ред. В.С. 

Кукушина.-М.: НОУ ВПО «МПСУ», 2014. 2 изд., 

испр. и дор.-552 с. 

2. Супрунова Л.Л. Сравнительная педагогика: 

учебник для студ. Учреждений высш. образования 

/Л.Л. Супрунова- М.: Издательский центр 

«Академия» 2015.-240 с. 

3. Педагогическая практика в бакалавриате и 

магистратуре : концепция, содержание, методика.: 

учебно-методическое пособие/ О.А.Любченко, 

А.С.Львова, Ю.А. Попов, А.П. Каитов и др.; под 

научной ред. Проф. А.И.Савенкова. -М: 

Издательство «Перо»,2015.-284 с. 

4.Сенько Ю.В. Гуманитарные основы 

педагогического образования. Учебное пособие.-

Издательство Московского психолого-

социального университета,2015.-252 с. 

5. Замалядинова О.В. Теория и технология 

реализации принципа приоритета жизни и 

здоровья обучающихся в условиях сельской 

общеобразовательной школы.- Майкоп: Изд-во 

«О.Г.Магарин», 2014.-176 с. 

6.Данилов С.В.Образовательные инновации в 

регионе: история, современное состояние, 

содержани: монография/ С.В.Данилов, 

В.Н.Вершинин .- Ульяновск: УИПКПРО, 2015.-208 

с. 

7.Литвинова О.А. Формирование основ 

экологической компетентности младших 

школьников во внеурочной деятельности 

/О.А.Литвинова, Е.Е.Морозова.- Саратов: Изд-во 

Сарат. Ун-та, 2014.-256 с. 

8.Воспитательное пространство школа –вуз как 

условие жизненного самоопределения субъектов 

образовательного процесса: монография 

/И.В.Плаксина [ и др.]; Владим. гос. ун-т. им. А.Г. 

и Н.Г. Столетовых.- Владимир: Изд-во 

ВлГУ,2015.-274 с. 

9.Педагогика развития: содержательный досуг и 

его секреты/ под редакцией И.М. Кареловой .-

Ростов-0на-Дону: Феникс, 2015.-371 с. 

10. Исследование и проектирование содержания 

дополнительного профессионального образования 

(теоретико-методологические основания): 

коллективная монография./ Под ред. С.М. Зверева, 

В.И. Слободчикова, Е.И.Исаева.- М.- ГАОУ ВО 

МИОО, 2015.-393 с. 

11.Педагогическая классика: А.Дистерверг, 

 3 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

3 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

2 

 

 

2 
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Г.Спенсер: хрестоматия /сост. Н.Б.Баранникова. -

М.: АСОУ,2013.-192 с. 

12.Баранова О.И. Технология формирования 

оценочной деятельности учащихся: монография 

/О.И.Баранова. -Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 

2014.-202 с. 

13.Е.И.Пассов Теория и методики .Иноязычное 

образование: организация и управление.- Кн. 8, Ч. 

1. Елец: МУП «Типография» г. Ельца, 2015.-548с. 

14.Лопатин А.Р. Педагогическое обеспечение 

процесса формирования социальной зрелости 

школьников: монография. Кострома: КГУ им. Н.А. 

Некрасова, 2014.-448 с. 

15.Проектирование основной образовательной 

программы основного общего образования 

общеобразовательного учреждения: особенности 

проектирования и оценки сформированности 

условий для ее реализации: методические 

рекомендации /Ю.Ю. Баранова, Т.П.Зуева, И.В. 

Латыпова, Е.А. Солодкова ; под ред. М.И. 

Солодковой.-2-е изд.- Челябинск : ЧИППКРО, 

2014.-292 с. 

16. Якимов О.В. Педагогическое сопровождение  в 

деятельности  и развитии средней  

профессиональной образовательной организации.-  

Улан-Удэ: Издательство Бурятского 

госуниверситета, 2015.-312 с. 

17. Фуряева Т.В., Пецух О.П. Гуманизация 

дискурсивных практик в дополнительном 

образовании: монография / Краснояр. гос. пед. ун-

т им. В.П.Астафьева.- Красноярск, 2014.-236 с. 

