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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение об учебных электронных изданиях (далее – Положение): 
- регламентирует порядок планирования, разработки, утверждения, регистрации, 

опубликования, хранения и размещения учебных электронных изданий (УЭИ) для 

обеспечения учебного процесса и научных исследований в Азово-Черноморском 

инженерном институте ФГБОУ ВО Донской ГАУ (далее – Институте); 
- устанавливает перечень видов УЭИ, требования к структуре, содержанию и 

оформлению УЭИ, внесению в них изменений; 
- определяет права и обязанности авторов, должностных лиц, отвечающих за 

информационное обеспечение в Институте, пользователей УЭИ. 
1.2. Настоящее Положение распространяется на УЭИ, разработанные в Институте 

или с его участием, и не распространяется на приобретенные УЭИ. 
1.3. Положение разработано на основании следующих документов: 
- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
- Федерального закона от 29.12.1994 г. (ред. от 11.07.2011 г.) № 77-ФЗ «Об 

обязательном экземпляре документов»; 
- ГОСТ Р 7.0.83–2013 «СИБИД. Электронные издания. Основные виды и выходные 

сведения»; 
- ГОСТ 7.1-2003 «СИБИД. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления»; 
- ГОСТ 7.82–2001 «СИБИД. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления»; 
- ГОСТ 7.0.1–2003 «СИБИД. Издания. Знак охраны авторского права. Общие 

требования и правила оформления»; 
- Приказа Министерства образования РФ «Об электронных изданиях на электронных 

носителях» от 07.12.2003 г.; 
- Устава федерального государственного образовательного учреждения высшего 

образования «Донской государственный аграрный университет». 
1.4. Положение разработано с целью: 
- повышения эффективности образовательного процесса за счет доступа 

обучающихся к современным электронным образовательным и научным ресурсам, 
организации их самостоятельной работы, индивидуализации обучения; 

- создания единых требований к форме, содержанию учебных и учебно-
методических материалов в электронном виде, перечню их видов, а также систематизации 

представлений о них. 
 

 
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СОЗДАНИЯ УЭИ 

 
2.1. Цель создания учебного электронного издания – улучшение качества 

методического обеспечения учебного процесса в соответствии с требованиям 

образовательных программ и рабочих программ. 
2.2. Задачи создания УЭИ: 
- внедрение современных информационных технологий при создании УЭИ и в 

учебный процесс; 
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- обеспечение доступа обучающихся к современным электронным образовательным 

и научным ресурсам, организации их самостоятельной работы, индивидуализации 

обучения; 
- ускорение процесса издания учебно-методического обеспечения; 
- обеспечение возможности внедрения дистанционного обучения. 
 
 

3. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

В Положении применены следующие термины с соответствующими определениями: 
3.1 Электронный документ – документ в цифровой форме, для использования 

которого необходимы средства вычислительной техники или иные специализированные 

устройства для воспроизведения текста, звука, изображения. 
3.2 Электронное издание – электронный документ (группа электронных 

документов), прошедший редакционно-издательскую обработку, предназначенный для 

распространения в неизменном виде, имеющий выходные сведения. 
3.3 Аппарат издания – дополнительные элементы, призванные пояснять и 

способствовать усвоению содержания вошедших в издание произведений, облегчить 

читателю пользование электронным изданием. 
3.4 Выходные сведения – составная часть аппарата издания, содержащая 

совокупность данных в текстовой форме, всесторонне характеризующих издание и 

предназначенных для его однозначной идентификации, информирования потребителей, 

библиографической обработки и статистического учета изданий. 
3.5 Титульный экран – один из первых экранов электронного издания (или 

специальный системный экран), содержащий выходные сведения (например, для сетевых 

электронных учебно-методических комплексов дисциплины, размещаемых в подсистемах 

управления интернет обучением – это информационная страница). 
3.6 Производитель электронного издания – юридическое лицо независимо от его 

организационно-правовой формы и формы собственности или физическое лицо, 

осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица, осуществляющие редакционно-издательскую обработку, публикацию (выпуск) 

электронного издания. 
 

