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1 ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

В настоящем Положении используются нижеперечисленные термины и опре-

деления: 

Электронный документ – документ на машиночитаемом носителе, для соз-

дания и использования которого необходимы средства вычислительной техники. 

Электронное издание – это электронный документ (группа электронных до-

кументов), представляющий собой графическую, текстовую, цифровую, речевую, 

музыкальную, видео-, фото- и другую информацию либо совокупность этих видов 

информации, а также печатной документации пользователя, прошедший редакцион-

но-издательскую обработку, предназначенный для распространения в неизменном 

виде, имеющий выходные сведения.  

Учебное электронное издание (УЭИ)– это электронное издание, содержащее 

систематизированные сведения научного и прикладного характера, изложенные в 

форме, удобной для изучения и преподавания, и рассчитанное на учащихся разного 

возраста и степени обучения. 

Электронный учебник (ЭУ) – это учебное электронное издание, содержащее 

систематическое изложение учебной дисциплины или ее раздела (части), полностью 

соответствующее федеральной составляющей этой дисциплины Государственного 

образовательного стандарта специальностей и направлений. 

Электронное учебное пособие (ЭУП) – это учебное электронное издание, 

частично или полностью заменяющее или дополняющее электронный учебник и 

официально утвержденное в качестве данного вида издания. 

Электронные графические копии – это сканированные копии учебников 

(учебных пособий), представленные в одном из графических форматов. Создание 

таких учебников (учебных пособий) требует незначительных затрат и материалы не 

содержат авторских разработок. 
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Электронный прототип учебника (учебного пособия) – это учебные мате-

риалы, оформленные при помощи текстовых процессоров (как правило, Microsoft 

Word), которые могут содержать и текст, и схемы, и рисунки и прочие объекты, на-

личие которых обусловлено возможностями используемого текстового редактора. 

Создание такого учебного материала предполагает авторские разработки и исполь-

зование текстового процессора. 

Гипертекстовые учебники (учебного пособия) – учебные материалы, ис-

пользующие язык маркировки гипертекстов (HyperТext Marking Language) – HTML.  

Мультимедиа учебники (учебного пособия) – учебные материалы, при соз-

дании которых кроме ресурсов, используемых для создания электронных графиче-

ских копий и прототипов учебников и гипертекстовых учебников, используются 

анимация, звук, фото- и видеоматериалы. 

Электронный прототип курса лекций (авторский) – учебно-теоретическое 

издание (совокупность отдельных лекций), частично или полностью заменяющее 

учебник или учебное пособие, полностью освещающее содержание учебной дисци-

плины, читаемой преподавателем, оформленное при помощи текстовых процессоров 

(как правило, Microsoft Word). 

Автор – физическое лицо, творческим трудом которого создано учебное элек-

тронное издание. 

Информационные ресурсы – отдельные документы и отдельные массивы 

документов, документы и массивы документов в информационных системах (биб-

лиотеках, архивах, фондах, банках данных, других информационных системах) (ста-

тья 2 Федерального Закона об информации, информатизации и защите информа-

ции). 

Информационная система – организационно упорядоченная совокупность 

документов (массивов документов) и информационных технологий, в том числе с 

использованием средств вычислительной техники и связи, реализующих информа-

ционные процессы (статья 2 Федерального Закона об информации, информатизации 

и защите информации). 

Информационные процессы – процессы сбора, обработки, накопления, хра-

нения, поиска и распространения информации (статья 2 Федерального Закона об 

информации, информатизации и защите информации). 

Пользователь информации – субъект, пользующийся необходимой ему ин-

формацией, которую он получает при обращении к информационной системе или 

посреднику (статья 2 Федерального Закона об информации, информатизации и за-

щите информации). 

Книгообеспеченность – фактическая обеспеченность каждого обучающегося 

учебными изданиями, по всем дисциплинам реализуемых образовательных про-

грамм. 

Минимальный норматив обеспеченности - обеспеченность каждого обу-

чающегося учебными изданиями, необходимыми для организации учебного процес-

са по всем дисциплинам реализуемых образовательных программ в соответствии с 

требованиями государственных образовательных стандартов (приказ Минобразова-

ния России от 11.04.2001 № 1623). 
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Учебно-методическое обеспечение дисциплины – информационно-

методическое обеспечение, необходимое для реализации рабочей учебной  про-

граммы дисциплины или тематического учебного плана, включающее перечень ос-

новной и дополнительной литературы, учебники, учебные пособия, методические 

указания и др. для эффективного освоения ООП (письмо Минобразования России от 

19.05.2000 №14-52-357 ин/13). 