18.Чудинская Р.М. Комплексная оценка 

достижения планируемых результатов освоения 

основной  образовательной программы начального 

общего образования: учебно-методическое 

пособие / Р.М. Чудинская, А.С. Быканова , А.А. 

Володин .- Воронеж: Воронежский 

государственный педагогический университет, 

2014.-576 с. 

19. Усынин В.В. Современный образовательный 

процесс  как ключевой фактор качества 

образования : монография / В.В. Усынин, Н.Н. 

Терехина.- Челябинск: Цицеро.2015.-334 с. 

20. Шадрина И.М. Теоретические основы 

формирования нравственной культуры будущего 

учителя: монография / И.М. Шадрина.- Мурманск: 

МГГУ ,2015-196 с. 

21. Топилина Н.В. Практическая составляющая в 

педагогической деятельности учителя : учебное 

 

2 

 

2 

 

2 

 

3 

 

 

 

 

2 

 

2  

 

 

2 

 

 

3 

 

2 

 

3 
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пособие / Н.В. Топилина ; под общ. Ред. Проф. 

Е.А. Михайлычева.- Таганрог: Изд-во Таганрог. 

гос пед. ин-та имени  А.П. Чехова, 2014.-236 с. 

22. Ярахмедова Г.А. Комплексный подход к 

математическому образованию в педагогическом 

вузе: теория и методология: Монография.- 

Махачкала: АЛЕФ (ИП Овчинников М.А.), 2013.-

340 с. 

23. Педагогика и профессиональное образование : 

монография / под ред. Л.Н.Антоновой, Г.Б. 

Корнетова, А.И. Салова.- М.: АСОУ, 2015- 192 с. 

24. Инновации в дошкольном и начальном 

образовании : материалы всероссийской научно-

практической конференции с международным 

участием , Барнаул, 14 ноября 2014г. / под ред. 

Л.А.Никитиной.- Барнаул : АлтГПУ, 2015.-344 с. 

25. Педагогические исследования: сотрудничество 

школы и вуза: сборник научно-методических 

трудов преподавателей школы и вуза. Вып. 7 / Под 

общ. ред. Т.Н. Карасевой.- М. :ИИУ МГОУ, 2014.-

208 с. 

26. Яндовская А.Н., Гернеший В.В. Качество 

образовательного процесса  в образовательной 

организации- проблемы и пути повышения,- М.: 

МГИИТ имени Ю.А. Сенкевича , 2014.-202 с. 

 

 

3 

 

 

2 

2 

 

 

3 

4 Социальная 

педагогика 

1.И.М. Яковенко. Педагогическое сопровождение 

социализации ребенка в условиях временного 

детского коллектива: учебно- метод. пособие. / 

И.М. Яковенко ; КамГУ им. Витуса Беринга. – П-

Камчатский : КамГУ им. Витуса Беринга, 2014.-

284с. 

2. Социально – психологическая поддержка семей, 

воспитывающих ребенка с особыми 

потребностями / под ред. И.С.Морозовой, К.Н. 

Белогай; Кемеровский государственный 

университет.- Кемерово, 2015.-160 с. 

3.Шелехов И.Л. Методы активного  социально-

психолдогического обучения: Учебно-

методический комплекс / И.Л.Шелехов, 

Е.В.Гребенникова, П.В.Иваничко ; ФГБОУ ВПО 

«ТГПУ».- Томск : Издательство Томского 

государственного университета, 2014.-264 с. 

4. Современные проблемы теории и практики 

социальной педагогики: работа с детьми с 

особыми образовательными потребностями(11 

декабря 2014г.) : Всероссийская научно- 

практическая  конференция / ФГБОУ ВПО 

«Томский государственный педагогический 

университет».- Томск : Издательство ТГПУ, 2015.- 

2 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

2 
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200 с. 

5. Рождественская Н.А. Девиантное поведение и 

основы его профилактики у подростков : учеб. 

пособие. – М.: Гемезис, 2015.- 216 с.  

6. Паатова М.Э. Социально-педагогическая 

реабилитация подростков с девиантным 

поведением в специальных учебно- 

воспитательных учреждениях закрытого типа : 

теория и практика: монография .- М.: 

Издательский Дом МИСиС, 2015.- 174 с. 

7. Комплексный подход к сопровождению 

жизнеустройства  детей-сирот в замещающие 

семьи / Авт.- сост. Г.Н. Соломатина , Е.С. 

