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Положение об электронном издании – 05.5 

 

1 Общие положения 

1.1 Настоящее положение регламентирует порядок подготовки и регистрации 

электронных изданий федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Донской 

государственный технический университет» (далее – ДГТУ, университет).  

1.2 Положение разработано в соответствии со следующими документами: 

– Национальный стандарт Российской Федерации Системы стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу (СИБИД) ГОСТ Р 7.0.83–2013 

«Электронные издания. Основные виды и выходные сведения»; 

– Межгосударственный стандарт СИБИД ГОСТ 7.60-2003. «Издания. 

Основные виды. Термины и определения»; 

– Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.1994 № 77-ФЗ 

«Об обязательном экземпляре документов»; 

– Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52653-2006 

«Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Термины 

и определения». 

 

2 Термины и определения 

Электронное издание (ЭИ) – электронный документ (группа электронных 

документов), прошедший редакционно-издательскую обработку, предназначенный 

для распространения в неизменном виде, имеющий выходные сведения. 

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. 

Текстовое электронное издание – электронное издание, содержание которого 

составляет текстовая информация.  
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Научное электронное издание – электронное издание, содержащее сведения о 

теоретических и (или) экспериментальных исследованиях.  

Монография – научное издание, содержащее полное и всестороннее 

исследование одной проблемы или темы и принадлежащее одному или нескольким 

авторам. 

Сборник научных трудов – сборник, содержащий исследовательские 

материалы научных учреждений, учебных заведений или обществ. 

Материалы конференций – непериодический сборник, содержащий итоги 

конференции в виде докладов, рекомендаций, решений. 

Учебное электронное издание – электронное издание, содержащее 

систематизированные сведения научного или прикладного характера, изложенные 

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

разного возраста и степени обучения.  

Учебное пособие – учебное издание, содержащее систематическое изложение 

раздела, части учебной дисциплины, соответствующее учебной программе и 

официально утвержденное в качестве данного вида издания. 

Учебно-методическое пособие – учебное издание, содержащее материалы по 

методике преподавания, изучения учебной дисциплины, ее раздела, части или 

воспитания. 

Рабочая тетрадь – учебное пособие, имеющее особый дидактический аппарат, 

способствующий самостоятельной работе учащегося над освоением учебного 

предмета; 

Практикум – учебное издание, содержащее практические задания и 

упражнения, способствующие усвоению пройденного. Основными разновидностями 

практикумов являются сборники упражнений, сборники задач (задачники), 

сборники иностранных текстов, сборники описаний лабораторных работ (сборники 

описаний практических работ, лабораторные практикумы), сборники планов 

семинарских занятий, сборники контрольных заданий.  
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Методические материалы – материалы, выпускаемые вузами в основном для 

собственных нужд, предназначенные для распространения среди учащихся данного 

учебного заведения. К методическим материалам относятся учебные задания и 

материалы для семинарских и практических занятий, планы занятий, учебные 

программы, учебно-методические комплексы (УМК), методические разработки к 

отдельным темам, рекомендации и указания к самостоятельной работе студентов, 

методические указания и контрольные работы для студентов-заочников и другие 

подобные издания. 

Локальное электронное издание – электронное издание, предназначенное для 

использования в режиме локального доступа и распространяемое в виде идентичных 

экземпляров (тиража) на съемных машиночитаемых носителях либо 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. 

Информационно-телекоммуникационная сеть – технологическая система, 

предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к которой 

осуществляется с использованием средств вычислительной техники (примером 

информационно-телекоммуникационной сети является сеть Интернет). 

Электронное издание комплексного распространения – электронное издание, 

часть элементов которого предназначена для локального использования 

и распространения, другая часть элементов предназначена для распространения 

через информационно-коммуникационные сети. 
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3 Порядок подготовки к регистрации электронного издания 

3.1 Тематический план текстовых учебных и научных электронных изданий 

формируется ежегодно, сроком на календарный год. Предложения о включении 

в тематический план принимаются с 1 октября по 10 ноября года, предшествующего 

году издания. 

3.2 Для включения в годовой тематический план электронных изданий ДГТУ 

кафедры представляют в издательский центр заявку, выписку из заседания кафедры, 

план-проспект планируемого издания. 

