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Фонд научно-технической библиотеки 

(конец 2015 г.) - 1, 256, 041 экземпляр 

 

Фонд учебной литературы (конец 2015 г.) - 

410, 640 экземпляров 
 

 

 

 

 



Комплектование фондов 2014 -2016 гг.: 

 

- электронные ресурсы (научные, учебные, справочные 

и периодические издания); 

- труды сотрудников ДонНТУ; 

- гуманитарная помощь РФ.  



Книгообеспеченность учебных дисциплин является одним из 

важнейших показателей при лицензировании и 

аккредитации вуза.  

 

Книгообеспеченность как понятие - это определение числа 

экземпляров книг, отобранных по разным критериям, в 

расчете на одного студента: по направлениям и 

специальностям, по циклам дисциплин, по конкретным 

дисциплинам, по видам и формам обучения, по видам 

учебной литературы и т.д.  

 

 

 



 

Книгообеспеченность — среднее число книг на одного 

читателя 

 
 

• Книгообеспеченность (К) 

• Фонд библиотеки на конец года (Ф)                К=Ф/А 

• Число студентов (читателей) (А) 

 

       

                                                
 

 



Лицензирование образовательных программ 

 
- Учебная литература; 

 

- Учебно-методическая литература; 

 

- Научная литература; 

 

- Справочная литература; 

 

- Периодические издания; 

 

- Электронные библиотечно-информационные ресурсы (учебная 

и учебно-методическая литература)  



Сведения об обеспечении учебной литературой, 

необходимой для реализации заявленных к 

лицензированию образовательных программ 



Сведения об обеспечении периодическими и 

справочно-библиографическими изданиями, 

необходимыми для реализации заявленных к 

лицензированию образовательных программ 



Сведения об обеспечении электронными библиотечно-

информационными ресурсами, необходимыми для 

реализации заявленных к лицензированию 

образовательных программ 



Деятельность по книгообеспеченности - мониторинг 
баланса учебной, научной, справочной литературы и 

периодических изданий в фонде по: 

 
- отраслям знаний; 
 

- актуальности по дате издания; 
 

- количеству обучающихся по специальностям, 
ступеням обучения. 



При указании сведений об обеспечении литературой, 

необходимой для реализации заявленных к 

лицензированию образовательных программ могут 

использоваться издания: 
 

- по дисциплинам общегуманитарного, социального и 

экономического  цикла -   последние 5 лет 

- по естественнонаучным  и  математическим  

дисциплинам  –  последние  10  лет 

 - по общепрофессиональным  дисциплинам  –  последние  

10  лет 

 



Консультации по книгообеспеченности 

 

 

 

Директор научно-технической библиотеки 

Колюпанова Ирина Юрьевна 

тел. раб.: 305-46-94 

тел. моб.: 071-301-98-46 

bibl@library.dgtu.donetsk.ua 

 

Заведующая научно-библиографическим отделом  

Евгения Викторовна Кирпиченко 

тел.: 305-23-61 

Е-mail: nbo@library.dgtu.donetsk.ua 

 

mailto:bibl@library.dgtu.donetsk.ua


Научно-техническая библиотека  
Донецкого национального технического университета 

желает Вам удачи и плодотворной работы! 


