Информационные ресурсы библиотеки
В целях обеспечения реализации образовательных программ библиотека ОмГА
осуществляет доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и
поисковым системам, а также иным информационным ресурсам.
Деятельность библиотеки осуществляется в соответствии с ФЗ «Об образовании»,
Федеральными государственными образовательными стандартами, иной законодательной
и нормативной документацией РФ, Уставом ЧУОО ВО «ОмГА», Положением о
библиотеке и другой внутренней документацией ОмГА. Обучающимся предоставляется
право на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами.
Общая площадь библиотеки (помещения на ул. 4-я Челюскинцев, 2А и 2
Производственной, 41) – 253,95 кв.м., читальные залы - до 70 посадочных мест, 10 из
которых оснащены персональными компьютерами, подключенными к сети Интернет.
Обеспечивается также выход в Интернет посредством технологии WI-FI. Всего
библиотека оснащена 10 компьютерами, 3 принтерами, 6 сканерами, копировальномножительным аппаратом, МФУ.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями
(включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), входящим в реализуемые основные
образовательные программы (Таблица 1). Подписка на периодические издания в 2018 году
составила 53 наименования, не включая периодические издания, входящие в электроннобиблиотечные системы и научную электронную библиотеку eLibrary.ru (открытый
доступ).
Таблица 1. Состав библиотечного фонда
Наименование показателей
Объем библиотечного фонда – всего
из него литература:
учебная
в том числе обязательная
учебно-методическая
в том числе обязательная
художественная
научная
периодические издания
из строки 01:
печатные издания
аудиовизуальные издания
электронные документы

№
строки
01
02

Состоит на учете
экземпляров на 01.01.2019г.
104080
48252

03
04
05
06
07
08
09

16530
10680
5768
1724
38620
25166
34106

10
11

1877
68097

В целях библиотечно-информационной поддержки образовательного процесса
библиотека обеспечивает индивидуальный неограниченный доступ к библиографическим
базам данных собственной генерации: Электронный каталог Омской гуманитарной
академии, Каталог статей (http://ec.omga.su/). Автоматизация библиотечных процессов
осуществляется в САБ «Ирбис» (Договор о поставки научно-технической продукции №
64-1/30-01-07 от 30.01.2007 г.).
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным
системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной
среде организации (таблица 2). Электронно-библиотечные системы и электронная
информационно-образовательная
среда
обеспечивают
возможность
доступа

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории
организации, так и вне ее. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека)
и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный
доступ не менее 25 процентов обучающихся. С компьютеров сети ОмГА и из личных
кабинетов информационно-образовательной среды электронные издания ЭБС, указанные
в рабочих программах, доступны без дополнительной идентификации.
Таблица 2. Перечень договор на доступ к ЭБС
Перечень
договоров
ЭБС
"IPRbooks"
(ООО «Ай
Пи Эр
Медиа») 2

ЭБС "Юрайт"
(ООО
"Электронное
издательство
ЮРАЙТ")3

2015/2016
Договор №
1210/15 от
06.07.2015
Срок
доступа:
01.09.201501.09. 2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

Договор №
2133/16 от
01.06.2016
Срок
доступа:
01.09.201601.09.2019
Доп.соглашени
е № 1 от
14.04.2017.
Срок
доступа:
14.04.201701.09.2019
Доп.соглашени
е № 2 от
16.06.2017.
Срок доступа:
16.06.201701.09.2019
Договор №
2925 от
21.02.2017
Срок
доступа:
01.03.201728.02.2018

Договор №
2133/16 от
01.06.2016
Срок доступа:
01.09.201601.09.2019
Доп.соглашени
е № 1 от
14.04.2017.
Срок доступа:
14.04.201701.09.2019
Доп.соглашени
е № 2 от
16.06.2017.
Срок доступа:
16.06.201701.09.2019

Договор №
2133/16 от
01.06.2016
Срок доступа:
01.09.201601.09.2019
Доп.соглашени
е № 1 от
14.04.2017.
Срок
доступа:
14.04.201701.09.2019
Доп.соглашени
е № 2 от
16.06.2017.
Срок доступа:
16.06.201701.09.2019

Договор от
20.06.2019
Срок доступа:
01.09.201931.08.2022

Договор №
2925 от
21.02.2017
Срок доступа:
01.03.201728.02.2018
Договор №
3189 от
26.01.2018 г.
Срок доступа:
01.03.201828.02.2019

Договор №
3189 от
26.01.2018 г.
Срок доступа:
01.03.201828.02.2019
Договор №
3852 от
01.02.2019 г.
Срок доступа:
01.03.201929.02.2020

Договор №
3852 от
01.02.2019 г.
Срок доступа:
01.03.201929.02.2020

__________

2500 доступов+5 мест демонстрационного доступа. Численность обучающихся в 2014/2015 уч. году
составляла 1874-2475 чел.
2
Количество предоставляемых удаленных одновременных доступов: доступ 100% обучающихся
3
Неограниченный доступ
1

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным
профессиональным базам данных и информационным справочным системам в
соответствии с лицензионными договорами (таблица 3), а также к ресурсам открытого
доступа, таким как EBSCO Open Dissertations, Open Access Theses and Dissertations,
Elsevier Open Access, SpringerOpen, КиберЛенинка и другие.

Таблица 3. Перечень договоров на доступ
к справочно-правовым системам и иным электронным ресурсам
№ п/п
1.
2.

3.
4.

5.

Реквизиты договора
СПС «КонсультантПлюс» (ООО «КонсультантПлюс в
Омске»), договор от 01.09.2019
«Система ГАРАНТ» (ООО «Гарант-Энтерпрайз»),
договор № 7321/2018 от 01.01.2018, доп.соглашение от
28.12.2018 г.
eLibrary.ru (ООО «Научная электронная библиотека»),
лицензионное соглашение №3611 от 16.06.2017 г.
Электронная база данных «East View» (ООО «ИВИС»),
лицензионный договор № 252-П от 05.12.2018 г.
лицензионный договор № 140-П от 17.06.2019
Библиотечно-информационное обслуживание (ФГБУ
«Российская государственная библиотека»), договор №
И-10317 от 01.06.2017 г.

Срок действия договора
бессрочно

договор № И-10317 от 06.02.2018 г.
договор № И-10317 от 11.02.2019 г.

06.02.2018 г. -31.12.2018 г.
11.02.2019 г. -31.12.2019 г.

01.01.2018 г. по 31.12.2019 г.
бессрочно
01.01.2019 г. по 30.06.2019 г.
01.07.2019 г. по 31.12.2019 г.
01.06.2017-31.12.2017 г.,

Вся информация о доступных ресурсах, а также возможностях связаться с
сотрудниками библиотеки содержится на сайте Омской гуманитарной академии в разделе
«Библиотека» (http://omga.su/about_the_university/library/).

