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В России сегодня практически каждое высшее учебное заведение 

сталкивалось с проблемами формирования собственных и 
использования внешних электронных библиотечных коллекций, 
применение которых меняет привычные методы информационного 
обеспечения образовательной деятельности. Общепризнанно, что в 
наше время наиболее эффективно информационно – библиотечное 
обслуживание достигается путём создания комплексных библиотек, 
объединяющих коллекции традиционных и электронных документов и 
представляющие собой систему ,  реализующую комбинированный 
подход к собиранию ,  хранению и предоставлению разнообразной 
информации.  

Это связано с изменившимися лицензионными нормативами к 
обеспечению учебного процесса учебной и учебно-методической 
литературой, определенными в Приказе Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 5 сентября 2011 года №1953 
«Об утверждении лицензионных нормативов к наличию у лицензиата 
учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-
информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного 
процесса по реализуемым в соответствии с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности образовательным 
программам высшего профессионального образования». 
 Следует отметить, что ФГОС ВПО различают три основных 
библиотечно-информационных ресурса: 

1. Библиотеку (библиотечный фонд) вуза, которая должна 
комплектоваться печатными и (или) электронными изданиями 
основной учебной литературы из расчета не менее 25 
экземпляров изданий на каждые 100 обучающихся; 

2. ЭБС, неограниченный индивидуальный доступ к которой должен 
предоставляться каждому обучающемуся через Интернет; 

3. Профессиональные (специализированные) базы данных, которые 
могут формироваться различными агрегаторами или 
предоставляться издательствами, предоставляющими доступ к 



базам данных на договорной основе. К числу таких баз могут 
быть отнесены, базы данных периодики, правовые базы данных, 
издательские коллекции и иные ресурсы, содержащие 
используемые в учебном процессе издания, но не 
соответствующие требованиям, предъявляемым ЭБС. 
В настоящее время нормативные требования установлены только 

в отношении библиотечного фонда и ЭБС. В отношении 
профессиональных баз данных такие требования отсутствуют, и 
каждый вуз самостоятельно решает необходимость и условия доступа к 
ним. 

В библиотеке УГНТУ имеются все вышеперечисленные 
библиотечно-информационные ресурсы. Хотелось бы подробно 
остановиться на электронных ресурсах. 

На сегодняшний день, представленные на рынке ЭБС не 
полностью соответствуют требованиям обеспечения учебного процесса 
в нашем вузе электронными ресурсами. Поэтому для того, чтобы 
соответствовать лицензионным нормативам и требованиям учебного 
процесса в библиотеке УГНТУ имеются как приобретенные у 
сторонних организаций ЭБС, так и собственные электронные ресурсы.  

Из имеющихся на рынке ЭБС нами отобраны: ЭБС издательств 
«Лань» и «Инфра-М». Данные ЭБС включают рекомендованную 
преподавателями УГНТУ литературу:  
- По математическому, естественнонаучному циклам - ЭБС 
издательства «Лань»; 
- По гуманитарному, социальному и экономическому циклам - ЭБС 
издательства «Инфра-М». 
 Пользователям библиотеки предоставляется возможность работы 
с нормативно-правовыми базами данных «Технорматив» и 
«Консультант+», научной электронной библиотекой eLibraru. Ежегодно 
оформляется подписка на зарубежные полнотекстовые ресурсы как 
политематические (Taylor&Francis, архивы научных журналов 
издательства «Oxford university press), так и специализированные 
(CASC компании EBSCO, OnePetro по нефтегазовому профилю). 
 В связи со спецификой потребности УГНТУ в обеспечении 
учебного процесса основной учебной и научной литературой по 
дисциплинам общенаучного и профессионального циклов, а именно 
отсутствием подобных электронных информационных ресурсов в 
продаже, нами начата работа по формированию собственной 
электронной библиотечной системы (ЭБС) из разработанных 
преподавателями УГНТУ электронных изданий. 



Для упорядочения процессов формирования фонда электронными 
документами ЭУИ УГНТУ было разработано «Положение об ЭБС 
УГНТУ» (Рис.11), которое определяет содержание работы библиотеки 
и других структурных подразделений УГНТУ по созданию и 
использованию ЭБС УГНТУ с целью оперативного и полного 
обеспечения учебного процесса, научных исследований и разработок 
по профилю УГНТУ. 

Положение определяет назначение, задачи, информационные 
ресурсы и организационную основу Электронной библиотечной 
системы УГНТУ, регламентирует порядок предоставления электронных 
документов и изданий для хранения в депозитарии электронных 
документов университета, а также правила заполнения 
регистрационных и сопроводительных документов и документов, 
определяющих права УГНТУ на использование документов в научно-
образовательном процессе университета.  

В Положении фиксируются общие требования к подготовке 
электронных документов и изданий, порядок их оформления, а также 
определяются основные правила размещения электронных документов 
и изданий и способы доступа пользователей к ним.  

Согласно Положению в ЭБС УГНТУ включаются: 
− Электронные версии печатных изданий, подготовленные 
преподавателями и сотрудниками УГНТУ и изданные РИО УГНТУ и 
издательством «Нефтегазовое дело» в соответствии с планом изданий 
научной и учебной литературы (плановые издания); 

− Электронные издания,  подготовленные преподавателями и 
сотрудниками УГНТУ и изданные ИАУ УГНТУ; 

− Электронные документы, подготовленные преподавателями и 
сотрудниками УГНТУ для организации учебного процесса в порядке 
выполнения служебного задания (программы, учебно-методические 
пособия и другие); 

− Авторефераты диссертаций, защищенных в Диссертационном 
Совете УГНТУ, в электронном виде; 

− Электронные издания - аналоги печатных изданий, имеющихся в 
свободном доступе. 

