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1

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Настоящее Положение об учебных электронных изданиях (далее –
Положение) является документом системы внутренней оценки качества,
определяющим порядок планирования, разработки, публикации и использования
учебных, учебно-методических электронных изданий в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования
«Дальневосточный
государственный
технический
рыбохозяйственный
университет» (далее – Университет).
1.2 Настоящее Положение, а также вносимые в него изменения утверждаются
приказом ректора Университета.
2

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими
документами:
- Гражданским кодексом Российской Федерации. Часть IV. Глава 70.
Авторское право;
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 29.12.1994 г. (ред. от 03.07.2016 г.) № 77-ФЗ «Об
обязательном экземпляре документов»;
- ГОСТ Р 7.0.83–2013 «СИБИД. Электронные издания. Основные виды и
выходные сведения»;
- ГОСТ 7.60–2003. «СИБИД. Издания. Основные виды. Термины и
определения»;
- ГОСТ P 7.0.4–2006 «СИБИД. Издания. Выходные сведения. Общие
требования и правила оформления»;
- ГОСТ Р 7.0.5–2008 «СИБИД. Библиографическая ссылка. Общие
требования и правила составления»;
- ГОСТ
Р
7.0.100–2018
«СИБИД.
Библиографическая
запись.
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления»;
- Уставом ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»;
- Положением «Об электронной информационно-образовательной среде»
ПЛ-2.5/13-2019.
3
ТЕРМИНЫ
СОКРАЩЕНИЯ

И

ОПРЕДЕЛЕНИЯ,

ОБОЗНАЧЕНИЯ

И

В настоящем Положении применены следующие термины с
соответствующими определениями, а также обозначения и сокращения.
Электронный документ – документ в цифровой форме, для использования
которого необходимы средства вычислительной техники или иные
специализированные устройства для воспроизведения текста, звука, изображения.
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Учебное издание – издание, содержащее систематизированные сведения
научного или прикладного характера, изложенные в форме, удобной для изучения
и преподавания, и рассчитанное на учащихся разного возраста и ступени обучения.
Электронное издание – электронный документ (группа электронных
документов), прошедший редакционно-издательскую обработку, имеющий
выходные сведения и предназначенный для распространения в неизменном виде.
Аппарат издания – дополнительные элементы, призванные пояснить и
способствовать усвоению содержания вошедших в издание произведений,
облегчить читателю пользование электронным изданием.
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.
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) – национальная
библиографическая база данных научного цитирования, индексирующая статьи,
опубликованные в российских научных журналах, а также другие типы научных
публикаций (материалы конференций, монографии, учебные пособия, патенты,
диссертации и др.).
Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) –
совокупность
электронных
информационных
ресурсов,
электронных
образовательных ресурсов, информационных и телекоммуникационных
технологий, соответствующих технологических средств, обеспечивающих
освоение обучающимися образовательных программ или их частей, а также
взаимодействие обучающихся с учебными и научными подразделениями,
общественными организациями университета, а также между собой.
Университет – Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Дальневосточный государственный
технический рыбохозяйственный университет».
4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1 Настоящее Положение является документом системы внутренней
оценки качества, определяющим порядок планирования, разработки, публикации и
использования учебных электронных изданий в Университете.
- регламентирует порядок планирования, разработки, принятия к
публикации, опубликования, размещения и обеспечения доступа к учебным
электронным изданиям для обеспечения учебного процесса в Университете;
- устанавливает перечень видов электронных изданий, требования к
структуре и оформлению;
- определяет права и обязанности авторов, должностных лиц, пользователей.
4.2. Настоящее Положение распространяется на учебные, учебнометодические, справочные издания, разработанные в Университете или с его
участием, и не распространяется на приобретенные электронные издания или
электронные издания, выпущенные другим производителем, и входящие в другие
электронные библиотеки, базы данных, информационные системы и т.д.
5
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5