 
4. ВИДЫ ЭЛЕКТРОННЫХ ИЗДАНИЙ 

 
Исходя из целей данного Положения, электронные издания классифицируются: 
 
4.1 По новизне публикации: 
Самостоятельное электронное издание – электронное издание, созданное изначально 

в цифровой форме. 
Деривативное электронное издание – цифровое представление печатного издания, 

использованного в основе или в составе электронного издания. 
Примечание: Электронный документ, воспроизводящий печатное издание (по 

расположению текста на страницах, выходным данным и т.п.) без указания выходных 

сведений электронного издания, является электронной копией оригинального издания, а 

не электронным изданием. 
 
 



 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

Положение об учебных электронных изданиях 

СМК-П-02-01-01-16 

 

 
Версия 1.0  Стр. 4 из 22 

4.2 По природе основной информации 
Текстовое электронное издание – электронное издание, содержание которого 

составляет текстовая информация. 
Мультимедийное электронное издание – электронное издание, в котором элементы 

различной природы основной информации воспроизводятся взаимосвязано при помощи 

соответствующей программной оболочки. 
4.3 По целевому назначению 
Научное электронное издание – электронное издание, содержащее сведения о 

теоретических и (или) экспериментальных исследованиях. 
Учебное электронное издание (далее – УЭИ) – электронное издание, содержащее 

систематизированные сведения научного или прикладного характера, изложенные в 

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

образование различного уровня. 
Справочное электронное издание – электронное издание, содержащее краткие 

сведения научного и прикладного характера, расположенные в порядке, удобном для их 

быстрого отыскания. 
4.4 По технологии распространения 
Локальное электронное издание – электронное издание, предназначенное для 

использования в режиме локального доступа и распространяемое в виде: 
- идентичных экземпляров (тиража) на съемных машиночитаемых носителях: 
- файлов для использования на специализированных устройствах для 

воспроизведения текста, звука, изображения. 
Электронное издание сетевого распространения – электронное издание, удаленный 

доступ к которому осуществляется с другого компьютера, или иного 

специализированного устройства через информационно-телекоммуникационные сети. 
Электронное издание комплексного распространения – электронное издание, часть 

элементов которого предназначена для локального использования и распространения, 

другая часть элементов предназначена для распространения через информационно-
телекоммуникационные сети. 

4.5 По характеру взаимодействия с пользователем 
Детерминированное электронное издание – электронное издание, способ 

взаимодействия с которым определен производителем и не может быть изменен 

пользователем. 
Интерактивное (недетерминированное) электронное издание – электронное издание, 

способ взаимодействия с которым прямо или косвенно устанавливается пользователем в 

соответствии с его интересами, целями, уровнем подготовки и т.п. на основе информации 

и с помощью алгоритмов, определенных производителем. 
4.10 По структуре 
4.10.1 Одночастное электронное издание – электронное издание на одном 

физическом носителе или в виде объекта, оформленного как отдельный массив. 
4.10.2 Многочастное электронное издание – электронное издание на двух и более 

физических носителях или в виде двух и более объектов, оформленных как отдельные 

массивы. 
 

5. ФОРМИРОВАНИЕ УЭИ 
 

5.1 УЭИ разрабатываются в соответствии с утвержденным в Институте Планом 

издания научной, учебной и учебно-методической литературы преподавателем 

(коллективом преподавателей) кафедры, обеспечивающей преподавание конкретной 
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дисциплины, самостоятельно или с привлечением сторонних исполнителей. Служебным 

заданием на подготовку УЭИ считается занесение данного вида работ в индивидуальный 

план преподавателя на учебный год. УЭИ могут разрабатываться и в инициативном 

порядке. 
Примечание – УЭИ готовится к изданию после редакционной обработки или в 

авторской редакции. 
5.2 В целях обеспечения высокого качества УЭИ проходят обязательное 

рецензирование и комплексное согласование с отметкой в листе согласования 
(приложение Б). 

5.3 Алгоритм разработки, рецензирование и экспертиза УЭИ: 
5.3.1 Разработка и утверждение кафедрой плана подготовки УЭИ по 

соответствующей дисциплине, определение сроков и ответственных за подготовку. 
5.3.2 Разработка УЭИ автором (коллективом авторов) кафедры. 
5.3.3 Рецензирование с привлечением рецензентов из числа работников Института 

или внешних рецензентов, компетентных в соответствующей области знания. Рецензия 

является обязательным документом для дальнейшего согласования. 
5.3.4 Обсуждение, коррекция и утверждение УЭИ на заседании кафедры. В 

выписке из протокола заседания кафедры обязательно указываются полное название 

УЭИ; предполагаемую технологию распространения (локальное, сетевое или 

комплексное); целевая аудитория. 
Суммарный объем сетевого УЭИ не должен превышать 20 Мбайт. В противном 

случае УЭИ издается как локальное электронное издание на съемном носителе (СD/DVD 
диске). 

