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Консультации по вопросам 

заполнения форм лицензионных 

(форма 15) 

и аккредитационных дел (раздел 4)

Кирпиченко Евгения Викторовна

зав. НБО







Основные требования к книгообеспеченности  

дисциплин, заявленных к лицензированию

• Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными

и/или электронными изданиями учебной литературы,

изданными за последние 10 лет;

• Учебная литература приводится из расчета не менее 25

печатных экземпляров изданий на каждые 100 обучающихся;

• Учебные издания приводятся исключительно из фонда НТБ;

• Минимальное количество наименований

специализированных периодических изданий составляет:

- бакалавр — 4 наименования;

- магистр — 8 наименований.



Форма 15. Справка о наличии печатных и электронных 

образовательных и информационных ресурсов. 



Ч. 1. Библиотеки, в том числе цифровые (электронные)

библиотеки, обеспечивающие доступ к

профессиональным базам данных, информационным

справочным и поисковым системам...



Раздел 2. Печатные и (или) электронные учебные издания

(включая учебники и учебные пособия)

по всем входящим в реализуемые

основные образовательные программы

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в 

соответствии с учебным планом





• Разделение печатных и электронных изданий;

• Указание экземплярности печатных изданий;



• Издания на иностранных языках должны быть 

переведены на русский язык;

Перевод

Пазенок, В. С. Философия = Пазенок, В. С.

Філософія : учеб. пособие для ВУЗов / В. С. Пазенок. -
Киев : Академиздат, 2008. - 280 с.



Оформление литературы из электронного 

каталога НТБ

Отсечение «лишних» данных

Философия : учеб. пособие / И. В. Ватин [и др.] ;

отв. ред. В. П. Кохановский. - 2-е изд., перераб и доп. -

Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 576 с. (113 экз.)



• Всего по дисциплине высчитывается по формуле:

Кол-во экз. / кол-во обучающихся * 100 =

(Например,  34 (экз. печатных изд.) / 112 (обучающиеся) 

* 100 = 31 )



Оформление электронных изданий

Электронные образовательные ресурсы: да

•Для электронных изданий экземплярность не
указывается.

NB: Только локальные ресурсы и только фонд НТБ!



Раздел 3. Методические издания по всем входящим в

реализуемые основные образовательные программы

учебным предметам, курсам, дисциплинам
(модулям) в соответствии с учебным планом



Рощина, Л. А. Методические указания к

семинарским занятиям по дисциплине

«Отечественная история» / Л. А. Рощина. – Донецк :

ДонНТУ, 2017. – 54 с.

Методические указания к семинарским занятиям по

дисциплине "Отечественная история"

[Электронный ресурс] / Гос. высш. учеб. заведение

"Донец. нац. техн. ун-т", Кафедра истории и права ;

ГВУЗ "ДонНТУ", Каф. истории и права ; сост. Л. А.

Рощина. - 29 Кб. - Донецк : ГВУЗ "ДонНТУ", 2016. - 1

файл. - Систем. требования: ZIP-архиватор.

Оформление методических изданий из разных 

источников

Печатное 
издание

Электронный
ресурс из фонда 

НТБ



Оформление методических изданий из разных 
источников

Рощина, Л. А. Методические указания к семинарским

занятиям по дисциплине «Отечественная история»

[Электронный ресурс] / Л. А. Рощина // Электронный

архив Донец. нац. техн. ун-та (г. Донецк). – Донецк,

2017. – Режим доступа:

http://ea.donntu.org:8080/jspui/handle/123456789/7615. - Загл. с экрана.

* * *

Методические указания к семинарским занятиям по

дисциплине "Отечественная история" (в работе).

Электронный
ресурс из 

Интернета
(Электронный 

архив)

Методические 
издания в 

стадии 
написания

http://ea.donntu.org:8080/jspui/handle/123456789/7615


Раздел 4. Периодические издания по всем входящим в

реализуемые основные образовательные программы

учебным предметам, курсам, дисциплинам

(модулям) в соответствии с учебным планом



Оформление периодических изданий из разных 

источников

1. Экономические известия = Економічні

відомості (2008-2012).

2. Вестник института экономических 

исследований : научный журнал (2008, 2010, 

2013).

3....

4....