 

2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1 Настоящее Положение: 

- регламентирует порядок планирования, разработки и использования учебных 

электронных изданий (УЭИ) для информационного обеспечения учебного процесса 

и научных исследований обучающихся в Уфимском государственном нефтяном 

техническом университете (УГНТУ); 

- устанавливает требования к планированию, разработке, регистрации, тира-

жированию, хранению, использованию и внесению изменений в УЭИ, разработан-

ные за счет средств УГНТУ и/или зарегистрированные в библиотеке УГНТУ; 

- определяет права и обязанности авторов, должностных лиц, отвечающих за 

информационное обеспечение в УГНТУ, и пользователей УЭИ. 

2.2 Настоящее Положение распространяется на УЭИ, разработанные в УГНТУ 

или с его участием, и не распространяется на приобретенные УЭИ. 

2.3 Настоящее Положение разработано на основании: 

- Закона Российской Федерации "Об образовании" в редакции Федерального 

Закона от 07.07.2003 123-ФЗ (с изменениями от 24.12.2002 № 176-ФЗ); 

- Закона Российской Федерации от 09.07.1993 № 5351-1"Об авторском праве и 

смежных правах" (в редакции Федерального Закона от 19.07.1995 № 110-ФЗ, от 

20.07.2004 № 72-ФЗ); 

- Федерального закона от 02.08.1996 № 125-ФЗ "О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании" (с изменениями от 24.12.2002 № 176-Ф3); 

- Федерального закона Российской Федерации от 20.02.1995 № 24-ФЗ "Об ин-

формации, информатизации и защите информации" (в ред. Федерального закона от 

10.01.2003 № 15-ФЗ) 

- Федерального Закона Российской Федерации от 09.12.1994 № 77-ФЗ "Об обя-

зательном экземпляре документов" (с изменениями от 27.12.2000, от 11.02.2002); 

- приказа Министерства образования Российской Федерации от 10.01.2003 № 

25 "Об утверждении Правил распределения обязательного бесплатного экземпляра, 

состоящего из комбинированных документов, а также обязательного экземпляра, 

содержащего аналогичную, зафиксированную на различных носителях информа-

цию"; 

- приказа Министерства образования Российской Федерации от 10.01.2003 № 

25 "Об обязательном экземпляре изданий"; 

- приказ Министерства общего и профессионального образования Российской 

Федерации от 19.06.1998 № 1646 "О создании Федерального экспертного совета по 

учебным электронным изданиям Министерства общего и профессионального обра-

зования Российской Федерации"; 
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- приказа Министерства науки и технологий Российской Федерации от 

17.10.1997 № 126 "Об утверждении Положения о представлении обязательного эк-

земпляра алгоритмов и программ"; 

- письма Министерства образования Российской Федерации от 19.05.2000 № 

14-52-357 ин/13 "О порядке формирования основных образовательных программ 

высшего учебного заведения на основе Государственных образовательных стандар-

тов"; 

- Государственных стандартов Российской Федерации (ГОСТ 7.83-2001 "Сис-

тема стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Электрон-

ные издания. основные виды и выходные сведения", ГОСТ 7.4-1995 "Система стан-

дартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Выходные 

сведения" и др.); 

- Устава УГНТУ. 

2.4 Все электронные издания, зарегистрированные в установленном настоя-

щим Положением порядке приравниваются к УЭИ и включаются в информацион-

ные ресурсы УГНТУ. 

2.5 УЭИ приравнивается к публикациям, а также может цитироваться на рав-

ных правах с печатными изданиями. 

2.5.1 Работы, отражающие основные научные результаты диссертации, опуб-

ликованные в электронных научных изданиях, зарегистрированных в Информреги-

стре, учитываются при защите диссертаций (Положение о порядке присуждения 

ученых степеней, утвержденное Постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 30.01.2002 № 74). 

2.5.2 УЭИ, зарегистрированное в установленном настоящим Положением по-

рядке в УГНТУ, а также не зарегистрированные в университете, но имеющие свиде-

тельства государственной регистрации и/или гриф учебно-методического объедине-

ния (УМО), научно-методического совета вузов России (НМС), Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России), других органов ис-

полнительной власти или субъектов Российской Федерации, включается в список 

научных трудов его автора. 