5.3.5 УЭИ обсуждается, корректируется и утверждается на заседании 

методической комиссии по соответствующему направлению подготовки (специальности), 
для чего представляются: УЭИ, рецензия, выписка из протокола заседания кафедры, 

заверенная подписью заведующего кафедрой. В случае положительного решения 

председатель методической комиссии согласовывает УЭИ. В противном случае, УЭИ 

отклоняется и возвращается автору на доработку. 
5.3.6 Решение методической комиссии по направлению подготовки 

(специальности) утверждается на заседании методического совета Института, куда 
предоставляется: УЭИ, рецензия, выписка из протокола заседания кафедры, заверенная 

подписью заведующего кафедрой, и лист согласования с подписью председателя 

методической комиссии по направлению подготовки (специальности). В случае 

положительного решения методического совета Института председатель подписывает 
лист согласования. В противном случае УЭИ отклоняется и возвращается автору на 

доработку. 
5.3.7 Утверждение УЭИ и разрешение на размещение издания сетевого 

распространения в электронно-библиотечной системе (ЭБС) или издания локального 

электронного издания (на съемном носителе) производится заместителем директора 

Института по учебной работе. В случае положительного решения заместитель директора 

Института по учебной работе проставляет подпись в соответствующей графе листа 

согласования. В противном случае УЭИ отклоняется и возвращается автору на доработку. 
5.4 Завершающим этапом подготовки УЭИ сетевого распространения (далее – 

сетевого УЭИ) является передача его в библиотеку Института для размещения в ЭБС. 
В случае подготовки УЭИ как локального электронного издания (далее – 

локального УЭИ) на съемном носителе соответствующее количество экземпляров УЭИ 

передается в библиотеку, а УЭИ проходит процедуру обязательной бесплатной 

регистрации в ФГУП НТЦ «Информрегистр» (см. раздел 7 настоящего Положения). 
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Основанием для принятия УЭИ библиотекой является наличие УЭИ соответствующей 

технологии распространения и листа согласования. 
5.5 После размещения сетевого УЭИ в ЭБС и прохождения процедуры регистрации 

локального УЭИ в ФГУП НТЦ «Информрегистр» они приобретают статус учебного 

электронного издания с признанием авторских прав и наличием юридической 

ответственности за использование публикуемой в издании информации. Вопросы охраны 

и защиты авторских прав на УЭИ определяются действующим законодательством РФ. 
5.6 После размещения сетевого УЭИ в ЭБС или передачи соответствующего 

количества экземпляров локального УЭИ в библиотеку лист согласования передается на 

хранение в Методический совет Института. 
5.7 УЭИ может быть размещено автором (авторами) в Российском индексе 

научного цитирования (РИНЦ) через личный договор на размещение непериодических 

изданий для физических лиц. 
 

6. СОСТАВ УЭИ 
 

6.1 Состав УЭИ формируется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.83-2013 «СИБИД. 

Электронные издания. Основные виды и выходные сведения». 
6.2 Электронное издание состоит из самого произведения и аппарата издания 

(дополнительных элементов, призванных пояснять и способствовать усвоению 

содержания вошедших в издание произведений, облегчить читателю пользование 

электронным изданием), взаимодействие которых обеспечивается соответствующими 

программно-технологическими средствами. 
6.2.1 Библиографический аппарат реализуется в виде ссылочных отношений 

(гиперссылок) с источниками в основном тексте издания задействованными программно-
технологическими средствами. Библиографические ссылки оформляют по ГОСТ Р 7.0.5. 

Примечание – В отдельных случаях библиографический аппарат реализуется со 

ссылками к полным текстам источников. 
6.2.2 Дидактический аппарат может обеспечиваться использованием 

автоматизированных средств контроля и представлением знаний в интерактивном 

режиме. 
6.2.3 Остальные элементы аппарата издания по ГОСТ Р 7.0.3 – 2006 «СИБИД. 

