
Информационные ресурсы 

библиотеки КарТУ им. Абылкаса

Сагинова

Электронная библиотека  

34 092 полнотекстовых документа

Книжный фонд 

1 096 712 единиц хранения



Библиотека КарТУ имени Абылкаса Сагинова расположена в трех 

учебных корпусах

Абонемент и читальный зал учебной литературы для студентов младших

курсов - обслуживает студентов 1,2 курсов дневного, заочного и дистанционного

отделений, студентов 1-4 курсов Транспортно-дорожного факультета,

преподавателей и сотрудников университета, студентов колледжа.

Учебный корпус № 1 (103 ауд., 1 этаж)

Абонемент научной литературы для студентов старших курсов -

обслуживает студентов 3-5 курсов дневного, заочного и дистанционного

отделений, магистрантов, докторантов, преподавателей и сотрудников

университета.

Главный корпус (146 ауд., 1 этаж) 

Электронный читальный зал для всех категорий пользователей-

предоставляет компьютеры (с доступом в ИНТЕРНЕТ, набором ПО, для учебных

задач), сканеры и зону Wi-Fi для работы с ноотбуками.

Главный корпус (254 ауд., 2 этаж)

Абонемент и читальный зал военной кафедры обслуживает студентов всех

специальностей университета, обучающихся на военной кафедре.

Учебный корпус № 3 (222 ауд., 2 этаж)





Как получить нужную книгу из фонда библиотеки?

Регистрация студентов и выдача литературы для первокурсников очной 

формы обучения всех специальностей начнётся согласно графику.

График выдачи литературы будет размещен на сайте библиотеки, 

разослан деканам и кураторам групп.

При получении литературы необходимо заполнить «регистрационную 

карточку читателя» для этого вам понадобится ручка и одна фотография 

размером 3*4.

Также с собой необходимо иметь: студенческий билет или удостоверение 

личности, ручку, сумку.

Учебники предоставляются на один семестр !!!

ВАЖНО!!!

При получении книг, просмотрите издания, и в случае обнаружения

каких-либо дефектов, сообщить об этом библиотекарю. В противном

случае ответственность за порчу книг несет читатель, пользовавшийся

изданием последним.

Утерянные или поврежденные книги заменяются равноценной

литературой по рыночным ценам.



Важная информация!!!

Учебная литература выдается на один семестр, научная – на

определенный срок.

Обслуживание читателей в течение учебного года производится только по

студенческому билету или зачётной книжке.

Соблюдайте сроки возврата книг во избежание недоразумений.

Запрещается брать литературу и расписываться за другого читателя.

Запрещается брать второй экземпляр одного и того же издания.

До получения студенческого билета с учебной литературой вы можете

заниматься в читальных залах библиотеки, предъявив удостоверение

личности.





Как воспользоваться электронными ресурсами библиотеки?

Библиографические ресурсы: электронный каталог;

Полнотекстовые ресурсы: оцифрованные и самостоятельные

электронные объекты, организованные в виде единого массива или

представленные единично : электронная библиотека, папка «Информация

для пользователей» «Студенту»;

Доступ к электронным ресурсам в форме подписки (лицензионные

ресурсы): электронные библиотечные системы;

Организация доступа к ресурсам открытого доступа через поисковые

сервисы и в виде навигационных ссылок : базы данных и образовательные

платформы.



Электронный каталог библиотеки

(АБИС «ИРБИС64+»)

Содержит библиографические описания на все виды документов:

книги, статьи из периодических изданий, периодические издания,

электронные ресурсы и др. Расположен на всех компьютерах библиотеки.



Общий вид пользовательского интерфейса



Режим «ПОИСК»





Пример заполнения Листка требования





Режим «Рекомендованная литература»





Функцию портала, обеспечивающего переход на электронную библиотеку

университета (модуль СК- Электронная библиотека), электронные библиотечные

системы и другие интернет ресурсы выполняет сайт библиотеки.

Сайт библиотеки https://lib.kstu.kz - это ключевой web–ресурс, который

обеспечивает информационное обслуживание студентов и ППС университета.





Модуль СК-Электронная библиотека













Самостоятельные электронные объекты



В «Электронный портфель первокурсника» включены полные тексты

изданий по изучаемым дисциплинам.



Электронные библиотечные системы

Электронно-библиотечная система (ЭБС) — это совокупность

используемых в образовательном процессе электронных документов,

объединенных по тематическим и целевым признакам, снабженная

дополнительными сервисами, облегчающими поиск документов и работу с

ними



Правила доступа

В пределах сети университета доступ предоставляется без пароля

(авторизация происходит по IP-адресу) с компьютеров всех структурных

подразделений университета через сайт библиотеки.

Исключение составляет ЭБС IPR BOOKS - логин и пароль для входа в

ЭБС можно получить в электронном читальном зале (254 ауд. главный

корпус) и в читальном зале учебной библиотеки (103 аудитория, учебном

корпусе № 1).

Все лицензионные удаленные ресурсы имеют доступ вне стен

университета (через социальную сеть ВКонтакте, администратора

библиотеки, единый пароль доступа, личные кабинеты).



79 866 изданий

37 252 издания

137 159 изданий

2 520 изданий

Коллекция Инженерно-технические науки

Тематичекая коллекция «Информационные   

системы и технологии»; издательская 

коллекция «Нур- Принт»

Базовая коллекция

Электронные образовательные 

ресурсы вузов РК



http://rmebrk.kz

http://rmebrk.kz/


https://biblioclub.ru



https://e.lanbook.com



https://www.iprbookshop.ru



Открытый доступ



Электронные издания









Навигационные ссылки





e-mail: library_ktu@mail.ru

Страница в Facebook: https://www.facebook.com/biblioteka.kartu.3

Адрес: г. Караганда, пр. Нурсултана Назарбаева, 56

Телефоны: +7(7212) 56-75-98 (вн.1059, 2020 ), +7(7212) 56-59-32 (вн.1018) 

https://www.facebook.com/biblioteka.kartu.3/

