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Государственные  образовательные  стандарты

высшего  профессионального  образования  ДНР





VII. ТРЕБОВАНИЯ   К  УСЛОВИЯМ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММ

БАКАЛАВРИАТА   ПО   НАПРАВЛЕНИЮ  ПОДГОТОВКИ

7.19. Каждый обучающийся должен быть обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечной системе,

содержащей издания учебной, учебно-методической и иной 
литературы по основным изучаемым дисциплинам и сформированной 

на основании прямых договоров с правообладателями.

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или

электронными изданиями основной учебной литературы по 
дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за последние 10 

лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и 
экономического цикла – за последние пять лет), из расчета не менее 

25 экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся.



Фонд дополнительной литературы помимо учебной должен включать

официальные, справочно-библиографические и специализированные

периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся.

Электронно-библиотечная система 

должна обеспечивать возможность

индивидуального доступа для каждого 

обучающегося из любой точки, в

которой имеется доступ к сети Интернет. 



VII. ТРЕБОВАНИЯ  К  УСЛОВИЯМ  РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОГРАММЫ  МАГИСТРАТУРЫ

7.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения 
должен быть обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к

электронно-библиотечной системе 

(электронной библиотеке) и к электронной информационно-
образовательной среде организации.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) 
и электронная информационно-образовательная среда

должны обеспечивать возможность доступа обучающегося из 
любой точки, в которой имеется доступ к информационно 

телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть"Интернет").



7.3. Требования  к  материально-техническому  и   учебно-методическому

обеспечению  программы  магистратуры.

7.3.3. Реализация программы магистратуры должна 
обеспечиваться

доступом каждого студента к базам данных и библиотечным 
фондам,

формируемым по полному перечню дисциплин основной 
образовательной программы.

7.3.4. Электронно-библиотечные системы 

(электронная библиотека) и

электронная информационно-образовательная среда 

должны обеспечивать

одновременный доступ к их фондам не менее 25% 
обучающихся по программе магистратуры.
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ГОСТ  Р  7.0.96 – 2016

ГОСТ Р 7.0.96–2016

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу 

ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕКИ 

Основные виды. Структура. Технология формирования

System of standards on information, librarianship and publishing. 

Digital libraries. Basic types. Structure. Development technology. 

_____________________________________________________________________
___________ 

Дата введения – 2017–07–01 



3.10. электронная библиотека: 

Информационная система, 

предназначенная для 

организации и хранения 

упорядоченного фонда 

электронных объектов, и 

обеспечения доступа к ним с 

помощью единых средств 

навигации и поиска. 



ГОСТ Р ИСО 23081-1-2008  СИБИД.  Процессы управления 

документами. Метаданные  для  документов. Часть 1. Принципы

Управление метаданными - неотъемлемая часть управления документами, 
обеспечивающая выполнение множества различных функций и целей. В 

контексте управления документами метаданные определяются как данные, 
описывающие контекст, содержание и структуру документов, а также 

процессы управления ими на протяжении всего жизненного цикла 
документа (ИСО 15489-1, подраздел 3.12). Сами по себе метаданные 

являются структурированной или полуструктурированной информацией, 
позволяющей создавать, регистрировать, классифицировать, обеспечивать 

доступ, хранение и размещение документов, в рамках и за пределами 
одной либо нескольких областей деятельности. Каждая из этих областей 
представляет сферу интеллектуального языкового общения, социальной 

и/или организационной деятельности определенной группы людей, 
разделяющих определенные ценности и обладающих определенными 

знаниями. Метаданные об управлении документами допускается 
использовать для идентификации, подтверждения подлинности и 

контекстуализации документов и людей, процессов и систем, которые 
создают, управляют, поддерживают и используют документы, а также для 

принципов политики, на которых строится управление ими.



ГОСТ Р 55750-2013 Информационно-коммуникационные технологии в 
образовании. Метаданные  электронных  образовательных  ресурсов. 