Издания. Основные элементы. Термины и определения». 
6.3 Правила оформления и размещение выходных сведений электронных изданий 
Приняты следующие элементы оформления выходных сведений: 
- основной титульный экран – титульный экран электронного издания, содержащий 

наиболее существенные выходные сведения. Титульный экран состоит из нескольких 

частей (дополнительных титульных экранов), связанных между собой переходами; 
- дополнительный титульный экран – титульный экран, на котором размещаются 

некоторые элементы выходных сведений – надвыпускные данные, выпускные данные, 

выходные сведения печатного издания или аудиовизуальной продукции, использованных 

в качестве деривативного издания (продукции); общие для всего издания сведения (для 

многочастных – электронных изданий). Количество дополнительных экранов 

определяется объемом выходных сведений, которые требуется указать для подготовки 

поискового образа издания и его характеристики; 
Примечание – Титульные экраны электронного издания содержат сведения в 

текстовой форме для его однозначной идентификации (составления поискового образа). 
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- заставка – статичное или динамичное отображение основной идеи произведения, 

оформленное изобразительными или звуковыми средствами, текстовой информацией с 

элементами графики; 
- этикетка носителя – поверхность съемного электронного носителя для локальных 

электронных изданий; 
- первичная упаковка – упаковочный контейнер (конверт, коробка) для локальных 

электронных изданий на съемных носителях, имеющий прямой контакт с носителем 

электронного документа и защищающий его от внешних воздействий; 
- вторичная упаковка – упаковочный контейнер (конверт, коробка) для локальных 

электронных изданий на съемных носителях, в который помещен носитель электронного 

документа в первичной упаковке. 
6.4.3 Состав выходных сведений непериодических изданий 
В состав выходных сведений непериодических изданий входят: 
- сведения об авторах и других физических и юридических лицах, участвовавших в 

создании электронного издания; 
- заглавие электронного издания; 
- надзаголовочные данные; 
- подзаголовочные данные; 
- выходные данные; 
- сведения о повторности выпуска электронного издания; 
- надвыпускные данные; 
- выпускные данные; 
 минимальные системные требования; 
- классификационные индексы; 
- номер государственной регистрации; 
- международные стандартные номера; 
- штриховые коды; 
- знак охраны авторского права; 
- библиографическое описание; 
- аннотация. 
6.4.4 Правила оформления выходных сведений непериодических изданий 
6.4.4.1 Имя (имена) автора (соавторов), имена лиц, участвовавших в создании 

электронного издания, заглавие, надзаголовочные данные, гриф утверждения (для 

учебных изданий), выходные данные, классификационные индексы, международные 

стандартные номера, знак охраны авторского права и штриховые коды приводят в 

электронных изданиях по ГОСТ Р 7.0.4. 
Примечание – В заглавии не используются типовые заглавия, содержащие целевое 

назначение, вид электронного издания, указание природы основной информации 

(например, «Электронное учебное пособие по ...»). 
6.4.4.2 Подзаголовочные данные включают:  
- сведения, поясняющие заглавие;  
- сведения о виде издания, его физической форме и природе основной информации, 

целевому назначению; 
- сведения о количестве томов многотомного издания; 
- сведения о повторности издания, порядковый номер тома или части; 
- сведения об утверждении издания в качестве учебного пособия, учебника или 

официального издания; 
- сведения о виде носителя для локальных электронных изданий. 

http://docs.cntd.ru/document/1200044480
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6.4.4.3 Дублирование выпускных данных печатного издания или других 

издательских продуктов, на основе или с использованием которых было подготовлено 

электронное издание, не допускается. 
6.4.4.4 Сведения о новизне публикации электронного издания содержат данные о 

печатном издании или аудиовизуальной продукции, использованные в основе или в 

составе электронного издания. 
6.4.4.5 Надвыпускные данные включают минимальные системные требования 

электронного издания, сведения о программном обеспечении, которое использовано для 

создания электронного издания, сведения о технической подготовке материалов для 

электронного издания. 
6.4.4.6 Выпускные данные электронного издания включают следующие сведения: 
- наименование издателя, его почтовый и электронные адреса, телефон; 
- наименование изготовителя, его адрес; 
- объем данных в мегабайтах; 
- дату подписания к использованию; 
- продолжительность звуковых и видеофрагментов в мин; 
- комплектацию издания (количество носителей, наличие сопроводительной 

документации и т.п.); 
- тираж (для локальных электронных изданий на съемных носителях); 
- регистрационный номер, регистрирующий орган. 
6.4.4.7 Минимальные системные требования локального электронного издания 

включают: 
- требования к процессору (тип процессора, тактовая частота), объему свободной 

