
 

Справка по библиотеке Уфимского государственного нефтяного технического уни-

верситета на 2016-2017 учебный год. 

Сведения по учебно-методическому обеспечению образовательных программ. 

Библиотечный фонд университета укомплектован в соответствии с требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС)  

на основании: 

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.05.2011 № 1975 "О внесении изме-

нений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего профессио-

нального образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.06.2011 N 21200) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 24.02.2017) 

Письма Министерства образования и науки РФ от 20 августа 2014 г. № АК-2612/05 «О Фе-

деральных государственных образовательных стандартах»  

Формирование библиотечного фонда учебными изданиями  осуществляется в соот-

ветствии с тематическим планом комплектования библиотеки УГНТУ, который отражает 

профиль учебных дисциплин вуза и тематику научно-исследовательских работ. 

Учебные издания приобретаются в электронном и/или печатном виде из расчета 

обеспечения каждого обучающегося следующим минимумом обязательной литературы по 

всем дисциплинам, реализуемых вузом государственных образовательных программ: 

- основная учебная литература  – не менее 50 экземпляров на каждые 100 обучаю-

щихся (ККО – 0,5); 

- дополнительная учебная литература – не менее 25 экземпляров на каждые 100 обу-

чающихся (ККО – 0,25).  

Общее количество единиц хранения библиотечного фонда вуза на физических (ма-

териальных носителях) 1281153 экземпляра. 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса основных образовательных 

программ соответствует требованиям Федеральных государственных образовательных 

стандартов. Сведения об обеспеченности дисциплин основной, дополнительной и учебно-

методической литературой приведены в формах № 1-УЛ и № 2-УЛ  в приложениях Г к ра-

бочим программам дисциплин (модулей). 

В качестве дополнительной литературы, помимо учебной, приобретаются офици-

альные, справочно-библиографические и периодические издания. Фонд периодических из-

даний пополняется как специальными, так и местными общественно-политическими изда-

ниями, в соответствии с требованиями ФГОС и рекомендациями преподавателей кафедр. 

Обучающиеся имеют доступ (локальный и удаленный) к информационным ре-

сурсам библиотеки:  

 электронному каталогу (ЭК),  который состоит из баз данных:  

 1 IBIS «Книги» – 71655 записей; 

 2 DIS «Диссертации» – 2574 записи; 

 3 AVTO «Авторефераты» – 1876 записей 

 4 PER «Периодика» – 92185 записей; 

 5 UGNTUBIB «Электронная библиотека УГНТУ» – 3677 записей; 

 6 OPMO «ЭУМК» – 301 запись; 

 7 VKR «Выпускные квалификационные работы» - 1979 записей. 

 



всего ЭК, включающий в себя библиографические описания книг, диссертаций, ав-

торефератов, аналитические библиографические описания статей из журналов и сборни-

ков, насчитывает 174247 библиографических записей, пополнение электронного каталога 

осуществляется регулярно по мере поступления новой литературы, доступ к  каталогу 

осуществляется через сайт библиотеки  (http://bibl.rusoil.net), поиск возможен по различ-

ным аспектам; 

 собственным библиографическим базам данных (БД): 

 1 STA «Статьи» –141287 записей; 

 2 LIB «Библ.статьи» –3220 записей; 

 3 STA  «Журнальные статьи» (СТФЛ) – 1021 запись; 

 4 PUBL «Публикации» – 53733 записи; 

 5 STI «Статьи СТФЛ УГНТУ»  – 175 записей; 

 6 GP «Газетные публикации» – 2749 записей; 

 7 UGNTU «УГНТУ в печати» – 694 записи; 

 8 PAT «Патенты» – 797 записей; 

 9 ELR2 «Электронный ресурс 2» – 258 записей; 

 10 CMPL «Комплектование»  – 2917 записей; 

 11 VUZ «Учебные дисциплины» – 6830 записей; 

 12 «Читатель ИЭС» (в МАРК-SQL) – 3182 записи. 

