Информационно-библиотечное обеспечение образовательной деятельности.
Для информационной поддержки обеспечения образовательной и научной
деятельности в ДВГУПС научно-техническая библиотека (НТБ) предоставляет всем
пользователям необходимую информацию и документы на всех существующих
видах носителей. Библиотечно–информационный фонд НТБ головного вуза
составил на 01.01.2017 г. 1143871 ед. хр. Библиотечный фонд библиотек филиалов
составил 202538 ед. хр., в основном включает учебную и учебно-методическую
литературу по преподаваемым дисциплинам. Библиотечный фонд электронных
документов составил 92520 экз., в основном включает электронные издания из ЭБС,
подключенных за год на основании контрактов с агрегаторами. Количество новых
поступлений в совокупный библиотечный фонд за 2016 г. увеличилось по
сравнению с 2015г. (40208) и составило 54165 ед. хр., из них поступления печатных
изданий составило 16580 ед. хр., что составляет 31% от новых поступлений.
Библиотека университета – основное подразделение для самостоятельной
работы обучающихся, обеспечена компьютерной техникой, во всех читальных залах
предоставляется доступ к электронным ресурсам локального и удаленного доступа,
обеспечен неограниченный доступ к электронным изданиям из ЭБС. Количество
АРМ для читателей в НТБ и филиалах –90. Всего ПК – 159. Количество увеличилось
по сравнению с прошлым годом (155).
Библиотека университета использует для автоматизации всех процессов
АБИС ИРБИС-64, что позволяет организовать комплектование фонда, вести
автоматизированный учет статистики, обеспечить одноразовый ввод данных и
многоцелевое их использование, надежное хранение информации, поиск данных,
отобранных по различным признакам и их сочетаниям, печать и копирование на
носители отобранной информации. Библиотеки филиалов подключены к ресурсам
сервера НТБ, создают собственные базы данных, имеют доступ к электронному
каталогу (ЭК) базового вуза и ко всем ЭБС.
Электронный каталог включает 346538 записей, пополняется как
библиографической
информацией
собственной
генерации,
так
и
библиографическими данными на издания из подключенных на основе контрактов
ЭБС. Введено за 2016 год 112243 записи.
Для обеспечения информационных потребностей университета формируются
Базы Данных электронного каталога. 1.КНИГИ (ГЛАВНЫЙ) - содержит
библиографические записи на книги, электронные издания, диссертации,
методические и учебные пособия ДВГУПС. Более 1500 методических и учебных
пособий
преподавателей
ДВГУПС
доступны
в
электронном
виде.
2.ПЕРИОДИКА+СТАТЬИ (С 2003 г.) - включает информацию об имеющихся в
библиотеке периодических изданиях, записи на отдельные номера журналов с
оглавлениями, библиографические записи на статьи из них. 3.ТРУДЫ
СОТРУДНИКОВ ДВГУПС - публикации преподавателей и сотрудников
университета (с 2003 года ведётся как полнотекстовая). 4.ИСТОРИЯ ДВГУПС статьи из журналов и газет об истории и современном развитии университета
(полнотекстовая), «Сводный каталог журнальных статей», «DIPLOM – ВКР
ДВГУПС». В 2016 году было прикреплено 1074 файла в БД «Диплом».

Доступ к базам данных электронного каталога возможен через Интернет.
Полные тексты учебных и методических пособий, научных публикаций
преподавателей университета доступны для зарегистрированных пользователей,
имеющих читательский билет (штрих-код). Адрес доступа к электронному каталогу
http://ntb.festu.khv.ru.
Регулярно
обновляются
справочно-правовые
системы:
«Гарант»,
«Консультант+», «Кодекс».
«Гарант» предоставляет федеральные и региональные нормативно-правовые
акты, нормативно-технические документы, международные договоры, комментарии
(книги и статьи по праву), документы по судебной и арбитражной практике, а также
бизнес-справки, налоговый и производственный календари, формы бухгалтерской и
статистической отчётности.
«Консультант+» предоставляет федеральные и региональные нормативноправовые акты, материалы судебной практики, формы документов, документацию
для бухгалтера, справочную информацию (календарь бухгалтера, формы учёта и
отчётности, ставки налогов, курсы валют). В разделе «Пресса и книги» электронные версии книг и статей из журналов по экономике и праву.
«Кодекс» предоставляет федеральные и региональные нормативно-правовые
акты, документы по международному праву, формы отчётности, комментарии по
вопросам применения норм права. В разделе "Нормы, правила, стандарты" нормативные
документы
(ГОСТы,
СНиПы,
СанПиНы,
ТСН,
ФЕР)
регламентирующие вопросы различных отраслей экономики. В разделе «Авиатор»информация по обеспечению авиационной безопасности и безопасности полётов, по
вопросам аэродромного, авиационно-инженерного обеспечения.
Тематика приобретаемых ресурсов формируется на основании заявок
структурных подразделений. Все СПС, установленные в вузе, используются в
научной и учебной работе преподавателями, аспирантами, сотрудниками и
студентами нашего университета. Кафедры университета и директораты институтов,
ощущающие потребность в данном ресурсе, напрямую подключены к правовому
серверу. В связи с тем, что цикл экономических и правовых дисциплин изучают
студенты всех специальностей, библиотека установила СПС на всех ПК в читальных
залах для самостоятельной работы студентов и копирования информации на свои
носители. Ежегодно студентам для изучения юридических и финансовоэкономических дисциплин распространяются диски СПС «Гарант» и «Консультант
+», включающие в себя правовую информацию, современные учебники, труды
классиков и другие, необходимые для подготовки курсовых и дипломных работ
материалы.
В целях обеспечения неограниченного доступа студентам ДВГУПС к
информации заключены договора с электронными библиотечными системами
(ЭБС):
№ пп