3.3 Решение о принятии к изданию авторского оригинала принимает 

Редакционно-издательский совет (РИС) ДГТУ. 

3.4 Для осуществления редакционно-издательской обработки и оформления 

выходных сведений ЭИ в издательский центр представляются: 

– авторская распечатка (на одной стороне листа формата А4 — шрифт Times 

New Roman, размер шрифта 14, полуторный междустрочный интервал) вместе 

с электронным вариантом. Страницы оригинала должны быть пронумерованы. На 

первой странице распечатки (титульный лист) должны расписаться все авторы 

в определенной ими последовательности; 

– авторский оригинал должен сопровождаться: 

1) двумя положительными рецензиями: рецензией кафедры одного из 

вузов, в котором ведется обучение по соответствующей специальности и 

дисциплине, и рецензией специалиста в данной области знаний, работающего 

в научной или проектной организации, в вузе или на производстве; 

2) заключением (отзывом) научного редактора (при наличии научного 

редактора). 
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4 Порядок регистрации и условия размещения 

электронных изданий 

После редакционно-издательской обработки и оформления выходных 

сведений ЭИ могут быть размещены на сервере ДГТУ либо выпущены в виде 

определенного количества идентичных экземпляров (тиража) на переносимых 

машиночитаемых носителях (компакт-дисках). 

Порядок подготовки, регистрации и использования ЭИ представлен 

в Приложении А. 

Факт электронного издания подтверждается свидетельством об электронном 

издании установленного образца, содержащим визы издательского центра 

и библиотеки ДГТУ (Приложение Б).  

Дата публикации фиксируется утверждением свидетельства проректором по 

методической работе ДГТУ. 

Электронные издания методических материалов регистрируются 

в управлении дистанционного обучения и повышения квалификации с выдачей 

сертификата установленного образца. 

Издания, тиражируемые и распространяемые на машиночитаемых 

носителях, регистрируются через Научно-техническую библиотеку в депозитарии 

ФГУП НТЦ «Информрегистр». Для этого оформляется сопроводительное письмо на 

бланке университета, ведомость сдачи обязательного федерального экземпляра 

электронного издания и пять экземпляров электронного издания на оптических 

дисках в пластиковых коробках. 
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Приложение А 
 

Схема подготовки, регистрации и использования  
текстового электронного издания в ДГТУ 

 

 

Кафедра, учебно-методическая комиссия факультета 
(оценка содержательной части и обоснование необходимости 
издания: выписка из протокола заседания кафедры, УМК) 

 

Редакционно-издательский совет (РИС) ДГТУ 
(рекомендует к изданию: выписка из решения РИСа) 

 

Издательский центр ДГТУ 
(принимает авторский оригинал и сопроводительные 

документы к нему, осуществляет редакционно-издательскую 
и техническую подготовку электронного издания, дизайн 
титульного экрана (обложки), выдача свидетельства, 
подтверждающего факт электронного издания) 

Научно-техническая библиотека ДГТУ 
(размещение ЭИ в информационно-коммуникационной сети, 

оформление госрегистрации, рассылка обязательных 
экземпляров) 

 

ФГУП НТЦ «Информрегистр РФ»  
(регистрация в депозитарии НТЦ) 

 

 

Автор (авторский коллектив) 
(предоставляет авторский оригинал и рецензии) 
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Приложение Б 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ДГТУ) 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ  

ЭЛЕКТРОННОГО ИЗДАНИЯ 

№ 

 

Электронное издание _____________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

 

Проректор по МР ____________   ________________ 

 

Начальник ИЦ      ____________   ________________ 

 

Директор НТБ      ____________   ________________ 

 
М.П. Дата выдачи 

вид издания по характеру информации 

автор (авторы) 

название 

подпись фамилия, инициалы 

подпись фамилия, инициалы 

подпись фамилия, инициалы 
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Лист регистрации изменений 

Изменения внес 

№
 и
зм
ен
ен
и
я

 

Номера 
измененных 
листов 

Основание для 
внесения изменений  
(№ и наименование 
распорядительного 
документа) 

Фамилия, 
инициалы 

Подпись, дата 
внесения 
изменения 
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Лист ознакомления 

Должность Фамилия, инициалы Дата Подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 


