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Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации“ 

 

 

Ст. 18 В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в 

целях обеспечения реализации образовательных программ формируются 

библиотеки, в том числе цифровые (электронные) библиотеки, 

обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам.  

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и (или) 

электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), 

методическими и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемые 

основные образовательные программы учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям). 



Федеральный государственный образовательный стандарт 

 
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде Организации из любой точки, 

в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 

«Интернет»), как на территории Организации, так и вне ее. Условия для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды могут быть созданы с использованием ресурсов иных организаций. 

Электронная информационно-образовательная среда Организации должна обеспечивать: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, электронным учебным изданиям 

и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ и оценок за эти 

работы. 

В случае реализации программы бакалавриата с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий электронная информационно-образовательная среда Организации должна 

дополнительно обеспечивать: фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; проведение учебных занятий, процедур оценки 

результатов обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; взаимодействие между участниками образовательного 

процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими 

средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих. Функционирование электронной информационно-образовательной среды должно 

соответствовать законодательству Российской Федерации. 



Полнотекстовые электронные ресурсы 

доступ к электронно-библиотечным системам  

 

доступ к «Полнотекстовой коллекции учебно-методических изданий 
ЮГУ»  

 

доступ к полным текстам выпускных квалификационных работ 
обучающихся ЮГУ 

 



Учебные пособия подготовленные  

профессорско-преподавательским составом ЮГУ 

Актуальные проблемы этносоциальной истории народов России 

(Северо-Западная Сибирь); 

  Проблемы СМИ региона ; 

Стратегическое планирование и управление развитием региона ; 

Историко-культурное наследие обско-угорских народов ; 

Семантика и типология превентива в хантыйском языке. 



Локальные-нормативные акты регламентирующие работу 

по созданию полнотекстовых ресурсов 



Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. N 636 

"Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры" 

 П. 38. Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов 

выпускных квалификационных работ, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну, размещаются организацией в электронно-библиотечной 

системе организации и проверяются на объём заимствования. Порядок размещения 

текстов выпускных квалификационных работ в электронно-библиотечной системе 

организации, проверки на объём заимствования, в том числе содержательного, 

выявления неправомочных заимствований устанавливается организацией. 

Доступ лиц к текстам выпускных квалификационных работ должен быть обеспечен 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, с учетом изъятия по 

решению правообладателя производственных, технических, экономических, 

организационных и других сведений, в том числе о результатах интеллектуальной 

деятельности в научно-технической сфере, о способах осуществления 

профессиональной деятельности, которые имеют действительную или 

потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам. 



Локальные-нормативные акты регламентирующие работу по созданию 

полнотекстовых ресурсов 



Проблемы при создании полнотекстовых электронных коллекций 

Юридические барьеры 

 

Отсутствие технических 
специалистов 

 

Изолированность электронных 
коллекций 

- Множество документов для 

заключения договоров на размещение 

трудов ППС в электронных 

коллекциях (авторское право); 

- Риски изъятия произведений из 

электронной коллекции при 

прекращении трудовых отношений 

автора и университета. 

-не всегда поиск удобен; 

-не всегда поиск релевантен запросу. 

- Работа в основном на внутренний 

заказ Университета; 

- Низкая информированность об 

имеющихся ресурсах других 

образовательных учреждений и и 

потенциально заинтересованных 

пользователей города. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