ВИДЫ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ

Классификация учебных изданий:
- учебник – учебное издание, содержащее систематическое изложение
учебной дисциплины, ее раздела, части, соответствующее учебной программе, и
официально утвержденное в качестве данного вида издания;
- учебное пособие – учебное издание, дополняющее либо заменяющее
частично или полностью учебник, официально утвержденное в качестве данного
вида издания;
- учебно-методическое пособие – учебное издание, содержащее материалы
по методике преподавания, изучения учебной дисциплины, ее раздела или части.
- курс лекций – учебное издание, содержащее тексты лекций по курсу в
целом, дополняющее учебник и соответствующее учебной программе,
отражающее авторский подход к изложению основных понятий и тем учебной
дисциплины;
- справочник – учебно-практическое издание, включающее комплекс
сведений, имеющих прикладной практический характер и соответствующих
учебной программе, помогающее изучению дисциплины;
- практикум – учебно-практическое издание, содержащее материалы
изучения учебной дисциплины, практические задания и упражнения,
соответствующие тематическому плану учебной дисциплины;
- методические указания – это учебно-методическое издание, определяющее
план изучения дисциплины или какой-либо темы, содержащее практические
(лабораторные) задания и упражнения, порядок выполнения работ, занятий в
соответствии с тематическим планом учебной дисциплины.
6