 собственным полнотекстовым базам данных (БД): 

 UGNTUBIB «Электронная библиотека УГНТУ» – 3677 документов; 

 OPMO «ЭУМК» – 301 документ; 

фонд полнотекстовых БД содержит учебные и учебно-методические электронные 

пособия, подготовленные преподавателями университета. 

Доступны для просмотра с сайта библиотеки УГНТУ (http://bibl.rusoil.net/) с воз-

можностью одновременного поиска электронные каталоги филиалов библиотеки (в горо-

дах Стерлитамак, Салават, Октябрьский) содержащие: 

 IBIS «Книги» (СТФЛ) – 28028 записей; 

 IBIS «Книги» (СЛФЛ) – 14526 записей; 

 IBIS «Книги» (ОКТФЛ) – 26831 запись. 

В связи с тем, что в  библиотеке УГНТУ используется САБ ИРБИС, а в библиотеке 

Института экономики и сервиса (ИЭС), вошедшей в состав библиотеки УГНТУ как под-

разделение, продолжает использоваться автоматизированная информационно-

библиотечная система (АИБС) «МАРК-SQL», электронный каталог на фонд библиотеки 

ИЭС пока доступен для просмотра только с сайта ИЭС (http://www.ugues.ru/) и содержит: 

 «Книги ИЭС» – 28028 записей; 

 «Статьи ИЭС УГНТУ» – 15934 записи. 

 

Студентам университета обеспечена возможность свободного доступа к фонду 

учебно-методической и научной литературы. Дефицит современной печатной продукции, 

изданной за последние 5-10 лет, в значительной степени компенсируется электронными 

изданиями.  

http://bibl.rusoil.net/
http://bibl.rusoil.net/
http://www.ugues.ru/


Обучающиеся имеют свободный доступ к электронным библиотечным системам, 

сформированным на основании договоров с правообладателями, другим электронным на-

учным и образовательным ресурсам:  
 

№ 

пп 

Наименование элек-

тронно-библиотечной 

системы (ЭБС) 

Адрес сайта 

Наименование организа-

ции-владельца, реквизиты 

договора на использование 

Объем 

фонда 

ЭБС 

Количе-

ство 

ключей 

(пользо-

вателей) 
1 2 3 4 5 6 

Электронные библиотечные системы: 

1 

ЭБС издательства 

Лань 

1.Математика (Лань) 

2.Физика (Лань) 

3.Теоретическая ме-

ханика (Лань) 

4.Инженерно-

технические науки 

(Изд-во ТПУ) 

5. Инженерно-

технические науки 

(Лань) 

6.Химия (Лань) 

7.Химия (Лаборатория 

знаний) 

8.Информатика 

(ДМКПресс) 

9.Экономика и ме-

неджмент (Дашков и 

К) 

10. Экономика и ме-

неджмент (Издатель-

ство МГТУ им. Н. Э. 

Баумана)  

11. Сервис и туризм 

(Издательство Кно-

Рус) 

http://www.e.lanboo

k.com 

ООО «Издательство 

Лань»  

Контракт № Б 665 /2017р  

от 06.04.2017 (годовой 

доступ (на 365 дней) 

11 паке 

тов 

(37556) 

Не огра 

ничено 

2 ZNANIUM 
http://www.znanium.

com 

ООО «Издательский дом 

ИНФРА-М» 

Договор №Б1319/2016р  

от 13.05.2016 (на 12 меся-

цев) 

26078 2000 

3 

Внутренняя электрон-

но-библиотеч-ная сис-

тема УГТУ 

http://lib.ugtu.net/bo

oks 

ФГБОУ ВО УГТУ 

Договор №Б513/2016 от 

04.05.2016 до 04.05.2017 

- 
Не огра 

ничено 

4 
Университетская биб-

лиотека онлайн 
https://biblioclub.ru 

Договор №274-11/16 от 

22.12.2017 по 07.12.2017 
91873 4000 

Помещения библиотеки оснащены компьютерной техникой с возможностью под-

ключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

http://www.e.lanbook.com/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/


Обучающиеся и научно-педагогические работники имеют свободный доступ к со-

временным профессиональным электронным научным и образовательным ресурсам, 

сформированным на основании договоров с правообладателями: 

