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1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с:
 ФЗ от 29.12.1994 г. № 77-ФЗ "Об обязательном экземпляре документов",
 ФЗ от 11.02.2002 г. № 19-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об обязательном экземпляре документов";
 приказом Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации от 19.06.1998 г. № 1646 "О создании Федерального экспертного
совета по учебным электронным изданиям Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации";
 постановлением Правительства Российской Федерации от 29.03.2002 г. №
194 "Об утверждении Положения о порядке присвоения ученых званий";
 инструкцией по применению Положения о порядке присвоения ученых званий, утвержденной приказом Минобразования России от 14.06.2002 г. № 2235;
 ГОСТ 7.83-2001 Межгосударственный стандарт Системы стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу (СИБИД) "Электронные издания. Основные виды и выходные сведения";
 уставом ФБОУ ВПО «НГАВТ».
1.2 Основные понятия и определения
Электронное издание - это совокупность графической, текстовой, цифровой,
речевой, музыкальной, видео-, фото- и другой информации, а также печатной документации пользователя. Электронное издание может быть исполнено на любом
электронном носителе - магнитном (магнитная лента, магнитный диск и др.), оптическом (CD, DVD и др.), а также опубликовано в компьютерной сети на доступном ресурсе.
К учебным электронным изданиям относятся издания, разработанные по заказу Федеральных и региональных органов управления образованием, а также в

инициативном порядке с содержанием, соответствующим полному учебному курсу или отдельным его частям по различным видам учебных работ и учебных дисциплин (лекция, урок, семинар, лабораторные и практические занятия, самостоятельная, домашняя работа, контрольная, тест и др.). Официальный статус учебного электронного издания утверждается федеральным органом управления образованием.
Учебник - учебное издание, содержащее систематическое изложение учебной
дисциплины или ее раздела, части, соответствующее государственному стандарту
и учебной программе и официально утвержденное в качестве данного вида издания.
Электронный учебник - основное учебное электронное издание, созданное на
высоком научном и методическом уровне, полностью соответствующее федеральной составляющей дисциплины Государственного образовательного стандарта
специальностей и направлений, определяемой дидактическими единицами стандарта и программой.
Электронное учебное пособие - это издание, частично или полностью заменяющее или дополняющее учебник и официально утвержденное в качестве данного вида издания.
Электронными учебными пособиями являются издания по отдельным наиболее важным разделам дисциплин Государственного образовательного стандарта
специальностей и направлений, по дисциплинам примерного и рабочего плана, а
также сборники упражнений и задач, альбомы карт и схем, атласы конструкций,
хрестоматии по дисциплинам примерного и рабочего учебного плана, указания по
проведению учебного эксперимента, указания к практикуму, курсовому и дипломному проектированию, справочники, энциклопедии, тренажеры и др.
Для электронных изданий утверждаются следующие грифы: "Рекомендовано в
качестве учебника...", "Рекомендовано в качестве учебного пособия...", "Рекомендовано для использования в учебном процессе...", "Рекомендовано для использования при самостоятельном и дополнительном образовании".
Электронные издания, созданные в инициативном порядке для дополнительного образования, факультатива и других образовательных применений, определённых авторами, подлежат рассмотрению на предмет выдачи грифа "Рекомендовано для использования при самостоятельном и дополнительном образовании".
1.3 Виды электронных учебных ресурсов
Электронные учебные ресурсы в академии подразделяются на:
 электронный учебник, которым можно пользоваться как на автономном персональном компьютере, так и в режиме on-line, т.е. используя ресурсы сервера;
 электронное учебное пособие - учебное издание, дополняющее или частично (полностью) заменяющее учебник;
 электронное учебно-наглядное пособие - учебное издание, содержащее материалы в помощь изучению, преподаванию, воспитанию (банки электронных
графических файлов и т.п.) для самостоятельного использования студентами в
качестве учебно-методической разработки;

 электронное учебно-методическое пособие - учебное издание, содержащее
материалы по методике преподавания учебной дисциплины;
 электронный практикум - учебное издание, содержащее практические задания и упражнения, способствующие усвоению пройденного;
 виртуальные лабораторные практикумы или отдельные лабораторные работы;
 слайд-конспект лекций - вспомогательное учебное пособие, разрабатываемое для сопровождения лекций, но с учетом возможности самостоятельного использования студентами в качестве учебно-методической разработки;
 тренажерный или моделирующий комплекс - программное средство, предназначенное для моделирования реальных процессов на ПК.
1.4 Статус официального электронного учебного издания (ЭУИ) НГАВТ может
присваиваться электронному учебному материалу, отвечающему одному из видов
ЭУИ (п.1.3), после проведения экспертизы Учебно-методическим управлением
академии (УМУ).
1.5 Учебно-методический совет НГАВТ может рекомендовать официальное
ЭУИ НГАВТ к присвоению статуса электронного учебника или электронного
учебного пособия с грифом профильного УМО для межвузовского использования
или грифом федеральных органов.
1.6 При решении вопроса об избрании по конкурсу на должности профессорско-преподавательского состава, в качестве публикаций учитываются электронные издания, имеющие статус официального ЭУИ НГАВТ, гриф профильного
УМО или гриф федеральных органов образования.
1.7 При решении вопроса о присвоении ученого звания доцента и профессора
в качестве публикаций учитываются электронные издания, имеющие статус официального ЭУИ федеральных органов образования (на основании инструкции по
применению Положения о порядке присвоения ученых званий, утвержденной
приказом Минобразования России от 14 июня 2002 г. № 2235).
2. Порядок присвоения статуса официального электронного учебного издания
2.1 Электронное учебное издание проходит предварительную экспертизу кафедры, на которой выполнена работа, и методической комиссии факультета.
2.2 Для проведения экспертизы автор (авторы) ЭУИ представляет в УМУ:
 ЭУИ на любом доступном электронном носителе информации;
 выписку из протокола заседания кафедры с рекомендацией к утверждению
статуса официального ЭУИ НГАВТ по итогам предварительной экспертизы, заверенную председателем научно-методической комиссии факультета;
 рецензию на электронный учебник и электронное учебное пособие в соответствии с правилами издания обычных учебных пособий (внешняя рецензия). В
случае, если электронное пособие является версией ранее уже изданного в обычном печатном формате, предоставляется титульный лист этого издания; Рецензия
на другие ЭУИ (например, электронные лабораторные практикумы, моделирую-