2.6 При наличии УЭИ по соответствующей дисциплине, зарегистрированного 

в библиотеке УГНТУ в установленном порядке, фактическая книгообеспеченность 

этой дисциплины – 100%. 

2.7 Работы, выполненные студентами на электронном носителе (выпускные 

квалификационные работы, курсовые проекты и работы, отчеты по учебно-

исследовательской работе студентов (УИРС), по практическим и лабораторным ра-

ботам и другие), зарегистрированные в порядке, установленном для УЭИ, исполь-

зуемым на кафедральном уровне, могут быть использованы в учебном процессе, но 

они не являются УЭИ. 

 

3 ВИДЫ УЧЕБНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ИЗДАНИЙ 

 

В УГНТУ используются нижеперечисленные виды УЭИ: 

3.1 По целевому назначению УЭИ подразделяются на: 

- учебники; 



 5 

- учебные пособия; 

- учебно-методические пособия (указания по проведению учебного экспери-

мента, лабораторных работ и практикумов, указания к курсовому и дипломному 

проектированию и т.д.); 

- справочные пособия (справочники, энциклопедии); 

- сборники упражнений и задач; 

- альбомы карт и схем; 

- атласы конструкций; 

- хрестоматии по дисциплинам примерного и рабочего плана; 

- словари; 

- тренажеры; 

- и другие. 

3.2 По наличию печатного эквивалента: 

- электронный аналог печатного издания (электронное издание, в основном 

воспроизводящее соответствующее печатное издание, в т.ч. расположение текста на 

страницах, иллюстрации, ссылки, примечания и т.п.); 

- самостоятельное УЭИ – издание, не имеющее печатных аналогов. 

3.3 По природе основной информации УЭИ подразделяются на: 

- графические (изобразительные); 

- текстовые (символьные); 

- программные; 

- мультимедийные; 

- звуковые; 

- цифровые; 

- аудио; 

- видео; 

- фото; 

- комбинированные (представляющие собой совокупность вышеперечислен-

ных видов); 

- и другие. 

3.4 По технологической сложности:  

- электронные графические копии (ЭГК); 

- электронный прототип учебника (ЭПУ); 

- гипертекстовые учебники (ГТУ); 

- мультимедиа учебники (ММУ). 

3.5 По уровню использования УЭИ подразделяются на: 

- кафедральные, предназначенные для использования в пределах кафедры 

(структурного подразделения); 

- факультетские, предназначенные для использования в пределах факультета; 

- общеуниверситетские, предназначенные для использования в пределах уни-

верситета; 

- предназначенные для использования вне университета и распространяемые с 

помощью современных телекоммуникационных средств; 

- комбинированные, сочетающие различные варианты вышеперечисленных 

уровней использования УЭИ. 
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3.6 По характеру взаимодействия с пользователем: 

- детерминированное – издание, параметры, содержание и способ взаимодей-

ствия с которым определены автором в соответствии с настоящим Положением и не 

могут быть изменены пользователем; 

- интерактивное – издание, параметры, содержание, и способ взаимодействия 

и обучения с которым косвенно или прямо устанавливаются пользователем в соот-

ветствии с его интересами. 

 

4 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УЧЕБНЫХ 

ЭЛЕКТРОННЫХ ИЗДАНИЙ 

 

4.1 Авторские права на УЭИ определяются статьями 9 – 14 Закона Российской 

Федерации "Об авторском праве и смежных правах" (в редакции Федерального За-

кона от 20.07.2004 № 72-ФЗ). 

4.2 Права собственности юридического (физического) лица на УЭИ опреде-

ляются статьей 6 Федерального закона Российской Федерации от 20.02.1995 № 24-

ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации» (в ред. Федерального 

закона от 10.01.2003 № 15-ФЗ). 

4.3 Имущественные права определяются статьями 15 и 16 Закона Российской 

Федерации "Об авторском праве и смежных правах" (в редакции Федерального За-

кона от 20.07.2004 № 72-ФЗ). 

4.4 Охрана авторских и смежных прав осуществляется согласно действующе-

му законодательству (Закон Российской Федерации «Об авторском праве и смеж-

ных правах» в редакции Федерального Закона от 20.07.2004 № 72-ФЗ). 

