
Информационное обслуживание учебного и научного процессов 

университета осуществляется на базе библиотечного фонда, который 

комплектуется в соответствии с учебными планами филиала. Общий объем 

фонда на 01.04.2016г. составляет 113308 единиц хранения. Книжный фонд 

насчитывает 80696экз. книг. Из них учебные издания - 56762 экз. (70,3%). 

Обеспеченность книгами на 1 студента по филиалу в целом составляет 45,18 

экз. 

 

 

В Нефтекамском филиале оборудовано: 11 компьютерных классов, 20 

аудиторий с мультимедийным оборудованием, 5 методических кабинетов. На 

сегодняшний день количество персональных компьютеров в филиале 

составляет 330 единиц, в том числе 170 компьютеров, доступных для 

ежедневных занятий студентами, расположенных в 11 компьютерных 

классах. 105 компьютеров - на базе Core i3 и выше, все компьютеры 

являются двухъядерными. Компьютеры всех учебных корпусов объединены 

в единую локальную сеть с общим выходом в сеть Internet на скорости 45 

Мб/с. Причѐм пользователям предоставляется трафик неограниченного 

объѐма. Подключен Wi-Fi. Установлено 28 наименований компьютерных 

программ. 

Для студентов, преподавателей и сотрудников филиала через все 

компьютеры вуза обеспечен доступ к учебно-методической документации, 

электронным учебникам, электронным библиотечным системам, рабочим 

программам по каждой дисциплине в соответствии с учебными планами. Во 

вне учебное время каждый студент имеет возможность выполнять 

самостоятельную работу в компьютерных классах, где в его распоряжении 



находятся Электронно-библиотечные системы, правовые информационные 

системы «КонсультантПлюс» и «Гарант» с огромной базой данных. Во всех 

учебных корпусах установлены информационные панели, с помощью 

которых студенты могут узнать расписание занятий, графики учебного 

процесса, рейтинг студентов, свежие новости о жизни филиала и т.д. 

Все рабочие программы, учебно-методическая документация, ЭБС 

размещены в локальной сети вуза: \\server1\Задания\название специальности, 

направления подготовки. Каждый студент непосредственно через любой 

компьютерный класс, имеет неограниченный доступ к учебно-методическим 

ресурсам локальной сети вуза. Доступ извне к УМД (официальный сайт НФ 

БашГУ: http://www.nfbgu.ru) осуществляется через систему логина и пароля, 

имеющихся у каждого студента. 

В филиале созданы условия для работы с электронными ресурсами – в 

библиотеке организовано 11 автоматизированных рабочих места читателя, 

170 мест в компьютерных классах. Все 5 укрупненных групп направлений 

подготовки вуза обеспечиваются электронными учебными изданиями в 

соответствии с нормой Рособрнадзора: от 226 наименований по УГС и НП до 

5261 наименований по УГС "Экономика и управление", "Средства массовой 

информации и информационно-библиотечное дело". 

Пользователям предоставляется доступ к двум электронным библиотечным 

системам внешних провайдеров на условиях срочного договора – 

«Университетская библиотека онлайн» ООО « Некс Медиа» и ЭБС 

издательства «Лань». На базе программного обеспечения ООО «Библиотех» 

в библиотеке БашГУ создается собственная ЭБС, основное содержание 

которой составляют труды преподавателей университета, в том числе труды 

преподавателей Нефтекамского филиала БашГУ. Объем совокупного фонда 

всех трех ЭБС составляет 152102 наименований. Все три ЭБС соответствуют 

требованиям, предъявляемым Рособрнадзором к ЭБС, используемых в 

высших учебных заведениях.  

Обеспечен свободный доступ к учебно-методическим комплексам дисциплин 

по всем образовательным программам на информационном портале вуза. 

Доступ студентов к фондам учебно-методической документации 

осуществляется с компьютеров читальных залов библиотеки, компьютерных 

классов филиала и удаленно через сайт филиала www.nfbgu.ru.  

Пользователям библиотеки предоставлены следующие информационные 

ресурсы: 

 доступ к электронным каталогам, созданным по программам ИРБИС и 

РУСЛАН; 

 доступ к российским академическим журналам через портал научной 

электронной библиотеки (НЭБ) eLIBRARY; 

 доступ к электронной библиотеке диссертаций РГБ; 

https://www.nfbgu.ru/


 доступ к полнотекстовой БД Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ); 

 доступ к справочно-правовым системам «Консультант Плюс» и «Гарант»; 

 доступ к электронному каталогу библиотеки БашГУ;  

 доступ к учебно-методической документации кафедр (УМК, рабочие 

программы, программы ИГА, программы практик, методические указания по 

написанию курсовых, контрольных работ и т.д.). 

 доступ к Универсальной базе  электронных периодических  изданий (ООО 

«ИВИС») 

Степень новизны основной учебной литературы по всем циклам дисциплин 

составляет 100%. Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, 

включает научные, официальные, справочно-библиографические и 

периодические издания. Научная литература представлена в фонде 

монографиями, периодическими научными изданиями по профилю 

образовательных программ (всего 11222 экз.) 

 


