Справка о библиотеке ДПИ
Библиотека института расположена на 1 и 2 этажах головного корпуса ДПИ.
Площадь библиотеки составляет 642 кв м. На первом этаже к услугам читателей –
учебный абонемент и основное книгохранилище. На втором этаже находятся читальный
зал для студентов на 66 посадочных мест. Здесь имеется Wi-Fi и выход в Интернет.
Рабочие места сотрудников оборудованы компьютерами и принтерами.
Электронный каталог включает в себя полный фонд библиотеки и работает в 14-ой
версии сетевой автоматизированной библиотечной информационной системе (АИБС)
МАRK-SQL. Ведется модуль «Книгообеспеченность». Применяются новые технологии
обслуживания: заказ учебного материала по электронной почте, как в традиционном, так и
в электронном виде; получение справок по электронной почте. Студентам первого курса,
заочной формы обучения, создается электронный учебно-методической кейс-портфель на
год. Выдается массово при выдаче читательского билета, или высылается на адрес.
Каждый обучающийся обеспечен основной и дополнительной учебной литературой, а
также методическими изданиями. В читальном зале имеется контрольный экземпляр
каждого названия. Фонд дополнительной литературы состоит из официальных,
справочно-библиографических изданий и соответствует нормативам обеспечения. На
10.01.2018 года фонд библиотеки составляет 167183 единицы хранения, в том числе,
учебная, учебно-методическая литература, периодические и др. издания, обеспечивающие
образовательный процесс по всем дисциплинам в соответствии с требованиями
государственных образовательных стандартов. Фонд учебной литературы составляет
154509 экземпляров; в расчёте на одного студента, приведённого к очной форме обучения
– 193 единицы. Расчеты книгообеспеченности кафедры, специальности, дисциплины
ведутся по модулю «Книгообеспеченность» в АИБС МАRK-SQL.
Комплектование библиотеки осуществляется в соответствии с профилем института –
его образовательными программами и научной деятельностью. Очень важной и
востребованной частью фонда являются издания, подготовленные профессорскопреподавательским коллективом института. Все они оцифрованы и переведены в PDFформат. За 2016-2017 учебный год было издано учебного материала 44 названия, 2960
экземпляров. Из них 6 названий и 360 экземпляров учебных пособий и монографий;
остальное - методические указания. Оцифровано 47 экземпляров (1928 страниц).
Число читателей по единому читательскому билету составляет 2466 пользователей,
из них студентов 2255. На всех пунктах обслуживания состоит 3457 пользователя. Выдано
различных документов 61731 экземпляр. В настоящее время обеспеченность студентов
основной учебной и учебно-методической литературой составляет 74 экземпляра на
одного обучающегося.
По циклам дисциплин книгообеспеченность составляет:
- гуманитарные и социально-экономические дисциплины – 9 экз. на одного студента;
- математические и естественнонаучные – 22 экз. на одного студента;
- профессиональные – 44 экз. на одного студента.
Доля учебной литературы в названиях с грифом федеральных органов
исполнительной власти Российской Федерации, учебно-методических объединений
составляет 60%. Книгообеспеченность учебной литературой на одного студента
составляет – 68 экземпляра, из них новой литературой – 14 экземпляров за 5 лет и 25
экземпляров за 10 лет. Комплектование библиотеки осуществляется как из бюджетных,
так и из внебюджетных средств. Библиотечный фонд института комплектуется в
соответствии с утверждённым приказом Минобразования от 26.12.2016 № 1651
касающегося формирования фондов библиотеки вуза; в соответствии с учебными планами
и научной деятельностью ДПИ НГТУ.
Комплектование фонда электронными изданиями происходит путем ссылок на
онлайновские издания. В настоящий момент в вузе создаются собственные электронные

материалы для учебного процесса, которые комплектуют электронную библиотеку вуза.
Это учебно-методические пособия преподавателей ДПИ НГТУ и сборники трудов
преподавателей и студентов вуза. Имеется доступ к электронным ресурсам головного вуза
(каталог, базы данных ГОСТов и Реферативных журналов), тематическим пакетам
издательства «Лань», а также используются другие доступные базы. Подключена
информационно-правовая база «Консультант-Плюс». Ведется работа по созданию
виртуального читального зала.
Библиотека имеет систему каталогов, которые полно раскрывают содержание фонда:
алфавитный служебный;
топографический служебный;
электронный на весь фонд библиотеки.
Кроме этого имеются картотеки трудов учёных, периодики и другие тематические
картотеки в традиционном и электронном видах, позволяющие обеспечить поиск
необходимых изданий.
Первоочередной задачей библиотеки является - организация свободного доступа к
информационным ресурсам через Интернет; поиск, хранение, систематизация
и
распространения информации; организация комфортного, удобного пространства,
оснащённого современными коммуникационными технологиями, с которыми студенты
имеют дело во внебиблиотечной среде.
Таким образом библиотека ДПИ НГТУ имеет: электронный каталог всего фонда;
фонд библиотеки полностью штрихкодирован; электронную библиотеку, в которую
входят оцифрованные издания преподавателей вуза, а так же ценные и единичные
экземпляры фонда; Wi-Fi в студенческом читальном зале и доступ в Интернет;
электронную доставку документа; тематические папки-дайджесты и кейс-портфели; webстраничку на сайте ДПИ НГТУ; доступ к платным и бесплатным онлайн базам; в
разработке программные продукты хранения ресурсов.