4.5 Исключительные права на использование УЭИ, разработанного в порядке 

выполнения служебных обязанностей или служебного задания УГНТУ (служебное 

произведение), принадлежит УГНТУ, если в договоре между университетом и авто-

ром не предусмотрено иное (пункт 2 статьи 14 Закона Российской Федерации  

«Об авторском праве и смежных правах» в редакции Федерального Закона от 

20.07.2004 № 72-ФЗ).  

4.6 УЭИ, разработанное автором в порядке личной инициативы, издаваемое 

под титулом УГНТУ, зарегистрированное в установленном настоящим Положением 

порядке, предоставленное для использования в учебном процессе на любом уровне, 

приравнивается к служебному произведению. 

 

5 СТАДИИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА УЧЕБНОГО ЭЛЕКТРОННОГО  

   ИЗДАНИЯ 

 

5.1 Жизненный цикл УЭИ включает стадии: 

- планирование, в том числе инициация, формулировка резюме, оформление 

необходимых документов для редакционно-издательского совета (РИС), разработка 

технического задания; 

- создание прототипа УЭИ; 

- рецензирование; 

- редактирование; 
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- разработка УЭИ (создание и оформление УЭИ); 

- получение регистрационных свидетельств (органов государственной регист-

рации электронных изданий); 

- получение грифа УМО, НМС, Минобрнауки России и других органов испол-

нительной власти Российской Федерации;  

- регистрация в библиотеке УГНТУ, в том числе пилотного варианта УЭИ; 

- тиражирование; 

- рассылка обязательного экземпляра; 

- хранения; 

- использование; 

- ведение истории изменений в УЭИ. 

 

6 ПОРЯДОК ПЛАНИРОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ УЧЕБНОГО  

   ЭЛЕКТРОННОГО ИЗДАНИЯ 

 

6.1 Планирование разработки УЭИ для включения его в план издания учебно-

методической литературы УГНТУ, осуществляется в нижеприведенном порядке: 

- оформление автором или авторским коллективом (далее автор) резюме (при-

ложение А); 

-получение решения кафедры о включении разработки на УЭИ в научно-

методическую работу кафедры и в индивидуальный план преподавателя, являюще-

гося автором и получение рекомендации о включении разработки УЭИ в план изда-

ния учебно-методической литературы; 

- оформление и представление необходимых документов в РИС: 

1) резюме; 

2) проект УЭИ (перечень разделов издания и краткое изложение их содержа-

ния); 

3) выписка из решения заседания кафедры (кафедр), которая будет использо-

вать УЭИ в учебном процессе; 

4) заключение отдела образовательных стандартов и программ (ОСП) учебно-

методического управления УГНТУ на соответствие содержания УЭИ государствен-

ным образовательным стандартам высшего профессионального образования (ГОС 

ВПО); 

5) заключение библиотеки об обеспеченности данной дисциплины или ее части 

учебной литературой. 

- рассмотрение РИС представленных резюме и принятие решений о включении 

разработки соответствующего УЭИ в план издания учебно-методической литературы 

(приложение Б). Критерием отбора является фактическая книгообеспеченность этой 

дисциплины и выделенные на издание средства. 

6.2 Разработка УЭИ может осуществляться посредством проведения конкурса 

(например, для повышения фактической книгообеспеченности по отдельной дисцип-

лине). 

Порядок проведения конкурса на разработку УЭИ регламентируется «Положе-

нием об организации конкурса на разработку учебного электронного издания в 

Уфимском государственном нефтяном техническом университете». 
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7 ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ УЧЕБНОГО ЭЛЕКТРОННОГО  

   ИЗДАНИЯ 

 

7.1 Для создания УЭИ могут использоваться русский, английский и др. ино-

странные языки. 

7.2 УЭИ должны удовлетворять следующим требованиям: 

- соответствие государственным образовательным стандартам и надлежащим 

учебным программам; 

- соответствие содержательной части УЭИ общему названию; 

- актуальность учебной информации с учетом последних достижений науки, 

техники и технологии; 

- освещение практических вопросов, являющихся актуальными; 

- высокий научный, учебно-методический и литературный уровень, глубина и 

корректность изложения содержания УЭИ; 

- обеспечение активности и сознательности учащихся в процессе обучения; 

- соблюдение психолого-педагогических требований к трактовке излагаемого 

материала; 

- новизна изложенной информации; 

- доступность и наглядность излагаемой информации; 

- дидактическое обеспечение учебных изданий (наличие вопросов для само-

проверки, контрольных примеров, тестов, функционального разнообразия дидакти-

ческих задач, сравнений, конкретизаций, расчетов и т.д.); 

- соответствие нормам русского языка и стиля учебных текстов; 

- оригинальность подхода к изложению информации; 

- значимость в зависимости от книгообеспеченности дисциплины или ее час-

ти. 

