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Таблица 9.1 

Сведения о составе учебного и учебно-методического  

обеспечения образовательного процесса 

 

Направление под-

готовки (специаль-

ность) 

Объем фонда учебной и учебно-

методической  

литературы 

Количество 

экземпля-

ров литера-

туры на од-

ного обу-

чающегося 

Доля изданий, 

изданных за по-

следние 10 лет 

(для дисциплин 

базовой части гу-

манитарного, со-

циального и эко-

номического цик-

ла - за последние 

пять лет) от обще-

го количества эк-

земпляров, % 

Количество на-

именований 

Количество эк-

земпляров 

Всего 315 2013 37 100% 

В том числе по 

циклам дисциплин 

    

ГСЭ 101 723 13 100% 

М и НИ 123 678 12 100% 

Профессиональный 91 612 12 100% 

 
Таблица 9.2  

Обеспечение образовательного процесса официальными, 

справочно-библиографическими и специализированными периодическими изданиями 

 

Типы изданий Количество наимено-

ваний 

Количество однотом-

ных экземпляров, го-

довых и (или) много-

томных комплектов 

Официальные издания 30 128 

Справочно-библиографические издания 26 87 

Специализированные периодические изда-

ния 

35 187 

Научные издания 78 156 

Всего 169 558 

 

Общий фонд библиотеки филиала УрГУПС составляет 5528 экземпляров, в том числе 

обязательно учебно-методической литературы 4355 экземпляров. 

Учебно-методические материалы по предусмотренным учебным планом  дисципли-

нам размещены на сайте УрГУПС в разделе «Издательско-библиотечный ком-

плекс/Электронная библиотека», поиск возможен по различным аспектам:  

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?C21COM= 

F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS, 

Регистрация студентов в корпоративной сети УрГУПС осуществляется при зачисле-

нии. Это дает возможность студентам через любой компьютер при входе с авторизацией на 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?C21COM=%20F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?C21COM=%20F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS


сайт УрГУПС использовать фонд электронных учебно-методических материалов и доступ к 

материалам электронного каталога, созданного на платформе САБ ИРБИС. Для использова-

ния материалов других ЭБС студенты регистрируются самостоятельно на территории фи-

лиала. 

В системе электронного обучения BlackBoard всем студентам филиала доступен 

учебный курс «Электронные ресурсы библиотеки УрГУПС» 

 

Все обучающиеся  имеют доступ к электронным библиотечным системам: 

– ЭБС издательства ЛАНЬ по адресу http://e.lanbook.com/ 

– ЭБС Инфра-М (znanium.com) по адресу http://znanium.com/ 

– полнотекстовая база учебно-методических материалов МИИТ. 

В общей сложности пользователи имеют доступ к более чем 37 000 изданий учебной 

литературы в режиме on-line. 

Перечень информационно-справочных и поисковых систем 

1. АСПИ ЖТ 
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