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положением об электронно-библиотечной системе ФГБОУ ВО Вологодская
ГМХА.
2. Цели и задачи
2.1. Повышение качества и оперативности обслуживания, расширение
перечня услуг библиотеки за счет предоставления пользователям
информационных ресурсов ЭБС.
2.2. Обеспечение каждого обучающегося в течение всего периода
обучения из любой точки, в которой имеется доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» доступа к полнотекстовым
документам, как на территории академии, так и вне её.
2.3. Предоставление электронных документов на базе электронного
каталога библиотеки в целях обеспечения дистанционного обучения
обучающихся.
2.4. Модернизация библиотечных технологий.
2.5. Интеграция информационных ресурсов библиотеки во внешнее
информационное пространство.
2.6. Долгосрочное хранение электронных материалов в соответствии с п.
1.4. настоящего Положения.
3. Функции
3.1. ЭБС ориентирована на создание электронных ресурсов и
оперативное информационное и библиотечное обслуживание в соответствии
с профилем академии как внутренних (студентов, аспирантов, научнопедагогических работников, сотрудников вуза), так и внешних пользователей
академии с помощью средств информационных библиотечных технологий и
призвана выполнять следующие основные функции:
1) учебную (содействие учебному процессу, как в рамках учебных
занятий, так и в самостоятельной работе студентов, предоставлению не
только учебного материала, но и необходимых дополнительных источников
информации);
2) научную (содействие научно-исследовательскому процессу
академии);
3) справочно-информационную (удовлетворение запросов в информации
по различным отраслям знаний);
4) фондообразующую (пополнение фонда библиотеки документами,
имеющимися только в электронном виде).
4. Фонд электронно-библиотечной системы
4.1. ЭБС включает в себя следующие виды ресурсов:
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4.1.1. Электронный каталог фонда библиотеки (информация о книгах,
справочных материалах, периодических изданиях, имеющихся в библиотеке,
об электронных носителях информации);
4.1.2. Электронные издания:
- электронные публикации сотрудников академии и других авторов
(монографии, диссертации, учебники, конспекты лекций, методические
пособия, статьи и т. д.);
- электронные версии печатных изданий, в том числе электронные
версии изданий академии, как переданные в библиотеку в электронном виде,
так и созданные в ЭБС;
- предметно-ориентированные библиографические и полнотекстовые
базы данных, созданные и приобретенные библиотекой.
5. Комплектование электронно-библиотечной системы
5.1. Получение электронного документа как обязательного электронного
варианта всей печатной продукции, изданной редакционно-издательским
отделом академии на основании распоряжения ректора, а также Положения
об обязательном экземпляре документов библиотеки ФГБОУ ВО
Вологодская ГМХА.
5.2. Библиографическая информация о полнотекстовых документах
заносится в электронный каталог библиотеки.
6. Общие требования к подготовке
электронных документов и изданий
6.1. Электронные документы должны быть подготовлены в форматах:
HTML; PDF; DOC.
6.2. Документы могут быть архивированы с помощью архиваторов
WinZip.
6.3. Общие требования к выходным сведениям электронных изданий
определены ГОСТом 7.1-2003 «Межгосударственный стандарт. Система
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу.
Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования
и правила составления». Общие требования и правила составления ГОСТом
7.82-2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое
описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления».
Общие требования и правила составления ГОСТом 7.83-2001
«Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу. Электронные издания. Основные виды
и выходные сведения».
6.4. Электронные издания и документы принимаются на любых
электронных носителях. Допускается приводить ссылку (сетевой адрес),
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указывающую на физическое местоположение электронного документа в
локальной сети или Интернет.
7. Хранение электронных ресурсов
7.1. Ресурсы ЭБС размещаются на библиотечном сервере. Сетевой
администратор осуществляет резервное копирование электронных
документов и изданий; защиту от несанкционированного копирования и от
компьютерных вирусов при условии обеспечения хранения.
8. Способы доступа к электронным ресурсам
8.1. Доступ к электронным ресурсам возможен по локальной сети для
всех студентов, преподавателей и сотрудников академии в течение рабочего
дня. Доступ к ЭБС может быть осуществлен как с компьютеров библиотеки,
так и с компьютеров структурных подразделений академии.
8.2. Круглосуточный удаленный доступ предоставляется для
зарегистрированных пользователей, получивших пароль.
8.3. В целях защиты ресурсов ЭБС доступ к ним возможен только
студентам, преподавателям и сотрудникам академии. Доступ к электронному
каталогу ЭБС обеспечивается, в том числе через сеть Интернет.
8.4. Пользователи ЭБС в обязательном порядке уведомляются о том,
что информация, представленная в электронных документах и изданиях, не
может прямо или косвенно использоваться для значительного по масштабам
или систематического копирования, воспроизведения, распространения в
любой форме любому лицу без предварительного письменного разрешения.
Пользователям не разрешается изменять, распространять, публиковать
материалы фонда электронных документов и изданий для общественных или
коммерческих целей.
9. Организация работы, ответственность и руководство
9.1. Руководство работой и координацию ЭБС осуществляет
заведующий библиотекой.
9.2. Организацию работы ЭБС осуществляет заведующий отделом
информационно-образовательных ресурсов.
9.3.
Техническая
поддержка
ЭБС
осуществляется
центром
информационных систем и технологий.
10. Порядок предоставления информационных
материалов пользователям
10.1. Материалы, размещенные в ЭБС, допускается использовать,
копировать, цитировать исключительно не в личных целях с соблюдением
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