памяти на жестком диске; 
- объему оперативной памяти; операционной системе; видеосистеме; акустической 

системе; 
- дополнительному программному обеспечению и периферийному оборудованию. 
6.4.4.8 Минимальные системные требования сетевого издания включают: 
- требования к браузеру (тип и версия); 
- скорости подключения к информационно-телекоммуникационным сетям; 
- к дополнительным надстройкам к браузеру. 
6.4.4.11 Знак охраны авторского права приводят по ГОСТ Р 7.0.1. 
6.4.4.12 Библиографическое описание приводят по ГОСТ 7.1. 
6.4.4.13 Аннотацию составляют и оформляют по ГОСТ 7.9 и по ГОСТ 7.86, с 

добавлением технических характеристик, описывающих функциональность электронного 

издания. 
6.4.5 Размещение выходных сведений непериодических изданий 
6.4.5.1 Основным местом размещения выходных сведений является основной 

титульный экран, выполняющий в электронном издании роль титульного листа. 
6.4.5.2 Основной титульный экран содержит основные идентификационные 

сведения: надзаголовочные сведения, имя (имена) автора (соавторов), заглавие, 

подзаголовочные данные, выходные данные, знак охраны авторского права, относящийся 

к изданию в целом (приложение А, рис. А.1 и А.2). 
6.4.5.3 Имена одного автора, двух, трех соавторов приводят на основном титульном 

экране над заглавием издания. Если авторов четыре и более, их имена приводят на 

дополнительном титульном экране; сведения о других участниках создания электронного 

издания также приводят на дополнительном титульном экране. Имена составителей и 

других физических и юридических лиц, участвовавших в создании электронного издания, 

приводят с указанием их роли. 

http://docs.cntd.ru/document/1200032004
http://docs.cntd.ru/document/1200034383
http://docs.cntd.ru/document/1200004585
http://docs.cntd.ru/document/1200037100
http://docs.cntd.ru/document/1200104766
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6.4.5.4 Надзаголовочные данные размещаются в верхней части основного 

титульного экрана и на других элементах издания (этикетке диска, первичной упаковке) 

перед именем автора и заглавием издания. 
6.4.5.5 Остальные элементы выходных сведений размещают на дополнительных 

титульных экранах, переход к которым выполняется с основного титульного экрана 

(приложение А, рис. А.3, А.4, A.5, А.6, А.7). 
6.4.5.6 Заставку электронного издания допускается помещать и воспроизводить 

перед титульным экраном. 
6.4.5.7 Сведения об оригинальности электронного издания приводят на 

дополнительном титульном экране вместе с другими сведениями или на отдельном 

дополнительном титульном экране в виде изображения титульной страницы печатного 

издания или идентифицирующей копии иной использованной при подготовке издания 

аудиовизуальной продукции. 
6.4.5.8 В локальных электронных изданиях выходные сведения размещают 

дополнительно на следующих элементах оформления электронного издания: на этикетке 

носителя; на лицевой, внутренней и задней сторонах первичной упаковки; на лицевой, 

задней и боковых (если позволяет толщина) сторонах вторичной упаковки; в 

сопроводительной документации на бумажном носителе. 
Примечание – Вторичная упаковка и сопроводительная документация могут 

отсутствовать. 
6.4.5.9 На этикетке носителя электронного издания размещаются подзаголовочные 

данные, имена одного автора, двух, трех соавторов при наличии, заглавие, выходные 

данные, знак охраны авторского права, относящийся к изданию в целом, международный 

стандартный номер (приложение А, рис. А.8). 
6.4.5.10 К обязательным элементам выходных сведений для первичной и вторичной 

упаковки относятся имена одного автора, двух, трех соавторов (при наличии), заглавие, 

выходные данные, знак охраны авторского права, относящийся к изданию в целом, 

международный стандартный номер, минимальные системные требования, аннотация, 

сведения об оригинальном издании или аудио- видео- продукции, штрих-коды (при 

наличии). 
6.4.5.11 Выходные сведения в электронных изданиях в виде файлов для 

использования на специализированных устройствах размещаются аналогично выходным 

сведениям в сетевых изданиях. 
6.4.5.12 Сведения, относящиеся к 6.4.4.14, приводят в надвыпускных данных на 

дополнительном титульном экране, на внутренней стороне первичной упаковки и на 

задней стороне вторичной упаковки. 
6.4.5.13 При ведении библиографического учета выходные сведения используют в 

следующем порядке: титульный экран, этикетка носителя, первичная и вторичная 

упаковки, сопроводительная документация. 
 
