
РАЗДЕЛ 6. ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА 

 

6.1. Общие характеристики    библиотеки_Тульской духовной семинарии  
                                                               (наименование образовательной организации)     

               по состоянию на 01.10.2016 

№ Критерий Показатель 

1 Общая площадь библиотеки (кв.м.) 58 кв. м. 

2 Площадь библиотеки на одного студента очной формы обучения
1
 (кв.м.) 2,4 кв. м. 

3 Площадь читального зала (кв.м.) 33 кв.м. 

4 Использование современных электронных библиотечных программ 

(указать название) 

1С: Предприятие 8.2.  

Конфигурация библиотека 

 

5 Использование современных электронных библиотечных  систем (указать 

электронно-библиотечные системы с которыми заключен договор) 

ЭБС «Университетская 

библиотека online» 

(http://www.biblioclub.ru) 

Договор № 08-07/16 

от 01.07.2016 

6 Наличие ТПК
2
 да  

7 Наличие картотеки книгообеспеченности
3
 да  

8 Наличие внутренней электронной библиотеки Составляется электронный 

каталог, 

введено 3170 

библиографических описаний, 

начата работа по 

присоединению к ним 

текстовых файлов, 

сформирован раздел 

                                                           
1 Рассчитывается   как сумма численности обучающихся  по  формам получения образования, приведенная к очной форме получения образования: для очной  формы получения образования используется 

коэффициент приведения 1,0;для очно-заочной (вечерней) формы получения образования - 0,25; для заочной формы получения образования - 0,1. 
2 Тематический план комплектования библиотечного фонда вуза. Отражает профиль учебных дисциплин высших учебных заведений и тематику научно-исследовательских работ. ТПК составляется 

библиотекой совместно с кафедрами и другими структурными подразделениями высшего учебного заведения с возможностью систематической коррекции ТПК, и утверждается ректором высшего учебного 

заведения. 
3 Картотека книгообеспеченности необходимо должна содержать информацию об учебных дисциплинах, изучаемых в высшем учебном заведении, контингенте обучающихся и формах их обучения, изданиях, 

рекомендуемых к использованию в образовательном процессе.  

http://www.biblioclub.ru/


внутренней электронной  

библиотеки «ВКР 2014-15 

учебного года» 

9 Доступ к научно-образовательным ресурсам сети Интернет да  

10 Процент укомплектованности основной образовательной программы учебной и 

дополнительной литературой 

100% 

11 Кол-во компьютеров в читальной зале, их характеристики 4 компьютера 2-х ядерные 3 

ГГц процессоры, 4Гб Озу, 250-

500 Гб 

ЖД, 19-20 мониторы 

 

Ректор_____________Алексий, Митрополит Тульский и Ефремовский (Кутепов Андрей Николаевич) 
 

Исп.: протоиерей Игорь Агапов.  

Конт. тел.: 8 (903) 659-28-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.2.  Информация о библиотечных фондах Тульской духовной семинарии  
                                        (наименование духовной образовательной организации)     
               по состоянию на 01.10.2016 

№  

п/п 
Вид Количество наименований Количество экземпляров 

1. Основная учебная литература 

1.1 

 
Основная учебная литература 2238 5472 

2.Научная литература 

2.1. 
Монографии 

 
42 42 

2.2. 

Журналы из перечня 

российских рецензируемых 

журналов 

68 70 

3.Дополнительная литература 

3.1 
Учебная литература 

 
3220 8840 

3.2 

Официальные, справочные, 

библиографические и 

специализированные 

периодические издания 

331 348 

4. Прочая литература 

4.  4700 4725 

   Итого: 10599 19497 

 

Ректор_______________  Алексий, Митрополит Тульский и Ефремовский (Кутепов Андрей Николаевич) 
 

Исп.: протоиерей Игорь Агапов.  

Конт. тел.: 8 (903) 659-28-30 

 