7.3 УЭИ, на которое планируется получение грифа, должно отвечать требова-

ниям государственной научно-технической экспертизы по присвоению грифа: 

- соответствие учебного электронного издания виду учебного издания (учеб-

ник, учебное пособие, учебно-методическое пособие и др.); 

- соответствие содержания УЭИ государственному образовательному стандар-

ту высшего профессионального образования (ГОС ВПО) по направлению подготов-

ки (специальности), для которой рекомендовано данное УЭИ и утвержденным учеб-

ным программам; 

- полнота, новизна и актуальность представленной информации; 

- использование в УЭИ современного методического инструментария, высоко-

технического исполнения, наглядности, усвояемости, логичности и последователь-

ности изложения материала и т.д. 

7.4 Разработка УЭИ, включающая его создание и оформление, должна выпол-

няться в соответствии с ГОСТ 7.83-2001 и "Методическими указаниями по разра-

ботке УЭИ в УГНТУ". 

7.5 По завершению работы над УЭИ, выполненным по заданию университета, 

составляется акт приема-сдачи выполненных работ в установленном законодатель-

ством порядке. 
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УЭИ, выполненное в рамках плана разработки УЭИ кафедры или по собствен-

ной инициативе и зарегистрированное в установленном настоящим Положением по-

рядке, включается автором в свой индивидуальный план. 

 

8 РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ, ПОЛУЧЕНИЕ ГРИФА И РЕГИСТРАЦИЯ  

   УЧЕБНОГО ЭЛЕКТРОННОГО ИЗДАНИЯ 

 

8.1 Любое УЭИ должно быть зарегистрировано. 

Регистрация УЭИ в библиотеке УГНТУ необходима для учета книгообеспе-

ченности дисциплины или ее части. 

Регистрация УЭИ в органах государственной регистрации электронных изда-

ний (получение регистрационного свидетельства) обеспечивает ему официальный 

статус. 

8.2 УЭИ, используемое в учебном процессе, должно иметь рецензию или ре-

цензии. 

Учебно-методическое электронное пособие и электронный прототип курса 

лекций должны иметь внутреннюю рецензию. Внутренняя рецензия проводится ре-

цензентом из числа научно-педагогических работников УГНТУ, работающим на той 

же кафедре, что и автор, или родственной. 

Учебное электронное пособие и электронный учебник должны иметь внешние 

рецензии: 

- рецензентом является ведущий специалист в соответствующей области нау-

ки и техники (работник учебного заведения, научно-исследовательского проектного 

института или производства); 

- рецензентом является кафедра одного из ведущих по данной специальности 

вузов или совет учебного заведения, научно-исследовательского проектного инсти-

тута или производства.  

8.3 УЭИ, включенное в план издания и имеющее необходимые рецензии, 

представляется на бумажном носителе в РИО для редакционно-издательской прав-

ки. 

8.4 После присвоения грифа (УМО, НМС, Минобрнауки России, других орга-

нов исполнительной власти или субъектов Российской Федерации) учебному элек-

тронному изданию, которое будет использоваться в учебном процессе в УГНТУ, 

оно должно быть зарегистрировано в РИО и в библиотеке университета. 

8.5 Любое УЭИ должно быть зарегистрировано в библиотеке УГНТУ. 

При регистрации пилотного варианта УЭИ обязательно указывается срок его 

использования. По окончании срока автор оформляет необходимые документы по 

пункту 8.7. При отсутствии документов использование пилотного (пробного) вари-

анта УЭИ прекращается. 

 

8.6 Порядок регистрации УЭИ кафедрального уровня использования 

 

8.6.1 Перед регистрацией УЭИ кафедрального уровня использования, в том 

числе пилотного варианта УЭИ любого другого уровня использования, необходимо 

иметь: 
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- УЭИ на электронном носителе; 

- выписку из протокола заседания кафедры (кафедр), которая будет использо-

вать УЭИ в учебном процессе; 

- внутреннюю рецензию. 

