
Приложение 9 – Учебно-методическое и информационное обеспечение по 

специальности 190401.65 Эксплуатация железных дорог (специализация 

Магистральный транспорт)  филиала УрГУПС в г. Нижнем Тагиле 

 
Таблица 9.1 – Сведения о составе учебного и учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса 

 

190401.65 

Эксплуатация 

железных дорог 

 

Объем фонда учебной 

и учебно-

методической 

литературы 

Количество 

экземпляров 

литературы 

на одного 

обучающего-

ся 

Доля изданий, изданных за 

последние 10 лет (для 

дисциплин базовой части 

гуманитарного, 

социального и и 

экономического цикла – за 

последние пять лет) от 

общего количества 

экземпляров, % 

количест-

во наиме-

нований 

количест-

во 

экземп-

ляров 

Всего 584 2938 19 100 % 

в том числе по 

циклам дисциплин: 

    

ГСЭ 224 1007 8 100 % 

М и ЕН 118 584 4 100 % 

Профессиональный 242 1347 7 100 % 

Для магистров     

Общенаучный цикл     

Профессиональный 

цикл 

    

 

Таблица 9.2 – Обеспечение образовательного процесса официальными, справочно-

библиографическими и специализированными периодическими изданиями 

 

Типы изданий Количество наименований Количество однотомных 

экземпляров, годовых и 

(или) многотомных 

комплектов 

Официальные издания 24 98 

Справочно-

библиографические издания 

40 57 

Специализированные 

периодические издания 

18 135 

Научные издания 15 106 

Всего 97 396 

 

Общий фонд библиотеки филиала УрГУПС в г. Нижнем Тагиле составляет 13330 

экземпляров, в том числе обязательной учебно-методической литературы 10528 

экземпляров. 

Учебно-методические материалы по предусмотренным учебным планом дисциплинам 

размещены на сайте УрГУПС в разделе «Издательско-библиотечный комплекс / 

Электронная библиотека»  

(http://biblioserver.usurt.ru/cgibin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P2

1DBN=IBIS), поиск возможен по различным аспектам.  

http://biblioserver.usurt.ru/cgibin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
http://biblioserver.usurt.ru/cgibin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS


Студенты могут самостоятельно зарегистрироваться, используя любой компьютер в 

корпоративной сети филиала УрГУПС. С содержанием фонда можно ознакомиться с 

помощью электронного каталога, созданного на платформе САБ ИРБИС. 

Все обучающиеся имеют доступ к электронным библиотечным системам: 

– электронный каталог библиотеки УрГУПС, созданный на платформе САБ ИРБИС по 

адресу http://biblioserver.usurt.ru/ 

– 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. 

 