 

7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЭКЗЕМПЛЯРА ЭЛЕКТРОННЫХ ИЗДАНИЙ (ДЛЯ ЛОКАЛЬНОГО УЭИ) 

 
7.1 Перед началом процедуры государственной регистрации локального УЭИ 

необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО проверить наличие изменений в процедуре на официальном 

сайте ФГУП НТЦ «Информрегистр» (http://www.inforeg.ru/depoz). 
7.2 В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 1994 года № 77-ФЗ «Об 

обязательном экземпляре документов», производители электронных изданий должны 

http://docs.cntd.ru/document/1200104766
http://docs.cntd.ru/document/1200104766
http://docs.cntd.ru/document/1200104766
http://docs.cntd.ru/document/1200104766
http://docs.cntd.ru/document/1200104766
http://docs.cntd.ru/document/1200104766
http://www.inforeg.ru/depoz
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доставлять обязательные экземпляры своей продукции в ФГУП Научно-технический 

центр «Информрегистр». 
7.3 Не подлежат сдаче в качестве обязательного экземпляра электронные издания 

сетевого распространения. 
7.4 Цифровые копии ранее изданных печатных изданий или оригинал-макеты 

печатных изданий, записанные на машиночитаемые носители и сохраняющие выходные 

сведения печатных изданий, не являются электронными изданиями. При выпуске 

электронного издания на основе выходившего ранее печатного издания необходимо 

провести редакционно-издательскую обработку в соответствии с ГОСТ 7.0.83-2013 
«Электронные издания. Основные виды и выходные сведения», включая присвоение 

нового ISBN. 
7.5 Для предоставления обязательных экземпляров электронных изданий 

необходимо направить в ФГУП НТЦ «Информрегистр»: 
7.5.1 Пять экземпляров электронных изданий (на оптических дисках в пластиковой 

коробке, без целлофановой обертки, при отправке по почте – посылку необходимо 

тщательно упаковать, чтобы не допустить потери вида, упаковки и соответствующего 

технического состояния). 
7.5.2 Ведомость сдачи обязательного федерального экземпляра электронного 

издания (заполняется на каждое электронное издание) (http://www.inforeg.ru/ 
images/img_index/vedomost.doc). Инструкция по заполнению «Ведомости сдачи 

обязательного федерального экземпляра электронного издания» находится по адресу 

http://www.inforeg.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=49. 
7.5.3 Сопроводительное письмо на бланке организации с перечнем наименований 

пересылаемых обязательных экземпляров электронных изданий. 
7.5.4 Обязательные экземпляры электронных изданий и сопроводительные 

документы отправлять на адрес 107553, г. Москва, ул. Большая Черкизовская, д. 21, стр. 1, 

ФГУП НТЦ «Информрегистр» (без указания физических лиц!)  
7.6 После прохождения процедуры регистрации обязательного экземпляра 

электронных изданий производителям выдается уведомление о регистрации 

обязательного федерального экземпляра электронного издания. Номера государственной 

регистрации ОЭ УЭИ можно будет узнать в личном кабинете производителя электронных 

изданий (http://login.inforeg.ru), а также в каталоге «Российские электронные издания» 

(http://catalog.inforeg.ru). 
7.7 Регистрационные свидетельства обязательного федерального экземпляра 

электронного издания в бумажном виде выдаются по запросам производителей на 

платной основе согласно прейскуранту платных услуг ФГУП НТЦ «Информрегистр». 
7.8 Сведения о регистрации ОЭ УЭИ отражаются в каталоге «Российские 

электронные издания» (http://catalog.inforeg.ru), который обновляется ежемесячно. 
 
 

8. ТРЕБОВАНИЯ К УЭИ СЕТЕВОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
 

8.1 Сетевые УЭИ предназначены для размещения, как правило, в ЭБС Института. 
8.2 Сетевые УЭИ выполняются в виде файла (или набора файлов), выполненных в 

общедоступных для чтения стандартными программными средствами форматах (pdf, doc, 
xls, html и прочее). Допускается использование иных форматов, но при этом средство 

чтения должно быть разрешено к свободному распространению и входить в состав УЭИ. 
8.3 Сетевые УЭИ оформляются в соответствии с п.6 настоящего Положения. 
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8.4 В случае выполнения УЭИ в виде группы файлов, они должны быть 

сгруппированы в одну папку с возможным вложением в несколько других папок. 

