
Библиотечно-информационное обеспечение 

Основой современной образовательной системы является 

высококачественная и высокотехнологичная информационно-

образовательная среда, способная обеспечить свободный поиск, получение, 

распространение информации.  

Основными центрами информационного и библиотечного обеспечения   

являются библиотека и цикловые комиссии, где имеется  учебная и учебно -

методическая литература по всем преподаваемым дисциплинам, создается 

банк данных нормативных, законодательных, справочных и других 

источников, необходимых студентам для выполнения рефератов, заданий, 

курсовых работ (проектов); подготовки к государственной итоговой 

аттестации.  

На приобретение учебной литературы используются средства, 

получаемые от бюджета и от внебюджетной деятельности колледжа. Вся 

литература приобретается библиотекой по заявкам преподавателей и 

председателей цикловых комиссий в книгоиздательских центрах России. 

Библиотечный фонд позволяет преподавателям следить за всеми 

направлениями развития отрасли. 

Результаты формирования библиотечного фонда представлены в 

таблице 1 

 

Таблица  1– Библиотечный фонд Колледжа 

Наименование 

показателей  

Поступление 

за 2017 год, 

ед. 

Выбытие за 

2017 год, ед. 

Общее 

количество 

экземпляров, ед. 

Выдано за 

отчетный   

период, ед. 

1.Объем библиотечного 

фонда 

529 317 65598 60633 

2.Учебная литература 97 185 53516 53126 
3. Учебно-методическая 

литература 

306 4 7372 208 

4. Художественная 

литература 

91 45 3257 2148 

5. Научная литература  8 16 - - 
6. Печатные   документы  459 317 65528 59818 

 



Общие результаты информационно–библиотечного обслуживания 

представлены в таблице 2 

 

Таблица  2– Результаты информационно-библиотечного обслуживания 

Наименование показателей Значение 

1.Число посадочных мест для пользователей библиотеки, ед. 30 

2.Численность зарегистрированных пользователей библиотеки, чел. 1280 

из них студентов Колледжа  1190 

3.Число посещений, ед. 19853 

4.Информационное обслуживание:  
- число абонентов информации, ед. 50 

- выдано справок, ед. 650 

- число посещений веб-сайта библиотеки, ед. - 

 

Библиотека  Колледжа соответствует требованиям «Примерного 

положения о формировании фондов библиотеки средне профессионального 

учебного заведения», утвержденного Приказом Минобразования России от 

21.11.2002 г. № 4066 

В колледже есть электронно-библиотечное системы (электронной 

библиотеки) и электронной информационно-образовательной среды, 

соответствующих требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования. 

- Электронный каталог Колледжа телекоммуникаций и информатики 

«СибГУТИ» - локальный доступ. (Свидетельство о государственной 

регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС77 – 55847 от 30 

октября 2013 г.). Свидетельство о регистрации Системы автоматизации 

библиотек ИРБИС 64 № 2005612662 от 13 октября 2005 г. 

Электронные полнотекстовые издания колледжа (КТИ СибГУТИ) 
(Свидетельство о государственной регистрации средства массовой 

информации ЭЛ № ФС77 – 55847 от 30 октября 2013 г.). Свидетельство о 
регистрации Системы автоматизации библиотек ИРБИС 64 № 2005612662 от 

13 октября 2005 г. 
Логин – reader, пароль – readerspass 

 
Электронный каталог книг ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 

университет телекоммуникаций и информатики» 
(Свидетельство о государственной регистрации средства массовой 

информации ЭЛ № ФС77 – 55847 от 30 октября 2013 г.). Свидетельство о 

http://ellib.sibsutis.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&S21CNR=10&S21STN=1&S21REF=5&C21COM=S&I21DBN=COLLEG&P21DBN=COLLEG&S21ALL=%3C.%3EDP=201801$%3C.%3E&S21FMT=fullwebr&Z21ID
http://ellib.sibsutis.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IRBIS&P21DBN=IRBIS&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10
http://ellib.sibsutis.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IRBIS&P21DBN=IRBIS&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10


регистрации Системы автоматизации библиотек ИРБИС 64 № 2005612662 от 
13 октября 2005 г. 

Логин – reader, пароль - readerspass 
 
Полнотекстовая база данных учебных и методических пособий 

СибГУТИ 
(Свидетельство о государственной регистрации средства массовой 

информации ЭЛ № ФС77 – 55847 от 30 октября 2013 г.). Свидетельство о 
регистрации Системы автоматизации библиотек ИРБИС 64 № 2005612662 от 

13 октября 2005 г. 
Логин – reader, пароль - readerspass 

 
Электронные полнотекстовые издания ПГУТИ 

(Свидетельство о государственной регистрации средства массовой 
информации ЭЛ № ФС77 – 55847 от 30 октября 2013 г.). Свидетельство о 

регистрации Системы автоматизации библиотек ИРБИС 64 № 2005612662 от 
13 октября 2005 г. 

Пароль – reader2 
 
Электронно–библиотечная система IPRBooks  ООО «Ай ПИ Эр Медиа» 

(свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ рег.№ 

2010617019 от 20.10.1010 г.; свидетельство о государственной регистрации 

базы данных № 2010620708 от 30.11.2010 г., свидетельство о регистрации 

СМИ Эл № ФС 77-43102 от 20.12.2010 г.): Государственный контракт № 

3163/17 от 13.11.2017 г. (доступ с 1.11.2017 г. по 01.11.2018 г.).  

Логин - ncti, пароль - ssfbfUTu 

адрес сайта: http://www.iprbookshop.ru 

 
Электронная библиотека «Образовательно-Издательский центр 

«Академия». Лицензионный договор № ДогОИЦ0745/ЭБ-17 от 13.04.2017 г. 
(доступ с 13.04.2017 по 13.04.2020 г.). 

Логин и пароль индивидуальные. 
http://www.academia-moscow.ru 

15. Документы, подтверждающие соответствие требованиям ФГОС 

укомплектованности библиотечного фонда организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, печатными и (или) электронными изданиями 

основной и дополнительной литературы по дисциплинам всех учебных 

циклов, официальными, справочно-библиографическими и периодическими 

изданиями 

 Электронный каталог Колледжа телекоммуникаций и информатики 

ФГБОУ ВО «СибГУТИ» - локальный доступ. (Свидетельство о 

государственной регистрации средства массовой информации ЭЛ № 

http://ellib.sibsutis.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=ELLIB&P21DBN=ELLIB&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10
http://ellib.sibsutis.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=ELLIB&P21DBN=ELLIB&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10
http://ellib.sibsutis.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=PGUTI&P21DBN=PGUTI&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.academia-moscow.ru/


ФС77 – 55847 от 30 октября 2013 г.). Свидетельство о регистрации 

Системы автоматизации библиотек ИРБИС 64 № 2005612662 от 13 

октября 2005 г. 

 Подписка на периодические издания на 1-е полугодие 2018 года, 

 Справка зам. зав. библиотекой Колледжа телекоммуникаций и 

информатики «СибГУТИ» Капустиной О.Б. от 14.02.2018 «Об 

информационно–библиотечном обеспечении основной 

образовательной программы». 

 

 

 

http://ncti.ru/files/studentu/Biblioteka/Spisok_podpisnyh_izdanij_na_1_polugodie_2018goda.pdf


 

 