Общие положения

3.1.1 электронный образовательный ресурс; ЭОР: 

Образовательный ресурс, представленный в электронно-цифровой 

форме и включающий в себя структуру, предметное содержание и 

метаданные о них.

3.1.2 Метаданные электронных образовательных ресурсов:

Структурированные данные, определяющие основные 

характеристики электронных образовательных ресурсов и 

предназначенные для их систематизации и эффективного 

применения в электронных информационно-образовательных средах.

Примечание - Метаданные могут быть как составной частью 

электронного образовательного ресурса, так и самостоятельным 

компонентом электронной информационно-образовательной среды.







О Greenstone

Greenstone - пакет программного обеспечения, которое 
предназначено для обслуживания цифровых библиотечных 

коллекций и формирования 

новых коллекций. 

Эта система обеспечивает новый способ организации 
информации и публикации ее в сети Интернет или на CD-

ROM. 

Greenstone создана в рамках Проекта Новозеландской 
Цифровой Библиотеки в Университете Вайкато, и 

распространяется при содействии ЮНЕСКО и Human Info
NGO. 

Оно является свободно-распространяемым 
программным обеспечением, доступным по 

адресуhttp://greenstone.org в соответствии с Лицензией GNU 
о широком доступе.

http://greenstone.org/


 Новозеландский проект электронной библиотеки Университета Вайкато.

Программное обеспечение Greenstone стало результатом этого проекта и эта 
инициатива была поддержана подкомиссией по связи Новозеландской 

Национальной Комиссии ЮНЕСКО, как часть вклада Новой Зеландии в 
программу ЮНЕСКО.

 Образовательная, Научная и Культурная Организация ООН

Распространение образовательной, научной и культурной информации во всем 
мире, и обеспечение её доступности для развивающихся стран являются 

центральными целями ЮНЕСКО, осуществляемой в рамках 
межправительственной информации для всех программ и соответствующей 

доступности информации и коммуникационной технологии является важным 
инструментом в этом контексте.

 Неправительственная организация гуманитарной информации, 
базирующаяся в Антверпене (Бельгия).

Этот проект создавался в сотрудничестве с агентствами ООН и другими 
неправительственными организациями. Он заработал репутацию по всему миру в 

решении задач оцифровки документации, представляющей интерес для 
гуманитарного развития, делая его широко доступным, бесплатным для 

развивающихся стран и на условиях покрытия затрат для других.

http://nzdl.org/
http://www.unesco.org/
http://humaninfo.org/


Веб-сайт Новозеландской Цифровой 
Библиотеки (http://nzdl.org)

содержит многочисленные примеры 
коллекций, которые были созданы, используя 

программное обеспечение Greenstone, и 
которые являются доступными для 

свободного просмотра. 

Они иллюстрируют различные варианты 
поиска и просмотра, и включают коллекции 

на арабском, китайском, французском, 
испанском, английском языках, а также на 

языке маори. 

Помимо этого, представлены музыкальные 
коллекции.

http://nzdl.org/


Перед вами платформа цифрового контента, которая 
предлагает открытый доступ к статьям, книгам, 

рабочим документам, тезисам, аудио- и 
видеозаписям, институциональным документам и 

конференциям, которые являются интеллектуальным 
продуктом работы учреждения.



Greenstone устанавливается для работы в 
среде Windows и в среде Unix. Дистрибутив 
включает готовые к использованию наборы 

для всех версий Windows, Linux и Mac OS X. 
Он также включает готовую исходную 

программу для системы, которая может быть 
откомпилирована, используя Microsoft C++ 
или gcc. Greenstone работает со связанным 

программным обеспечением, которое 
является также свободно распространяемым: 

Apache Webserver и PERL. Интерфейс 
пользователя использует Web-броузер: 
обычно Netscape Navigator или Internet

Explorer.



Множество документальных коллекций 
распространяются на CD-ROM, используя 

программное обеспечение Greenstone. 
Например Humanity Development

Libraryсодержит 1 230 публикаций. 