Слюсарева : Учебно-методическое пособие. – 

Ставрополь: Бюро новостей, 2014.-320 с. 

8. Дармодехин С.В., Филонов Г.Н. Социальные 

институты семьи и воспитания: методология и 

стратегия развития: Монография / А.С. 

Дормодехин, Г.Н. Филонов. – М.: ИСВ РАО, 

2015.-220 с. 

9. Мещерякова Е.И. Педагогика в деятельности  

подразделений по делам несовершеннолетних : 

учебник. – Воронеж : Воронежский институт МВД 

России, 2014.-231 с. 

10. Неценко О.В. Формирование методической 

компетентности социального педагога : 

монография  / О.В.Неценко.- Воронеж: 

Воронежский государственный педагогический 

университет, 2013.- 336 с. 

2 

 

3 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

  

3 

 

5 Дошкольное  

образование 

1.Стулова Е.А. Педагогический совет в ДОО в 

условиях реализации ФГОС.- ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2016.-128 с. 

2. Детский сад как воспитывающая среда. Под ред. 

Проф. Ю.С.Мануйлова.- Нижний- Новгород : 

Центр научных инвестиций, 2014.-256 с. 

3. Здоровьесберегающие и досуговые технологии в 

детских оздоровительных учреждениях (ДОУ) : 

учебно-методическое пособие для студентов вузов  

/ авт.-сост. М.В. Живогляд; под ред. Н.К. 

Андриенко, Е.А. Плужниковой.- Армавир: РИО 

АГПА, - 2014.-224с. 

4. Развитие двигательных способностей 

дошкольников: теория и методика. Учебно - 

методическое пособие  / С.Ю. Федорова.- г. 

Одинцово: Изд-во АНОО ВО «Одинцовский 

гуманитарный университет». 2015.-184 с. 

5.Коллектив авторов. Проектная деятельность в 

дошкольной образовательной организации .- 

2 

3 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 
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Санкт-Петербург: Свое издательство,2015.- 72с.  

6. Тарайкович И.М., Боронина Л.В. Технологии 

социального развития дошкольников в условиях 

центра игровой поддержки- Белгород: 

ЛитКараВан, 2013.-98 с. 

7. Соловова Н.А., Кузьминова Н.В., Гурташева 

Е.М. Детский сад и  семья как единое 

здоровьесберегающее  пространство: учебно-

методическое пособие / под ред. Н.А. Солововой. 

Самара : ООО «Издательство Ас Гард», 2013.-145 

с. 

8. Синицина И.А., Маджуга А.Г. Развитие 

интеллектуально- творческого потенциала детей 

старшего дошкольного возраста в образовательном 

процессе : учеб. пособие для студентов. – 

Стерлитамак: Стерлитамакский филиал БашГУ, 

2014.-238 с. 

9.Современные информационно-

коммуникационные технологии в дошкольной 

образовательной организации : учебно-

методическое пособие / Т.Н. Мельников, Р.М. 

Солдатенков и др.- М. : ИИУ МГОУ, 2015.-138 с. 

 

4 

 

2 

 

2 

 

 

2 
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 Приложение 2.                         

 Тематический план комплектования библиотечных фондов в 

соответствии с направлениями научных исследований на 2016 год. 
 

№ 

 

п/п 

Направления научных 

исследований для кафед-

ры «Непрерывного про-

фессионального образо-

вания» 

 

Кафедра Наименования 

книг  и жур-

налов 

Планирование 

1. Проблемы качества повы-

шения квалификации и пе-

реподготовки в области гу-

манитарных, социально-

экономических, естествен-

нонаучных, а также обще-

профессиональных дисцип-

лин, в непрерывном обра-

зовании и разработка тех-

нологий обучения; 

 

Непрерывного 

профессионального 

образования 

 

Право 

Педагогика, 

Психология, 

Экономика, 

Социология, 

Естествознание 

Мир образова-

ния- образова-

ние в мире; 

Мир психоло-

гии. 

