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В настоящем Положении используются следующие обозначения и 

сокращения: 

БД – база данных; 

УГМУ, Университет – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Уральский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации; 

НМБ УГМУ – научная медицинская библиотека имени профессора В.Н. 

Климова; 

УЦТ – управление цифровых технологий УГМУ; 

ЭИОС – электронная информационно–образовательная среда; 

ЭБ – электронная библиотека; 

ЭК – электронный каталог. 
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1. Термины и определения 

В настоящем Положении используются следующие термины и 

определения: 

база данных – совокупность данных, организованных в соответствии с 

концептуальной структурой, описывающей характеристики этих данных и 

взаимоотношения между ними, которая поддерживает одну или более 

областей применения; 

документ – материальный носитель информации, содержащий 

соответствующие данные, оформленный в установленном порядке и 

имеющий в соответствии с действующим законодательством правовое 

значение; 

локальная сеть – соединенные вместе со скоростным каналом 

компьютеры и другие устройства, расположенные на незначительном 

удалении один от другого; 

машиночитаемый носитель – носитель, пригодный для 

непосредственной записи и считывания данных техническими средствами; 

метаданные – структурированные данные, описывающие контекст, 

содержание и структуру электронного документа, предназначенные для его 

идентификации и поиска, а также процессы управления на протяжении его 

жизненного цикла;  

правообладатель – физическое или юридическое лицо, которому 

принадлежат права на материал, в том числе право на размещение материала 

в информационных системах; 

резервное копирование – процесс создания копии данных на жестком 

диске, предназначенном для восстановления данных в оригинальном месте 

их расположения в случае их повреждения или разрушения 

соответствующими программами; 

сервер – выделенный или специализированный компьютер для 

выполнения сервисного программного обеспечения; 

удаленный доступ – технология взаимодействия абонентских систем с 

локальными сетями через территориальные коммуникационные сети; 
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учетная запись – это хранимая в компьютерной системе или на сайте 

совокупность данных о пользователе; 

электронная (цифровая) библиотека – информационная система, 

предназначенная для организации и хранения упорядоченного фонда 

электронных объектов, и обеспечения доступа к ним с помощью единых 

средств навигации и поиска; 

электронный документ – документ в цифровой форме, для 

использования которого необходимы средства вычислительной техники или 

иные специализированные устройства для воспроизведения текста, звука, 

изображения; 

электронное издание – электронный документ (группа электронных 

документов), прошедший редакционно-издательскую обработку, 

предназначенный для распространения в неизменном виде, имеющий 

выходные сведения; 

электронный каталог – машиночитаемый библиотечный каталог, 

работающий в реальном режиме времени и предоставленный в распоряжение 

пользователей; 

электронная коллекция – множество электронных документов, 

обладающих однотипными формальными признаками и содержащих 

фактографическую информацию; 

электронная копия документа – электронный документ, полученный 

путем оцифровки – преобразования в цифровую (электронную) форму – 

документа на традиционных носителях (бумага, микрофиша и т. д.). 

 

2. Общие положения 

2.1. Настоящее Положение об электронной библиотеке ФГБОУ ВО 

УГМУ Минздрава России (далее – Положение) определяет порядок 

формирования и использования ЭБ в образовательном и научно–

исследовательском процессах Университета. 

2.2. ЭБ Университета – это информационная система, обеспечивающая 

создание, хранение и предоставление пользователям материалов учебного, 
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учебно-методического, научного или иного назначения (далее – материал) на 

русском и иностранных языках в виде электронных документов и 

обеспечивающая доступ к ним с помощью единых средств навигации и 

поиска. 

2.3. Электронная библиотека является частью Научной медицинской 

библиотеки УГМУ и представляет собой комплекс разнородных 

электронных массивов информации и средств доступа к ним. 

2.4. Настоящее Положение разработано с учетом действующего 

законодательства Российской Федерации. 

2.5. Положение принимается Ученым советом и утверждается ректором 

Университета. 

 

3. Правовые основы 

3.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативно–правовыми и локальными актами: 

– Гражданский Кодекс Российской Федерации; 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

– Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. № 78–ФЗ «О библиотечном 

деле»; 

– Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149–ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

– Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152–ФЗ «О персональных 

данных»; 

– Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 114–ФЗ 

«О противодействии экстремистской деятельности»; 

– ГОСТ 7.80–2000 СИБИД. Библиографическая запись. Заголовок. 

Общие требования и правила составления; 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Уральский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России) 

ПП-22-22 
Положение об электронной библиотеке ФГБОУ ВО УГМУ  

Минздрава России 

 

Стр. 7 из 11 

 

– ГОСТ Р 7.0.100–2018 Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления; 

– ГОСТ 7.70–2003: Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Описание баз данных и 

машиночитаемых информационных массивов. Состав и обозначение 

характеристик 

– ГОСТ Р 7.0.83–2013. Электронные издания. Основные виды и 

выходные сведения; 

– ГОСТ Р 7.0.95–2015. Электронные документы. Основные виды, 

выходные сведения, технологические характеристики; 

– ГОСТ Р 7.0.96–2016 СИБИД. Электронные библиотеки. Основные 

виды. Структура. Технология формирования; 

– ГОСТ Р 57723-2017. Информационно-коммуникационные технологии 

в образовании. Системы электронно-библиотечные; 

– Устав ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России; 

– Положение о научной медицинской библиотеке имени профессора 

В.Н. Климова ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России. 

 

4. Цель и задачи ЭБ Университета 

4.1. Целью создания ЭБ Университета является повышение 

эффективности и оперативности обслуживания пользователей, расширение 

способов сохранения и предоставления информации, а также 

информационное обеспечение образовательной и научно–исследовательской 

деятельности Университета. 