Всего по дисциплине: 4 наименования на 100 

обучающихся

* * *

1. Искусственный интеллект (2007-2015).

http://www.ipai.net.ua/journal-archive. - Дата

обращения 12.05.2017.

2. Интеллектуальные системы. Теория и

приложения. (2007-2015). http://intsysjournal.ru/. -

Дата обращения 12.05.2017.

(Фонд НТБ)

Открытые архивы в 

сети Интернет

Ссылка дается на открытый архив, а не на отдельный 

номер периодического издания

http://www.ipai.net.ua/journal-archive
http://intsysjournal.ru/




Аккредитация образовательной деятельности



Раздел 4. Сведения о библиотечном и информационном 

обеспечении ООП

Строка 1. Наличие в организации электронно-

библиотечной системы (электронной библиотеки)

ЕСТЬ

Строка 2. Указывается общее количество наименований

основной литературы (печатные и электронные издания)



Строка 3. Указывается общее количество наименований

дополнительной литературы (печатные и электронные 

издания)

Строка 4. Указывается общее количество основной 

литературы (только печатные). 

Суммарное количество 

экземпляров 

(сумма всех экз. каждой 

книги из строки 5)



Строка 5. Указывается общее количество наименований

основной литературы (только печатные)

Строка 6. Указывается общее количество печатных 

изданий дополнительной литературы (только печатные)

Строка 7. Указывается общее количество наименований

дополнительной литературы (только печатные)

Значение в строке 6 больше значения в строке 7. 

Экземплярность ВСЕГДА больше количества 

наименований



Строка 8. Наличие печатных и (или) электронных 

образовательных ресурсов, адаптированных к

ограничениям здоровья обучающихся из числа лиц с 

ограниченными возможностями

здоровья

НЕТ
Строка 9. Количество имеющегося в наличии ежегодно 

обновляемого лицензионного

программного обеспечения, предусмотренного рабочими 

программами дисциплин (модулей)

Строка 9 уточняется у сотрудников ЦИКТ 



Строка 10. Наличие доступа (удаленного доступа) к 

современным профессиональным базам

данных и информационным справочным системам, 

которые определены в рабочих

программах дисциплин (модулей)

ДА





Презентация электронных 

образовательных ресурсов 

Кулькова Ольга Владимировна

зам. директора НТБ



Сайт библиотеки ДОННТУ http://library.donntu.org

http://library.donntu.org/?p=400&lang=ru


Электронно-библиотечная система НТБ ДонНТУ
http://library.donntu.org/ebs.php

http://library.donntu.org/ebs.php


Результаты поиска по электронной коллекции



Электронный каталог

http://ec.donntu.org/


Если перед термином поставлен знак *(Например, «*Автоматизированный 

электропривод»), то поиск ведется на включение этого терма в состав поля. 

Будут найдены все документы, в которых в любом месте данного поля 

присутствует терм.



Поиск по специальности



Подсчет количества экземпляров



Подсчет количества экземпляров



Поиск по названию



Поиск по автору



Поиск по ключевым словам



Электронно-методическое обеспечение кафедр

http://192.168.253.252/erkaf.php






Поиск по коллекциям кафедр





Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU

http://elibrary.ru/defaultx.asp


Электронно-библиотечная система издательства «Лань»

https://e.lanbook.com/


Ассоциация научных сотрудников "Сибирская академическая книга"

https://sibac.info/


Бесплатная электронная библиотека по экономике MySocrat

https://mysocrat.com/


Периодические издания



Электронные ресурсы в свободном доступе



Наши контакты
Директор НТБ  

Колюпанова Ирина Юрьевна 

тел.:305-46-94;

тел. моб.095-361-34-07; 071-301-98-46

bibl@library.donntu.org

zast@library.donntu.org

Зам. директора  НТБ 

Кулькова Ольга Владимировна

тел.:305-23-61;

тел. моб. 050-654-44-28; 071-301-98-47

zam@library.donntu.org

Зав. научно-библиографическим отделом

Кирпиченко Евгения Викторовна

тел.:305-23-61;

тел. моб.: (050) 572-02-58

nbo@library.donntu.org

mailto:bibl@library.donntu.org
mailto:zast@library.donntu.org
mailto:zam@library.donntu.org
mailto:nbo@library.donntu.org