Издательства: 

Феникс; Акаде-

мия; 
Просвещение 

2. ИКТ как средство повыше-

ния профессионального 

мастерства преподавателя 

среднего профессионально-

го образования; 

Непрерывного 

профессионального 

образования 

 

ИКТ техноло-

гии 

Издательства: 
Академия; 
Просвещение 

3. Менеджмент в образовании Непрерывного 

профессионального 

образования 

 

Менеджмент 

Мир образова-

ния - образова-

ние в мире; 

 

 

Издательства: 
Академия; 
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 Приложение 3. 

Справочная информация  

по ЭБС «Книгафонд» .Базовая версия на2016г. 

 

Требование к содержимому 

и (или) функционалу ЭБС 

вуза 

Минимальное 

значение 

Динамики роста 

обеспеченности 

(КN) 

Показатели ЭБС 

Книгафонд на  

 

1. Количество учебников и 

учебных пособий, изданных 

за последние 10 лет (для 

дисциплин гуманитарного, 

социального и экономиче-

ского цикла – за последние 

5 лет)  

не менее 2,5 

тыс. изданий 

от 2,5 до 3,5 тыс. – 

0,25 

от 3,5 до 4,5 тыс. – 

0,5 

от 4,5 до 5,0 тыс. – 

0,75 

свыше 5,0 тыс. – 

1,0  

19000/ 1,0 

 

2. Количество научных мо-

нографий 

Не менее 500 

изданий 

от 0,5 до 0,75 тыс – 

0,25 

от 0,75 до 1,0 тыс – 

0,5 

свыше 1 тыс – 1,0 

1986/ 1,0 

3. Количество журналов из 

Перечня российских рецен-

зируемых научных журна-

лов, в которых должны 

быть опубликованы основ-

ные научные результаты 

диссертаций на соискание 

ученых степеней доктора и 

кандидата наук, утвер-

жденного Высшей аттеста-

ционной комиссией Ми-

нобрнауки России 

не менее 50  

от 50 до 75 – 0,25 

от 75 до 100 – 0,5 

свыше 100 – 1,0  

2184/ 1,0 

4. Количество учебников и 

учебных пособий по основ-

ным областям знаний (ба-

зовым разделам ОКСО – 

укрупненным группам спе-

циальностей УГС) 

не менее 20 

изданий по 

каждой из не 

менее чем 20% 

УГС 

от 20 до 30 изданий 

по каждой из не 

менее чем 20% 

УГС – 0,25 

от 30 до 40 изданий 

по каждой из не 

менее чем 20% 

УГС – 0,5 

от 40 до 50 изданий 

по каждой из не 

менее чем 20% 

УГС – 0,75 

более 50 изданий 

по каждой из не 

менее чем 20% 

УГС – 1,0  

Более 180 изда-

ний по 29 УГС / 

1,0 
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5. Количество представлен-

ных в ЭБС издательств, вы-

пускающих издания, ис-

пользуемые в образова-

тельном процессе 

 

не менее 25 

от 20 до 50 – 0,25 

от 50 до 75 – 0,5 

от 75 до 100 – 0,75 

свыше 100 – 1,0  

111/ 1,0 

6. Общее число изданий, 

включенных в ЭБС 
Не менее 5000 

От 5 до 10 тыс – 

0,25 

от 10 до 50 тыс – 

0,5 

от 50 до 100 тыс – 

0,75 

свыше 100 тыс – 

1,0 

 153000 

(150816книги, 

2184журналы) / 

1,0 

7. Возможность индивиду-

ального неограниченного 

доступа к ЭБС из любой точ-

ки, в которой имеется доступ 

к сети Интернет 

 

обеспечивает 

8. Возможность одновремен-

ного индивидуального досту-

па к ЭБС в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных образова-

тельных стандартов 

обеспечивает 

9. Наличие полнотекстового 

поиска 
обеспечивает 

10. Возможность формирова-

ния статистического отчета 

по пользователям 

обеспечивает 

11. Представление изданий с 

сохранением вида страниц 

(оригинальной верстки) 

обеспечивает 

12. Обеспечение доступа к 

зарубежным периодическим 

научным изданиям 

Обеспечивает  

 

Коэффициент ЭБС «Книгафонд»   

=1,0(п.1)+1(п.2)+1.0(п.3)+1,0(п.4)+1,0(п.5)+1,0(п.6)=6 /6=1*100%=100баллов.  
 
 

 

 