8.6.2 Для регистрации в библиотеку УГНТУ необходимо представить: 

- УЭИ на электронном носителе; 

- сопроводительная карточка УЭИ (приложение В). 

 

8.7 Порядок регистрации УЭИ факультетского уровня использования 

 

8.7.1 Перед регистрацией УЭИ факультетского уровня использования, в том 

числе пилотного варианта УЭИ общеуниверситетского уровня использования, необ-

ходимо иметь: 

- УЭИ на электронном носителе; 

- выписку из протокола заседания кафедры (кафедр), которая будет использо-

вать УЭИ в учебном процессе; 

- выписку из протокола заседания Ученого совета и/или методической комис-

сии факультета об использовании УЭИ в учебном процессе; 

- рецензию в соответствии с пунктом 8.2. 

8.7.2 Для регистрации в библиотеку УГНТУ необходимо представить: 

- УЭИ на электронном носителе; 

- сопроводительная карточка УЭИ (приложение В). 

 

8.8 Порядок регистрации УЭИ общеуниверситетского уровня 

      использования 

 

8.8.1 На УЭИ, которое будет использоваться в пределах университета и вне 

его (в сетях Интранет и Интернет), в установленном порядке должно быть получено 

экспертное заключение о степени секретности сведений, содержащихся в этом изда-

нии. 

8.8.2 Перед регистрацией УЭИ общеуниверситетского уровня использования 

необходимо иметь: 

- УЭИ на электронном носителе в окончательном варианте; 

- выписку из протокола заседания кафедры (кафедр), которая будет использо-

вать УЭИ в учебном процессе; 

- выписку из протокола заседания Ученого совета и/или методической комис-

сии факультета об использовании УЭИ в учебном процессе; 

- рецензию в соответствии с пунктом 8.2. 

8.8.3 Для регистрации в библиотеку УГНТУ необходимо представить: 

- УЭИ на электронном носителе; 

- сопроводительная карточка УЭИ (приложение В). 

 

9 ТИРАЖИРОВАНИЕ И РАССЫЛКА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ЭКЗЕМПЛЯРА 

 

9.1 Тиражирование УЭИ осуществляется: 
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- при тираже 30 экз. УЭИ – силами соответствующей кафедры; 

- при тираже более 30 экз. УЭИ – соответствующими подразделениями уни-

верситета. 

9.2 Рассылка обязательных экземпляров осуществляется в соответствии с дей-

ствующим законодательством и нормативными актами органов исполнительной 

власти Российской Федерации и Республики Башкортостан.  

9.3 Рассылка экземпляров УЭИ в соответствующие УМО и другие учреждения 

(организации, предприятия) осуществляется в рамках договоров или с их оплатой. 

 

10 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ  

     ИСТОРИИ ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕБНОГО ЭЛЕКТРОННОГО  

     ИЗДАНИЯ 

 

10.1 УЭИ, зарегистрированное в библиотеке УГНТУ, может использоваться на 

кафедральном и/или факультетском уровнях. 

10.2 УЭИ могут использоваться на всех этапах учебного процесса (при освое-

нии обучающимися основных и дополнительных образовательных программ, про-

ведении научных исследований, при дистанционном обучении заочников и др.). 

10.3 Уровень использования и доступа УЭИ определяется соответствующей 

кафедрой, факультетом, РИС. 

10.4 Уровень пользования и порядок доступа к УЭИ должен быть доведен до 

пользователя. 

10.5 Для УЭИ, входящих в информационную систему УГНТУ, определяются 

четыре уровня доступа: 

- ограниченный – позволяет просматривать метаинформацию УЭИ; 

- неограниченный – позволяет просматривать содержательную часть УЭИ и 

историю его изменения; 

- авторский – позволяет создавать УЭИ и вносить в них изменения в пределах 

авторства; 

- редакторский – позволяет вносить УЭИ в базу и удалять их из нее, а также 

расширять метаинформацию электронных изданий, хранящихся в базе. 