ВИДЫ ЭЛЕКТРОННЫХ ИЗДАНИЙ

Исходя из целей данного Положения, электронные издания
классифицируются:
6.1 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.
6.2. 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.
6.3 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;
6
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- 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.
6.4. 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.
6.5. По способу установки
Воспроизведение издания без установки на жесткий диск компьютера –
автоматическое воспроизведение издания или воспроизведение издания при
выборе файла или ссылки.
Воспроизведение издания с установкой на жесткий диск компьютера –
выполнение действий по установке программно-технологического средства для
последующего воспроизведения электронного издания.
6.6. По структуре
Одночастное электронное издание – электронное издание на одном
физическом носителе или в виде объекта, оформленного как отдельный массив.
Многочастное электронное издание – электронное издание на двух и более
физических носителях или в виде двух и более объектов, оформленных как
отдельные массивы.
7
ПОРЯДОК
ПЛАНИРОВАНИЯ,
ОБРАБОТКИ,
ОПУБЛИКОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНЫХ
ИЗДАНИЙ
7.1. Учебные электронные издания, разрабатываемые в Университете,
являются самостоятельными текстовыми детерминированными изданиями
сетевого распространения.
Учебные электронные издания, создаваемые в Университете, относятся к
программно-информационным средствам учебного процесса, пользователями
которых являются обучающиеся и работники Университета.
Эквивалентный объем учебного электронного издания в печатных листах
определяется как общий (суммарный) объем издания, аналогично его печатной
версии.
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7.2. Учебные электронные издания разрабатываются в соответствии с
утвержденным в Университете Планом издания литературы преподавателем
(преподавателями) кафедры, обеспечивающей преподавание конкретной
дисциплины.
7.3. План издания литературы на календарный год составляется совместно
Центром публикационной деятельности «Издательство Дальрыбвтуза» (далее –
ЦПД) и Учебно-методическим управлением (далее – УМУ) на основе заявок
учебных подразделений. План издания литературы рассматривается на заседании
Учебно-методического совета Университета и утверждается приказом ректора.
7.4. ЦПД принимает к редакционно-издательской обработке рукописи в
объеме, предусмотренном Планом издания литературы, со следующими
документами:
для учебников, монографий и учебных пособий:
- две положительные внешние рецензии, заверенные круглой печатью
(можно копии) (1 – кафедра одного из ведущих по данной специальности вузов; 2
– ведущий специалист в данной отрасли науки и техники); для учебных пособий с
грифом Дальрыбвтуза одна из рецензий может быть внутривузовской;
- выписка из протокола заседания кафедры с решением об утверждении к
публикации;
- сведения об авторах (ФИО, уч. степень, должность, телефон);
- гриф ФУМО или министерства, ДВ РУМЦ и др.;
- лицензионный договор от каждого автора в 2-х экз.
для методической литературы:
- выписка из протокола заседания кафедры с решением об утверждении ее к
печати;
- одна положительная рецензия (внутривузовская).
7.5. Требования к оформлению рукописей разрабатываются ЦПД в
соответствии с технологиями и особенностями программного обеспечения,
используемого при обработке рукописей, а также техническими требованиями к
файлам электронных изданий, предъявляемых электронными библиотеками,
базами данных и информационными системами, а также техническими
требованиями типографий к макетам, планируемым к печати. Требования к
оформлению рукописей публикуются на странице ЦПД «Издательство
Дальрыбвтуза» сайта Университета.
7.6. ЦПД осуществляет проверку, редакционно-издательскую и техническую
обработку поступивших рукописей, оформляет выходные данные и справочный
аппарат издания и выпускает издание в формате PDF для распространения в
неизменном виде. Одно издание может быть выпущено в нескольких PDF
форматах в зависимости от цели дальнейшего использования – PDF для
использования в учебном процессе посредством ЭИОС; PDF/X – оригинал-макет
для печати; PDF/A – для загрузки обязательного электронного экземпляра и т.д.
Допускается выпуск электронного издания в ином формате (.xml, .epub, .fb2,
.djvu), но при этом формат должен предусматривать невозможность внесения
изменений в электронное издание и соответствовать программным возможностям
ЭИОС.
8
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7.7. ЦПД «Издательство Дальрыбвтуза» в последний рабочий день месяца в
обязательном порядке производит размещение в Информационной системе
«FileStore» ЭИОС Университета подготовленных к выходу в свет учебных
электронных изданий в формате PDF. Датой выхода в свет (опубликования)
издания считается дата загрузки файла в ЭИОС. Привязку учебных электронных
изданий к конкретным учебным планам и программам осуществляют сотрудники
учебных подразделений.
7.8. Доступ к электронным учебным изданиям, размещенным в
Информационной системе «FileStore» ЭИОС Университета, производится с
разграничением прав для различных категорий пользователей.
Администраторы ЭИОС несут ответственность за авторизацию и учет
пользователей, обеспечивают защиту учебных электронных изданий от
копирования и тиражирования. Пользователи ЭИОС несут персональную и
коллективную ответственность за умышленное использование элементов ЭИОС
Университета в противоправных целях.
Для доступа к учебным электронным изданиям в закрытой (клиентской)
части ЭИОС пользователи должны использовать личную учетную запись, порядок
получения и работы с которой определяется внутренними нормативными
документами Университета.
Размещение учебных электронных изданий Университета в открытом
доступе для неопределенного круга лиц с использованием сети Интернет не
допускается, за исключением ситуаций, предусмотренных пп. 7.9-7.10 настоящего
Положения.
7.9. Монографиям, учебникам и учебным пособиям с грифами ФУМО, или
министерства, или ДВ РУМЦ и т.д. Центр публикационной деятельности
«Издательство Дальрыбвтуза» присваивает ISBN (международный уникальный
идентификационный номер издания) и в дополнение к электронному изданию
производит печатный тираж в объеме, обеспечивающем потребности
Университета и отправку обязательных экземпляров издания.
Обязательные печатные экземпляры для государственного хранения
направляются в Российскую книжную палату (16), Российскую государственную
библиотеку (3), а также в Приморскую краевую государственную библиотеку им.
М. Горького (1) и Федеральное агентство по рыболовству (1).
Обязательные электронные экземпляры изданий для государственного
хранения направляются в Российскую книжную палату и Российскую
государственную библиотеку в соответствии с действующими техническими
требованиями.
По запросу авторов ЦПД размещает издания в базе РИНЦ (Российский
индекс научного цитирования) в формате XML-разметки и полной PDF-версии.
7.10. Сборники материалов конференций оформляются как электронные
издания, не имеющие печатных версий. Электронные издания сборников
материалов конференций размещается в открытом доступе на сайте Университета
в разделе «Конференции».
Сборники материалов конференции, которым присвоен ISBN (по заявке
Научного управления), размещаются также в базе РИНЦ в формате xml-разметки с
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постатейной выкладкой в PDF; обязательные электронные экземпляры
направляются в Российскую книжную палату, Российскую государственную
библиотеку и Президентскую библиотеку им. Б.Н. Ельцина.
7.11. В случае разработки интерактивного (недетерминированного) и (или)
мультимедийного электронного издания и присвоения ему ISBN, издание
подлежит регистрации в ФГУП НТЦ «Информрегистр». Обязательный
электронный экземпляр издания также направляется в ФГУП НТЦ
«Информрегистр» в соответствии с действующим регламентом.
Хранение, тиражирование и использование интерактивного электронного
издания осуществляется в соответствии с информационно-техническими
возможностями и программными ресурсами Университета.
7.12. Тиражирование печатных версий учебных и учебно-методических
электронных изданий производится согласно Плану издания литературы или по
запросу учебного подразделения по согласованию с проректором по УВР.
7.13. По запросам обучающихся Университета и частных лиц ЦПД
осуществляет печать учебных и учебно-методических изданий собственного
выпуска в единичном экземпляре по модели POD (Print On Demand – печать по
требованию) на возмездной основе.
8
ТРЕБОВАНИЯ
К
ЭЛЕКТРОННЫХ ИЗДАНИЙ