Реквизиты
соглашения

Описание пакета
(название, производитель,
платформа
и/или адрес входа)

Срок действия
доступа

Названия (количество
пакетов и
документов в
нем)

1.

Платный
доступ

ЭБС «Университетская
библиотека ONLINE»

до 31.12.2017

1 пакет
70000 книг

2.

Бесплатный
доступ

Научная электронная
библиотека
«КИБЕРЛЕНИНКА»

Постоянный
доступ

1 пакет
970 539
научных статей
в библиотеке
1 пакет
90 книг

3.

Бесплатный
доступ

ЭБС МИИТ

Постоянный
доступ

4.

Бесплатный
доступ

Научная электронная
библиотека eLIBRARY.ru

Постоянный
доступ

1 пакет
2584 наименований
журналов

5.

Тестовый
доступ

Polpred.com Обзор СМИ

15.10.201415.10.2018

11 пакетов
771000

6.

Бесплатный
доступ
Бесплатный
доступ
Тестовый
доступ
Тестовый
доступ
Тестовый
доступ

ЭБС «Лань»

1 пакет

Электронная библиотека
для жд вузов
Annual Reviews
(Консорциум НЭИКОН)
Cambridge University Press
(Консорциум НЭИКОН)
Nature
(Консорциум НЭИКОН)

с 15.03.1615.03.17
Постоянный
доступ
Постоянный
доступ
Постоянный
доступ
Постоянный
доступ

11.

Тестовый
доступ

Oxford University Press
(Консорциум НЭИКОН)

Постоянный
доступ

1 пакет
Архивы журналов

12.

Тестовый
доступ
Тестовый
доступ

Taylor & Francis
(Консорциум НЭИКОН)
Sage
(Консорциум НЭИКОН)

Постоянный
доступ
Постоянный
доступ

1 пакет
Архивы журналов
1 пакет
Архивы журналов

Тестовый
доступ
Тестовый
доступ
Тестовый
доступ

IOP
(Консорциум НЭИКОН)
Royal Society of Chemistry
(Консорциум НЭИКОН)
The American Association
for the Advancement of
Science (AAAS)

Постоянный
доступ
Постоянный
доступ
Постоянный
доступ

1 пакет
Архивы журналов
1 пакет
Архивы журналов
1 пакет
Архивы журналов

7.
8.
9.
10.

13.
14.
15.
16.

1 пакет
1 пакет
Архивы журналов
1 пакет
Архивы журналов
1 пакет
Архивы журналов

Возобновлена работа по поиску и рекламе полнотекстовых БД на
иностранных языках, организация доступов к ним. Продвижение зарубежных БД в
читательскую среду в целях повышения читательского спроса.
Используя метод исследования опрос-анкетирование пользователей, был
проведён сравнительный анализ использования студентами электронных ресурсов
НТБ ДВГУПС: электронного каталога (ЭК); электронно-библиотечных систем
(ЭБС); справочно-правовых систем (СПС); Интернет. В результате проведенного
исследования, сделан вывод, что студенты ДВГУПС активно используют

электронные ресурсы НТБ в своей
учебной деятельности. Наиболее
востребованными среди студентов по результатам анализа оказались: электроннобиблиотечные системы (ЭБС) – 66%. Опрос показал хорошую информированность
студентов об электронных ресурсах, предоставляемых университетом.
Научно-техническая библиотека университета является членом библиотечноинформационного консорциума
библиотек образовательных
учреждений
Федерального агентства железнодорожного транспорта, консорциума «НЭИКОН»,
«ИРБИС»-корпорации, а также участником корпоративной библиотечной системы
вузов Хабаровского края и ЕАО, поддерживает доступ к собственным ресурсам по
WEB-и Z39.50-технологиям, осуществляет корпоративный обмен.
Директор НТБ ДВГУПС

О. П. Соболева