Структура такого УЭИ должна быть понятна и исключать ошибочное неправильное 

использование. Открытие такого УЭИ должно выполняться через один головной файл, 

отделенный от остальных файлов, и расположенный выше их по структуре УЭИ. Имя 

головного файла должно однозначно определять его назначение. Имена файлов и папок 

должны быть длиной не более 20 символов. 
8.5 В имени файлов следует использовать буквы только латинского алфавита, цифры 

и разрешенные к использованию символы без пробелов между ними. Вместо пробела 

можно использовать символ нижнего подчеркивания «_». 
8.6 В имени файла и папки ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать следующие символы: # –

решетка, < – знак «меньше», > –знак «больше»), $ – доллар, + плюс, % – процент!, – 
восклицательный знак, ` – обратная кавычка, & – амперсенд, * – звездочка,‘ – одинарные 

кавычки, | – вертикальная черта, { – левая фигурная скобка, } – правая фигурная скобка, ? 

– вопросительный знак, “ – двойные кавычки, = – равно, / – прямой слеш, : – двоеточие, \ – 
обратный слеш, пробел, @ – коммерческое «эт», . – точка. 

8.7 Примеры наименований файлов (головных файлов) и папок УЭИ: 
- учебное пособие по дисциплине «Философия» – UP_Philosoph; 
- курс лекций по дисциплине «Основы научных исследований» – KL_OsnNauchIssl; 
- практикум по дисциплине «Грузоведение» – PR_Gruzoveden; 
- лабораторный практикум по дисциплине «Информатика» – LPR_Informatica; 
- методические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине 

«Пассажирские перевозки» – MUKR_PassPerevoz; 
- методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы по 

направлению подготовки 23.03.01 – MUVKR_23_03_01. 
 
 

9. БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ УЭИ 
 

9.1 Библиографическое описание как сетевых, так и локальных УЭИ выполняется по 

ГОСТ 7.82-2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. 

Общие требования и правила составления». 
9.2. В ресурсах локального доступа информация зафиксирована на отдельном 

физическом носителе (дискете, флешке), электронных оптических дисках (CD-ROM, CD-
WORM, Photo-CD, CD-I и пр.), цифровых дисках (DVD, DVD-ROM и пр.). 

Ресурсы удаленного доступа (сетевые) – это ресурсы, представленные в Интернете 

или внутренних локальных сетях (например, локальной сети Института). Доступ к ним 

может быть свободный, частично ограниченный (только для зарегистрированных 

пользователей и пр.) или ограниченный. 
9.3 Библиографическое описание УЭИ составляется по следующим кратким схемам: 
9.3.1 Краткая схема библиографического описания электронного ресурса удаленного 

доступа: Заголовок. Заглавие [Общее обозначение материала]: сведения, относящиеся к 

заглавию / сведения об ответственности. – Вид электронного ресурса. –  Место издания: 

имя издателя, год издания. – Примечание о режиме доступа. – Примечание об источнике 

основного заглавия. 
Примечание – В примечании о режиме доступа указывается, например: 
- Режим доступа: http: // www.un.org; 



 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

Положение об учебных электронных изданиях 

СМК-П-02-01-01-16 

 

 
Версия 1.0  Стр. 12 из 22 

- Режим доступа: Локальная сеть Библиотеки Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ. 
Допускается использовать аббревиатуру «URL» (Uniform Resourse Locator - 

унифицированный указатель ресурса) 
9.3.2 Краткая схема библиографического описания электронного ресурса локального 

доступа: 
Заголовок. Заглавие [Общее обозначение материала]: сведения, относящиеся к 

заглавию / сведения об ответственности. – Вид электронного ресурса. – Место издания: 

имя издателя, год издания. – Область физической характеристики. – Примечание о 

системных требованиях. – Примечание об источнике основного заглавия. 
9.4 Примеры библиографического описания. 
9.4.1 Для сетевых УЭИ: 
- Мурзак, И.И. Динамика сюжетов в русской литературе XIX века [Электронный 

ресурс] / И.И. Мурзак, А.Л. Ястребов // ГрамотаРу. Русский язык : справ.-информ. портал. – 
Электрон. дан. – М., 2007. – URL: http://www.gramota.ru/dinamika.html?sod.htm (дата 

обращения: 06.01.2007). 
- Голосов, Г.В. Сравнительная политология [Электронный ресурс] / Г.В. Голосов. – 

Новосибирск: Изд-во Новосиб. ун-та, 1994. – 180 с. – Электрон. версия печат. публ. – Режим 

доступа: Локальная сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-та. 
- Петров, Б.С. Основы инженерного творчества [Электронный ресурс] / Б.С. Петров. – 

Электрон. дан. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ, 2016. – 153 с. – Режим доступа: Локальная сеть Библиотеки Азово-
Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ. 