 

№ 

пп 

Наименование элек-

тронного ресурса  
Адрес сайта 

Наименование организации-

владельца, реквизиты договора 

на использование  

Количество 

ключей  

(пользовате-

лей) 
1 2 3 4 5 

1 
T&F (Taylor&Francis 

Group Journals) 

http://www.tandfonline

.com 

http://bibl.rusoil.net 

Сублицензионное соглашение № 

T&F/48 от 01.04.2017 до 

31.12.2017 

Не ограничено 

2 CASC http://bibl.rusoil.net 

Сублицензионное соглашение № 

CASC /48 от 09.01.2017 до 

31.12.2017 

Не ограничено 

3 

ACS 

(научные журналы 

Американского хи-

мического общества) 

http://pubs.acs.org 

http://bibl.rusoil.net 

Сублицензионное соглашение 

№ACS/48 от 01.03.2017 до 

31.12.2017 
Не ограничено 

4 SpringerJournals 
http://bibl.rusoil.net 

http://link.springer.com 

Письмо РФФИ от 30.08.2016 

№727 с 01.01.16- бессрочно 
Не ограничено 

5 SpringerProtocols 
http://bibl.rusoil.net 

http://www.springerpro

tocols.com 

Письмо РФФИ от 30.08.2016 

№727 с 01.01.16- бессрочно 
Не ограничено 

6 SpringerMaterials 
http://bibl.rusoil.net 

http://materials.springe

r.com 

Письмо РФФИ от 30.08.2016 

№727 с 01.01.16- бессрочно 
Не ограничено 

7 SpringerReference http://bibl.rusoil.net 
Письмо РФФИ от 30.08.2016 

№727 с 01.01.16- бессрочно 
Не ограничено 

8 zbMATH 
http://bibl.rusoil.net 

 http://zbmath.org 

Письмо РФФИ от 30.08.2016 

№727 с 01.01.16- бессрочно 
Не ограничено 

9 Springer Nature 
http://www.nature.com

/siteindex/ 

Письмо РФФИ от 02.12.2016 с 

01.12.16- 31.12.2017 
Не ограничено 

10 Технорматив http://bibl.rusoil.net 

ООО «Информационная система 

«Технорматив» 

Договор №602К от 21.03.2006 

(бессрочный с обновлением 1 раз 

в год). Договор № Б137 /2016р  

от 02.02.2016 

Не ограничено 

11 
Научная электронная 

библиотека eLibrary 
http://elibrary.ru/ 

ООО «РУНЭБ»  

Гражданско-правовой договор 

№SU-18-09/2016-1 от 05.12.2016 

до 31.12.2017 

Не ограничено 

12 

Консультант Плюс 

правовая система 

(Обновление еже-

дневное) 

http://bibl.rusoil.net 

ООО Компания права «Респект» 

Договор б/н от 05.03.2012 до рас-

торжения. 

7 мест в ло-

кальной сети  

13 

Электронный перио-

дический справочник 

«Система  

ГАРАНТ» 

http://bibl.rusoil.net 

http://home.garant.ru/ 

ООО «ГАРАНТ-регион» Договор 

№Б5087/2016р от 27.12.2016 до 

31.12.2017 

20 мест в ло-

кальной сети 

+ онлайн вер-

сия 

состав подписки на электронные ресурсы определяется потребностью обеспечения дисци-

плин (модулей) всех категорий обучающихся и ежегодно обновляется. 
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http://bibl.rusoil.net/
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http://www.nature.com/siteindex/
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http://bibl.rusoil.net/
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http://bibl.rusoil.net/
http://bibl.rusoil.net/


На сайте библиотеки (http://bibl.rusoil.net) создана страница для представления поль-

зователям начальных (стартовых) точек для поиска информации к интернет-ресурсам: 

№ 

пп 
Наименование электронного ресурса  Адрес сайта 

Количество ключей  

(пользователей) 
1 2 3 4 

Полнотекстовые открытые ресурсы “Open Access”: 