10.6 Пользователями УЭИ, входящих в информационную систему УГНТУ, 

могут быть: 

- незарегистрированный пользователь – любой пользователь, способный по-

лучить доступ к информационным системам УГНТУ и обладающий минимальными 

правами; 

- зарегистрированный пользователь – студенты, аспиранты, профессорско-

преподавательский состав (ППС) и сотрудники УГНТУ, использующие информаци-

онные системы УГНТУ в качестве источника информации; 

- автор – ППС, сотрудники, аспиранты и студенты УГНТУ, являющиеся авто-

рами УЭИ, входящих в информационную систему УГНТУ; 

- администратор сети – сотрудники структурных подразделений (информаци-

онных систем) университета, отвечающие за информационные процессы, осуществ-

ляемые в УГНТУ. 
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10.7 В зависимости от уровня использования УЭИ опубликовываются (поме-

щаются): 

- в компьютерах соответствующей кафедры и читальном зале библиотеки 

УГНТУ; 

- в локальной сети факультета и читальном зале библиотеки УГНТУ; 

- в общеуниверситетской сети (Интранете) и читальном зале библиотеки 

УГНТУ; 

- на сайте УГНТУ (в сети Интернет). 

10.8 Администратор сети должен обеспечить соответствующий уровень дос-

тупа к УЭИ, установленный для него в соответствии с пунктом 5.6.3. 

10.9 Контрольная копия каждого УЭИ университета хранится на электронном 

носителе на соответствующей кафедре, в библиотеке УГНТУ и в структурном под-

разделении, обеспечивающем хранение УЭИ в информационной базе данных 

УГНТУ. 

10.10 В течении жизненного цикла в УЭИ могут быть внесены изменения с 

целью актуализации и совершенствования представленной информации. 

10.11 Внесение изменений в УЭИ осуществляется на основании листа измене-

ний (приложение Г), представленного автором администратору сети. 

10.12 Ведение истории изменения УЭИ (регистрации изменений) осуществля-

ется структурными подразделениями УГНТУ, обеспечивающими хранение и воз-

можность использования этих изданий. 

 

11 ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

11.1.Финансирование разработки и тиражирования УЭИ, включенных в ут-

вержденный план издания учебно-методической литературы, осуществляется за счет 

средств УГНТУ. 

11.2 Финансирование разработки и тиражирования УЭИ может осуществлять-

ся за счет средств автора, кафедры, иных юридических и физических лиц. 

11.3 УГНТУ (по согласованию с автором) может распространять УЭИ за плату 

в установленном в университете порядке. 

11.4 Финансирование разработки и тиражирования УЭИ может осуществлять-

ся за счет средств УГНТУ при объявлении университетом конкурса на создание 

УЭИ по определенной дисциплине. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(рекомендуемое) 

СОДЕРЖАНИЕ РЕЗЮМЕ НА РАЗРАБОТКУ УЧЕБНОГО ЭЛЕКТРОННОГО  

ИЗДАНИЯ 

 

УТВЕРЖДЕНА 

решением кафедры 

______________, протокол № ____ 
               (дата) 

 

Заведующий кафедрой _______________ 
___________________________________ 
                        (наименование кафедры) 

_____________ _____________________ 
                (подпись)              (расшифровка подписи) 

"______" ___________ 200__ г. 
 
 

РЕЗЮМЕ 

на разработку учебного электронного издания 
 

 

1 Ф.И.О. автора (авторов).  

2 Название учебного электронного издания (УЭИ), его назначение в соответствии с 

разделом 3 настоящего Положения. 

3 Название дисциплины, по которой будет использовано УЭИ, в соответствии с ГОС 

ВПО. 

4 Сведения о методических материалах для освоения содержания данного УЭИ. 

5 Наименование направления (специальности), для которого рекомендовано УЭИ. 

6 Актуальность издания (отличие данного издания от аналогичной, ранее изданной 

литературы). 

7 Краткое изложение освещенных вопросов. 

8 Обеспеченность кафедры изданиями по этой проблеме, в том числе печатными. 

9 Ресурсы (программное обеспечение, необходимость применения трудоемких ин-

формационных технологий, дополнительного согласования сценариев, привлечение 

соответствующих специалистов и др.) 

10 Ориентировочная стоимость разработки УЭИ. 

11 Предположительный тираж (включая рассылку бесплатных экземпляров) УЭИ. 

 

 

Авторы:                                                                                 _______________________ 
                                                                                                                                                (инициалы и фамилия) 
                                                                                               _______________________ 
                                                                                                                                                (инициалы и фамилия) 
                                                                                               _______________________ 
                                                                                                                                                (инициалы и фамилия) 
                                                                                               _______________________ 
                                                                                                                                                (инициалы и фамилия) 
 