СОСТАВУ

И

ОФОРМЛЕНИЮ

8.1. Состав электронного издания формируется в соответствии с ГОСТ Р
7.0.83-2013 «СИБИД. Электронные издания. Основные виды и выходные
сведения».
8.2. Выходные сведения электронного издания формируются в соответствии
с ГОСТ P 7.0.4–2006 «СИБИД. Издания. Выходные сведения. Общие требования и
правила оформления».
8.3. Библиографический аппарат формируется в соответствии с ГОСТ Р
7.0.100–2018 «СИБИД. Библиографическая запись. Библиографическое описание.
Общие требования и правила составления».
8.4. В случае, если библиографический аппарат электронного издания
реализуется в виде ссылочных отношений (гиперссылок) с источниками в
основном тексте издания задействованными программно-техническими
средствами, библиографические ссылки оформляют по ГОСТ Р 7.0.5–2008
«СИБИД. Библиографическая ссылка Общие требования и правила».
8.5. Аннотация составляется и оформляется в соответствии с ГОСТ 7.86–2003
«СИБИД. Издания. Общие требования к издательской аннотации», для локальных
и интерактивных электронных изданий аннотацию составляют с добавлением
технических характеристик, описывающих функциональность электронного
издания.
8.6. Остальные элементы аппарата электронного издания должны
соответствовать ГОСТ Р 7.0.3–2006 «СИБИД. Издания. Основные элементы.
Термины и определения».
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8.7. Библиографическое описание электронных изданий составляется по
следующим кратким схемам.
Библиографическое описание 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.
Библиографическое описание 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.
Примеры для сетевых электронных изданий:
- Востолапова, Л.И. Keep talking : учеб. пособие [Электронный ресурс] / Л.В.
Востолапова. – Владивосток : Дальрыбвтуз, 2019. – 112 с. – Режим доступа:
Локальная
сеть
Дальневосточного
государственного
технического
рыбохозяйственного университета.
- Научно-практические вопросы регулирования рыболовства: материалы нац.
науч.-техн. конф. [Электронный ресурс]. – Владивосток : Дальрыбвтуз, 2019. – 160
с. – Режим доступа: https://conf.dalrybvtuz.ru/files/articles/179.pdf
Примеры для локальных электронных изданий:
- Научно-практические вопросы регулирования рыболовства: материалы нац.
науч.-техн. конф. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. (6,42 Mb). – Владивосток
: Дальрыбвтуз, 2019. – 160 с. – Систем. требования : PC не ниже класса Pentium I ;
128 Mb RAM ; Windows 98/XP/7/8/10 ; Adobe Reader V8.0 и выше. – Загл. с экрана.
8.8. Учебные электронные издания Университета не подлежит маркировке
в соответствии с гл. 3, ст. 11, п. 4 ФЗ № 436-ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию».
9