щие программы, модули тестов и презентаций лекций или семинаров) предоставляется от кафедры;
 сопроводительную документацию пользователя, содержащую описание работы с ЭУИ и программно-технические требования;
 дополнительные материалы, если это необходимо для проведения экспертизы.
В рецензиях должны содержаться всесторонняя и объективная оценка электронного издания, анализ методических достоинств и недостатков, констатироваться соответствие стандарту и программе курса, приводиться замечания.
2.3 В течение месяца с момента представления вышеперечисленных документов УМУ проводит следующие виды экспертиз:
 соответствие ЭУИ виду учебного издания, дисциплине и ее части, дополнениям к дисциплине (указаниям к практикуму, курсовому и дипломному проектированию, дидактическому материалу и т.д.);
 соответствие профессиональной программе (учебному плану) высшего, послевузовского и дополнительного образования;
 объем и качество продукции (по содержанию учебного электронного издания в целом и по его отдельным компонентам);
 качество методического инструментария, качество технического исполнения,
наглядность, логичность и последовательность изложения, усвояемость материала и т.д.
2.4 После проведения экспертиз УМУ сообщает автору о результатах
и представляет заключение о соответствии либо несоответствии ЭУИ предъявляемым требованиям.
2.5 В случае отказа в присвоении ЭУИ статуса официального ЭУИ НГАВТ
 автору (авторам) передается заключение УМУ, в котором указываются причины отказа. При этом сам ЭУИ на электронном носителе и печатная документация возвращаются для доработки.
 отклоненный вариант ЭУИ после доработки может быть представлен в УМУ
на повторную экспертизу.
2.6 В случае положительного решения о присвоении ЭУИ статуса официального издания НГАВТ:
 на титульном экране ЭУИ, первичной и вторичной упаковках (для версий на
CD) размещается рекомендательный гриф НГАВТ;
 УМУ имеет право рекомендовать ректорату выплатить авторское вознаграждение за разработку издания;
 для официальной регистрации ЭУИ автор (авторы) совместно с УМУ предоставляют необходимые документы в депозитарий электронных изданий НТЦ
"Информрегистр" РФ;
 УМУ имеет право рекомендовать ЭУИ к сертификации в системе РОСИНФОСЕРТ и получению «Сертификата соответствия программно-информационного продукта учебного назначения». В этом случае с автором (авторами) за-

ключается дополнительное соглашение, определяющее порядок сертификации
издания.
3. Порядок опубликования официального электронного учебного издания
3.1 Способ опубликования, тиражирования и объем тиража (на CD) ЭУИ
НГАВТ устанавливается Редакционно-издательским советом с учетом мнения автора (авторов), исходя из потребностей учебного процесса и возможностей университета.
3.2 ЭУИ НГАВТ (для версий на CD) вместе с печатной документацией пользователя передается в библиотеку НГАВТ и хранится в соответствующем разделе
библиотеки. ЭУИ НГАВТ.
3.3 Официальное ЭУИ может быть опубликовано на портале Академии, в т.ч.
на сайте кафедры.
3.4 Режим доступа к опубликованному ЭУИ НГАВТ согласуется с автором (авторами).
3.5 ЭУИ, созданное в порядке выполнения служебных обязанностей или служебного задания (по договору), является «служебным произведением», исключительные права на использование которого принадлежат работодателю (НГАВТ),
если в договоре между ним и автором не предусмотрено иное. ЭУИ, созданное
авторами в порядке личной инициативы, издаваемое под титулом НГАВТ, в части
предоставления пользователям в НГАВТ приравнивается к служебным произведениям. ЭУИ НГАВТ, являющиеся служебными произведениями, предоставляются пользователям НГАВТ (сотрудникам и студентам) бесплатно в компьютерных
(читальных) залах библиотеки НГАВТ и в образовательном портале НГАВТ с
обеспечением авторизации пользователей, без права копирования и тиражирования.