Задачами ЭБ Университета являются: 

4.2. Создание, сбор, организация долгосрочного хранения электронных 

документов, составляющих фонд ЭБ. 

4.3. Обеспечение локального и удаленного доступа к фонду ЭБ для 

пользователей. 
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4.4. Обеспечение соблюдения авторского права на материал, 

содержащийся в электронных документах, признанных в качестве объектов 

библиотечного хранения. 

4.5. Отражение всего фонда ЭБ в справочно-поисковом аппарате. 

 

5. Содержание ЭБ Университета 

5.1. Главным принципом комплектования ЭБ является профильность. 

Формирование ЭБ ведется в соответствии с тематическим планом 

комплектования НБ УГМУ с учетом запросов учебных и научных 

подразделений Университета 

5.2. Фонд ЭБ Университета формируется электронными документами  

из следующих источников: 

–  авторы, правообладатели электронных изданий; 

– редакционно-издательский отдел, кафедры и другие подразделения 

Университета; 

– организации–поставщики электронных изданий и документов; 

– фонд НМБ УГМУ. 

5.2.1. Материалы, право на размещение которых, принадлежит 

Университету: 

– полные тексты учебников, учебных и учебно–методических пособий, 

методических рекомендаций, монографий, авторами которых являются 

преподаватели, научные сотрудники и другие работники Университета; 

– полные тексты статей и публикаций из научных периодических 

изданий (научных медицинских журналов отечественных и зарубежных), 

сборников научных трудов, материалов конференций, авторами которых 

являются работники и обучающиеся Университета; 

– электронные полнотекстовые аналоги кандидатских и докторских 

диссертаций, авторефератов диссертаций, защищенных в диссертационных 

советах при Университете; 
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– электронные копии редких книг НМБ УГМУ. 

5.2.2. Электронные копии изданий, полученные от лиц, не являющихся 

работниками университета, имеющих на них исключительное право и 

предоставившие университету право их размещения в ЭБ в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

6.  Соблюдение авторских прав 

6.1. Электронные издания, размещенные в ЭБ Университета, 

допускается использовать, цитировать исключительно в некоммерческих 

целях, с обязательным указанием имени автора произведения и источника 

заимствования. 

 

7. Размещение и хранение электронных документов 

7.1. Размещение, хранение и предоставление доступа к электронным 

документам через локальную сеть и/ или Интернет обеспечивает НМБ 

УГМУ. 

7.2. Технология хранения электронных документов определяется 

носителем информации и составом информационного и программного 

обеспечения ЭБ Университета. 

7.3. Прием электронных документов для ЭБ и размещение на сервере 

Университета осуществляет НМБ УГМУ. 

7.4. К электронному документу, входящему в ЭБ предъявляются 

следующие требования: 

– электронный документ должен быть представлен в форматах, 

пригодных для работы в современных программных средах; 

– электронный документ сопровождается метаинформацией; 

– электронный документ принимается на любых современных 

машиночитаемых носителях; носители электронных документов должны 

быть свободны от компьютерных вирусов. 
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7.5. К размещению в ЭБ допускаются электронные издания, 

прошедшие редакторскую обработку в соответствии с действующими 

ГОСТами. 

7.6. НМБ УГМУ имеет право переводить (конвертировать) 

электронный документ в единый формат хранения, используемый для работы 

ЭБ Университета. 

7.7. УЦТ обеспечивает резервное копирование электронного 

документа, размещенного в ЭБ. 

 

8. Доступ к ЭБ Университета 

8.1. Фонд ЭБ Университета отражается в электронном каталоге НМБ 

УГМУ, который обеспечивает полноту и оперативность информации о 

наличии документа. 

8.2. Доступ в ЭБ Университета предоставляется на платной и 

бесплатной основе. 

8.2.1. На бесплатной основе ЭБ Университета доступна для всех 

категорий обучающихся в Университете, профессорско-преподавательскому 

составу, научным сотрудникам, другим работникам Университета и 

работникам организаций-членов научных и образовательных консорциумов 

УГМУ (если это предусмотрено договором). 

8.2.2.  На платной основе доступ предоставляется всем иным лицам.  

В исключительных  случаях право бесплатного пользования ЭБ может 

быть предоставлено работникам правоохранительных органов и судебно-

медицинских экспертных бюро по письменному согласованию с ректором. 

8.3. Структура ЭБ определяется с учетом видов документов фонда ЭБ и 

формируемых коллекций. 

8.4. Сотрудники НМБ УГМУ оказывают пользователям 

консультационные услуги по работе с ЭБ, в случае необходимости 

осуществляют обучение пользователей. 
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8.5. Предоставление доступа осуществляется с соблюдением 

законодательства о персональных данных, ограничений, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

 

9. Управление и техническая поддержка ЭБ Университета 

9.1. Общее руководство ЭБ и координацию совместной работы 

структурных подразделений Университета по созданию и 

функционированию ЭБ осуществляет проректор, ответственный за 

организацию учебной работы. 

9.2. НМБ УГМУ отвечает: 

– за комплектование фонда ЭБ Университета электронными 

документами; 

– за создание электронных копий печатных документов; 

– за размещение электронных материалов в ЭБ Университета; 

– за создание библиографической записи на электронный документ в 

электронном каталоге; 

– за обучение и консультационные услуги пользователей. 

9.3. Программно-техническая поддержка ЭБ Университета возлагается 

на Управление цифровых технологий, которое отвечает: 

– за техническое обеспечение функционирования ЭБ Университета; 

– за поддержание и защиту программных средств от компьютерных 

вирусов; 

– за создание и оптимальное хранение резервных копий; 

– за проведение предупредительной диагностики оборудования; 

– за создание учетных записей пользователей ЭБ Университета. 

9.4. Право доступа к серверу ЭБ имеет ответственный специалист УЦТ. 