ОХРАНА И ЗАЩИТА АВТОРСКИХ ПРАВ

9.1. Авторские права на электронное издание принадлежат автору.
Исключительное право на электронное издание, являющееся служебным
произведением, принадлежит Университету, если трудовым или гражданскоправовым договором между работодателем и автором не предусмотрено иное.
9.2. Автором электронного издания признается гражданин, творческим
трудом которого оно создано. Лицо, указанное в качестве автора на оригинале
электронного издания, или экземпляре, либо иным образом, считается его автором,
если не доказано иное.
В случае, если электронное издание создано группой сотрудников, а также в
случае, если в разное время другие сотрудники Университета дополняли и
совершенствовали электронное издание, все они являются соавторами
произведения, и должны быть указаны на обложке или титульной странице
издания.
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9.3. Электронное издание, созданное сотрудником Университета в порядке
выполнения должностных обязанностей, или служебного задания, или по договору
авторского заказа является служебным произведением.
Датой передачи служебного произведения в распоряжение Университета
считается дата сдачи рукописи в Центр публикационной деятельности
«Издательство Дальрыбвтуза».
Если Университет в течение трех лет со дня, когда служебное произведение
было предоставлено в его распоряжение, не начнет использование этого
произведения, не передаст исключительное право на него другому лицу или не
сообщит автору о сохранении произведения в тайне, исключительное право на
служебное произведение возвращается автору.
9.4. Порядок выплаты вознаграждения за создание служебного произведения
определяются Положением об оплате труда работников ФГБОУ ВО
«Дальрыбвтуз». Заработная плата профессорско-преподавательского состава
включает выплаты в том числе и за такой виды деятельности, как научная,
творческая, исследовательская, методическая работа, предусмотренные трудовыми
(должностными) обязанности и (или) индивидуальным планом и эффективным
контрактом. Должностные обязанности работников Университета из числа
профессорско-преподавательского состава, зафиксированные в трудовом договоре,
включают разработку учебников, учебно-методических пособий и описание
лабораторных работ и практических занятий по преподаваемой дисциплине (п.
1.1.17).
9.5. Служебным заданием на подготовку учебных и учебно-методических
электронных изданий считается включение соответствующих изданий в годовой
План издания литературы, либо служебная записка за подписью руководителя
учебного подразделения по согласованию с проректором по УВР.
9.6. Отношения между авторами учебных электронных изданий, не
являющихся служебными произведениями, и Университетом регулируются с
помощью лицензионного договора, который определяет:
- вид лицензии (исключительная или неисключительная), на основе которой
передаются права на произведение;
- срок действия договора;
- территория, на которой допускается использования произведения;
- условия и способы использования произведения.
Форма лицензионного договора утверждается приказом ректора
Университета.
9.7. Исключительное право на составные электронные издания (сборники
материалов конференций, сборники статей и т.д.) принадлежит Университету.
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10

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящее Положение принимается на Ученом совете Университета,
утверждается и вводится в действие приказом ректора и действует до ввода в
действие нового локального акта, регулирующего указанные в Положении
вопросы.
РАЗРАБОТАНО
Директор ЦПД
«Издательство Дальрыбвтуза»

______________ Л.А. Харитонова
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Учебно-методического управления
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В.Е. Вальков

СОГЛАСОВАНО
Проректор по учебной
и воспитательной работе
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