1 
Scientbook – научная информационная 

сеть 
http://scientbook.com/ Не ограничено 

2 Springer Link http://link.springer.com/ Не ограничено 

3 Springer: BioMed Central www.biomedcentral.com Не ограничено 

4 Электронная библиотека IET  http://digital-library.theiet.org/ Не ограничено 

5 Bentham Sciences www.benthamscience.com Не ограничено 

6 BePress 
www.bepress.com 

 
Не ограничено 

7 Faculty of 1000 
www.f1000.com 

 
Не ограничено 

8 Taylor&Francis 
http://www.tandfonline.com/page/op

enaccess 
Не ограничено 

9 Oxford index 
http://oxfordindex.oup.com/ 

 
Не ограничено 

10 
Pro Qwest Flow: бесплатная версия сис-

темы Flow для исследователей 

https://flow.proquest.com/ 

 
Не ограничено 

11 Архив научных журналов НЭИКОН  http://arch.neicon.ru Не ограничено 

Открытая информация, дополняющая платные ресурсы: 

12 
Справочник журналов открытого досту-

па (DOAJ) 
https://doaj.org/ Не ограничено 

13 
Ассоциация научных издательств откры-

того доступа (OASPA) 
www.oaspa.org Не ограничено 

Открытые образовательные ресурсы для высшего профессионального образования: 

14 Русскоязычный сайт Creative Commons 
http://creativecommons.ru 

 
Не ограничено 

15 
"Единое окно доступа к образователь-

ным ресурсам" 
http://window.edu.ru/catalog Не ограничено 

16 
ЦЭМИ: Центральный экономико-

математический институт РАН 

http://www.cemi.rssi.ru/publication/n

ewbooks 
Не ограничено 

17 Math – Net.Ru http://www.mathnet.ru/ Не ограничено 

18 ХиМиК- сайт о химии для химиков http://www.xumuk.ru/ Не ограничено 

19 
Проект ChemNet – Химическая наука и 

образование в России 

www.chem.msu.ru 

 
Не ограничено 

20 
Электронная библиотека "Наука и тех-

ника" 
http://n-t.ru/ Не ограничено 

21 
Научная электронная библиотека «Ки-

берЛенинка» 
http://cyberleninka.ru/ Не ограничено 

22 
Университетская информационная сис-

тема РОССИЯ 

http://uisrussia.msu.ru 

 
Не ограничено 

23 Энциклопедия Кругосвет http://www.krugosvet.ru Не ограничено 

24 
Служба тематических толковых слова-

рей 

http://www.glossary.ru/ 

 
Не ограничено 

25 АСПИРАНТУРА http://www.aspirantura.spb.ru/ Не ограничено 

26 
AUP.Ru Электронная библиотека эконо-

мической и деловой литературы 

http://www.aup.ru/library 

 
Не ограничено 

27 NEFTEGAZ.RU http://www.neftegaz.ru/ Не ограничено 
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28 

BIBLIOPHIKA - открытая электронная 

библиотека, созданная на основе оциф-

рованных фондов Государственной пуб-

личной исторической библиотеки Рос-

сии. 

http://www.bibliofika.ru 

 
Не ограничено 

29 
Федеральный образовательный портал 

"Экономика. Социология. Менеджмент" 

http://ecsocman.hse.ru 

 
Не ограничено 

30 
Образовательный видеопортал 

Univertv.ru 
http://univertv.ru Не ограничено 

31 
Российский общеобразовательный пор-

тал 
http://www.school.edu.ru/ Не ограничено 

32 
Информационно-поисковая система 

портала ФИПС   
http://www1.fips.ru/ Не ограничено 

33 
Печатный научно-технический журнал 

"Нефтегазовое дело"  
http://ngdelo.ru/ Не ограничено 

34 
Электронный научный журнал «Нефте-

газовое дело»  
http://ogbus.ru/ Не ограничено 

 

 

Директор библиотеки      А.В.Андреева 
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