9.4.2 Для локальных УЭИ: 
- Даль, Владимир Иванович. Толковый словарь живого великорусского языка 

Владимира Даля [Электронный ресурс]: подгот. по 2-му печ. изд. 1880-1882 гг. – Электрон. 

дан. – М. : ACT [и др.], 1998. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см + рук. пользователя 

(8 с.) – (Электронная книга). – Систем. требования: IBM PC с процессором 486; ОЗУ 8 Мб; 

операц. система Windows (Зх, 95, NT); CD-ROM дисковод; мышь. – Загл. с экрана. 
- Сидыганов, Владимир Устинович. Модель Москвы [Электронный ресурс]: электрон. 

карта Москвы и Подмосковья / В.У. Сидыганов, С.Ю. Толмачев, Ю.Э Цыганков. – Версия 

2.0. – Электрон. дан. и прогр. – М. : FORMOZA, 1998. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM); 12 
см. – Систем. требования: ПК 486; Windows 95 (OSR). – Загл. с экрана. – № гос. регистрации 

0329600098, 2000 экз. 
- Николаев, Н.Н. Моделирование транспортных процессов [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Н.Н. Николаев. – Электрон. дан. – Зерноград: Азово-Черноморский 

инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 153 с. – 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM) 12 см. – Систем. требования: IBM PC, Pentium/AMD Atlhon 1000 МГц; 0ЗУ 128 

Мб; Adobe Acrobat Reader 8 или выше; CD-ROM; Windows 2000/XP/Vista/Server 
2003/Seven/Eight; видеокарта 32 Мб. – Загл. с экрана. – № гос. регистрации 0321600691. 

 
 

10.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

10.1. Настоящее Положение принимается на Учёном совете, утверждается и 

вводится в действие приказом директора и действует до даты принятия нового локального 

акта, регулирующего указанные в Положении вопросы. 
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Приложение А (справочное) 

 
Образцы оформления выходных сведений 

 

 

Рисунок А.1 – Общая схема основного титульного экрана непериодического издания  
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Рисунок А.1 – Пример оформления основного титульного экрана  

непериодического издания  

 



 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

Положение об учебных электронных изданиях 

СМК-П-02-01-01-16 

 

 
Версия 1.0  Стр. 15 из 22 

 

 

Рисунок А.3 – Общая схема дополнительного титульного экрана  
непериодического издания – 1 
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Рисунок А.4 – Пример оформления дополнительного титульного экрана  

непериодического издания – 1 
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Рисунок А.5 – Общая схема дополнительного титульного экрана  
непериодического издания – 2 
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Рисунок А.6 – Пример оформления дополнительного титульного экрана  
непериодического издания – 2 
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Рисунок А.7 – Этикетка носителя непериодического издания 
(локальное электронное издание на съемном носителе (СD/DVD диске)) 
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Приложение Б (обязательное) 
 

Лист согласования УЭИ 
 

 
УТВЕРЖДАЮ 

И.о. заместителя директора  
по учебной работе 
Азово-Черноморского инженерного 
института ФГБОУ ВО Донской ГАУ 
 
_________________ Н.А. Глечикова  

 
 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ  
учебного электронного издания 

 
_____________________________________________________________________________ 

наименование учебного электронного издания 
 

_____________________________________________________________________________ 
вид учебного электронного издания (учебное пособие, практикум и т.п.) 

 
для направления подготовки ____________________________________________________ 
                                                                (например, 23.03.01 «Технология транспортных процессов») 

 
технология распространения ____________________________________________________ 
                                             (сетевое или локальное электронное издание на съемном носителе (СD/DVD диске) 

 
СОГЛАСОВАННО: 
 

Должность Фамилия И.О. Подпись 

Председатель методической комиссии 

по направлению подготовки 
(специальности) 

  

Председатель методического совета 
института 
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