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Учебно-методическое и информационное обеспечение  
специальности 190901.65 (23.05.05) Системы обеспечения движения поездов 

 
Таблица 9.1  

 
Сведения о составе учебного и учебно-методического  обеспечения  

образовательного процесса 
 

Объем фонда учебной и 
учебно-методической 

литературы 

Направление подготовки 
(специальность) Количество 

наименований
Количество 
экземпляров 

Доля изданий, изданных 
за последние 10 лет (для 
дисциплин базовой части 

гуманитарного, 
социального и 

экономического цикла - за 
последние пять лет) от 
общего количества 
экземпляров, % 

190901.65  Системы 
обеспечения движения 
поездов 
Всего: 

99 1551 64 

В том числе по циклам 
дисциплин:        

ГСЭ 44 606 61 
М и ЕНД 36 664 53 
СД и ОПД 19 281 79 
 

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 35 286 
Справочно-библиографические издания 27 73 
Специализированные периодические издания 11 68 
Научные издания 1250 1250 
Всего: 1323 1677 

 
 Общий фонд библиотеки ПИЖТ УрГУПС составляет 128627 экземпляров, в том 

числе обязательной учебно-методической литературы  111475 экземпляров.  
Учебно-методические материалы по предусмотренным учебным планом  

дисциплинам размещены на сайте УрГУПС в разделе «Издательско-библиотечный 
комплекс/Электронная библиотека», поиск возможен по различным аспектам.   

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=KN&P21DBN=KN&S21FMT
=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=  

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=KN&P21DBN=KN&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR
http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=KN&P21DBN=KN&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR
http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=KN&P21DBN=KN&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR


Студенты могут самостоятельно зарегистрироваться, используя любой компьютер в 
корпоративной сети УрГУПС. С содержанием фонда можно ознакомиться с помощью 
электронного каталога, созданного на платформе САБ ИРБИС.    

Все обучающиеся  имеют доступ к электронным библиотечным системам, где имеют 
возможность пользоваться современной учебной и научной литературой и 
периодическими изданиями:  

- ЭБС издательства ЛАНЬ, в которой представлены электронные версии книг 
издательства «Лань» и других ведущих издательств учебной литературы,  инженерные 
науки (в т.ч. железнодорожный транспорт): математика, нанотехнологии, теоретическая 
механика, физика. Адрес: http://e.lanbook.com/  

- ЭБС Znanium.com, разработка  научно-издательского центра ИНФРА-М,  
включающая электронные версии книг и журналов, прикладные науки, гуманитарные 
науки, общественные науки, естественные науки. Адрес:   http://znanium.com/ 

- eLIBRARY.RU, крупнейший информационный  портал, содержит электронные 
версии российских научно-технических журналов. Библиотека УрГУПС подписана на 71 
журнал. Адрес: http://elibrary.ru/defaultx.asp.  

- Научно-техническая библиотека МИИТа - одна из крупнейших и старейших 
вузовских библиотек России  предоставляет свободный доступ в полнотекстовую базу 
учебно-методической литературы. Адрес: http://library.miit.ru/fulltext.php.  

- CONSENSUS OMNIUM: корпоративная сеть библиотек Урала. Адрес: 
http://opac.urfu.ru/consensus/.  

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

литературы в режиме on-line.   
Кроме того, обучающимся обеспечен доступ к информационно-справочной  

поисковой системе «Консультант Плюс».   
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