− Электронные версии печатных изданий, рекомендованные 
преподавателями университета, и размещенные в электронной 

                                                      
1
 � Рисунки см. презентацию к докладу 
 



библиотеке с согласия автора, подтвержденного договором о передаче 
авторских прав;  

− Электронные версии периодических изданий УГНТУ. 
 

1 Программное обеспечение 
 

ЭБС УГНТУ создается на базе АБИС ИРБИС64 версия 12, где: 
 

1 Реализована функция постраничного просмотра PDF файлов (Рис. 
2). На отображаемых страницах обеспечено выделение терминов 
запроса. Навигация по документу может осуществляться путём 
перехода к: 
а) следующей или предыдущей странице; 
б) конкретной странице; 
в) разделу оглавления. 
 
2 Обеспечена возможность разграничения прав доступа к внешним 
объектам БД ЭК (951 поле) (Рис. 3). Доступ к внешнему объекту 
может быть ограничен категориями читателей, указанными в 
подполе 951^D. (Рис. 4) 
 
3 ЭБС УГНТУ будет доступна на web-странице библиотеки 
http://www.bibl.rusoil.net (Рис. 5) зарегистрированным пользователям – 
сотрудникам и обучающимся в УГНТУ. 
 

2 Электронные учебные издания, подготовленные 
преподавателями УГНТУ 

 
Основным информационным ресурсом для ЭБС является фонд 

электронных документов и электронных аналогов печатных изданий, 
подготовленных преподавателями УГНТУ. 
 Электронные учебные издания поступают в отдел автоматизации 
информационно-библиотечных процессов: 
- с кафедр, подготовивших ЭУИ, вместе с сопроводительной 
карточкой (в 2-х экз.) (Рис. 6,7); 
- из Отдела программного и методического обеспечения, вместе с 
сопроводительной карточкой (в 3-х экз.). 
 
Проверяются: 

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


- соответствие данных сопроводительной карточки и учебных планов 
(Рис.8): 
 - название дисциплины; шифры групп, учебные семестры, кафедра, 
факультет; 
- файл (возможность доступа ко всем данным электронного учебного 
издания (текст, формулы, схемы и т.д.); 
- оформление титульного листа, выходные сведения, аннотация, 
содержание (Рис.9, 10); 
 - единообразие названия издания на титульном листе и в 
сопроводительной карточке; 
- правильность заполнения отдельных полей сопроводительной 
карточки;  
- по электронному каталогу проверяют наличие предыдущих версий 
электронного издания и  заполнение пункта об исключении ранее 
созданных ресурсов. 

 
В случае несоответствия данных сопроводительной карточки и 

учебного плана или недочетов в файле, карточка и файл возвращаются 
на доработку автору или ответственному исполнителю от кафедры. 
 

3 Редактирование электронных учебных изданий УГНТУ 
 
1 Сопроводительные карточки сортируются и распечатывается список 
ЭУИ по каждой кафедре. 
 
В первую очередь редактируются электронные учебные издания по 
принципу новизны (2012, 2011, 2010 … гг.), затем по авторам; 
 
2 Отбираются для включения в ЭБС ЭУИ: 
 
По видам изданий: 
 
- монографии (все года издания); 
-учебники (все года издания); 
-учебные пособия (за последние 10 лет); 
-учебно-методические пособия (за последние 5 лет); 
 
По формату: 
 
-ЭУИ в одном файле; 



- в формате Word; 
- в формате Pdf (для изменения формата представления файла из Word в 
Pdf используется программа печати Pdf); 
 
Требования к структурным элементам издания (Рис. 9,10): 
 
− Титульный лист учебного издания должен включать следующие 
компоненты: 
− полное наименование министерства; 
− полное наименование вуза; 
− наименование издания; 
− сведения об авторе, рецензенте; 
− вид издания; 
− место, год издания; 
− аннотацию; 
− тематическое заглавие ЭУИ; 
− содержание (оглавление). 
3 Файлы на ЭУИ сохраняются на сервере библиотеки (Рис. 11, 12), где 
размещаются по кафедрам / авторам. 
 
При наименовании файлов используется транслитерация (Рис. 13). 
Библиографическая запись в каталоге на проверенное ЭУИ копируется 
в БД «ЭБС УГНТУ». 
Редактируется ссылка на файл на стр. Технология, поле 951 Ссылка-
внешний объект (Рис.14). 
На Сопроводительной карточке отмечаются: ЭБС УГНТУ, дата и 
фамилия редактирующего сотрудника. В списке по кафедре вносятся 
комментарии по ЭУИ, какие вопросы к файлу. 
ЭУИ с вопросами откладываются в папку Депозитарий ЭБС УГНТУ/по 
кафедрам/авторам. Аналогичные библиографические записи в каталоге 
копируются в БД «Депозитарий ЭУИ». Для дальнейшего согласования 
с авторами-составителями. 
 

Заключение 
 

Создание собственной ЭБС позволит вузу решить проблемы: 
 
- экономия в будущем денежных средств вуза; 



- независимость от наличия на рынке необходимых электронных 
ресурсов;  
- создание собственной систематизированной коллекции изданий 
преподавателей УГНТУ; 
- урегулирование вопросов, связанных с легализацией контента;  
- решение вопросов, связанных с определением прав на произведения 
сотрудников вуза; 
- создание новых и /или обновление старых учебных и научных 
материалов по преподаваемым дисциплинам профессионального цикла. 
 

Спасибо за внимание! 
 
 