Она работает при минимальных аппаратных 
требованиях, что типично для развивающихся 

стран. 

К информации можно обратиться, используя 
процедуры поиска, просмотра тем, просмотра 

заголовков, просмотра организаций, 
просмотра списка и беспорядочного 

просмотра книжных обложек.



Как искать информацию

Поиск по специальным терминам;

Предметный указатель;

Оглавление по названию работ;

Оглавление по организациям;

Оглавление по способу применения.

Вы можете осуществить поиск по специальным терминам со страницы поиска. Эта страница 
является стартовой, когда вы начинаете работать с коллекцией, и на нее можно попасть с 

любых других страниц с помощью нажатия кнопки Поиск.

Вы можете поработать с предметным указателем коллекции , нажав кнопку Указатель. 
Предметный указатель построен по иерархическому принципу,                                                    

и дает наиболее полное представление о коллекции.

Вы можете получить оглавление по названиям документов нажатием кнопки Названия А-Я.     
В этом оглавлении вы увидите список книг в алфавитном порядке названий.

Вы можете получить оглавление по организациям нажатием кнопки Организации.                       
В этом оглавлении вы увидите список организаций.

Вы можете получить оглавление по способам применения нажатием кнопки Способ.                   
В этом оглавлении вы увидите список практических рекомендаций, содержащихся                                      

в документах коллекции.



В Greenstone 3 
полностью переработан дизайн и инструментарий, 
который сохраняет все преимущества Greenstone 2 .

Так он является многоязычным, многоплатформенным и 
отличается высокой конфигурируемостью.

Он включает средства существующей системы и обладает 
обратной совместимостью.Это означает, что он может 

строить и вводить коллекции без их модификации. 
Написанный на Java, он структурирован как цепь 
независимых модулей, которые взаимодействуют, 

используя XML. 

Таким образом он выполнен в дистрибутивной форме и 
может распространяться через различные сервера, как 

требуется. 

Это модульное решение увеличивает гибкость и 
расширяемость Greenstone.



Программное обеспечение Greenstone 
-продукт совместного труда множества людей. Rodger 
McNab и Stefan Boddie принципиальные разработчики 
системы. Неоценимый вклад внесли David Bainbridge, 

George Buchanan, Hong Chen, Michael Dewsnip, Katherine 
Don, Elke Duncker, Carl Gutwin, Geoff Holmes, Dana McKay, 
John McPherson, Craig Nevill-Manning, Dynal Patel, Gordon 
Paynter, Bernhard Pfahringer, Todd Reed, Bill Rogers, John 

Thompson, и Stuart Yeates. 

-Остальные члены Проекта Новозеландской цифровой 
библиотеки разработали вдохновенный дизайн всей 

системы: Mark Apperley, Sally Jo Cunningham, Matt Jones, 
Steve Jones, Te Taka Keegan, Michel Loots, Malika Mahoui, 

Gary Marsden, Dave Nichols и Lloyd Smith. Мы также 
выражаем свою признательность всем тем, кто трудился над 

созданием пакетов, попадающих под действие лицензии 
GNU, и включенных в дистрибутив: MG, GDBM, 

PDFTOHTML, PERL, WGET, WVWARE и XLHTML.



Положение  об электронно – библиотечной системе   

ГОУ  ВПО  «ДонАУиГС»

 1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок функционирования электронно-библиотечной 

системы Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Донецкая 

академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики» (Далее – ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС») и работает в соответствии со следующими законодательными и нормативными актами:

 - Конституцией Донецкой Народной Республики;

 -Законом Донецкой Народной Республики «Об образовании» № 55-IHC от 19.06. 2015; 

 -Законом Донецкой Народной Республики «О библиотеках и библиотечном деле» № 135-IHC от 03.06.2016; 

 -Законом Донецкой Народной Республики «Об информации и информационных технологиях»     № 71-IHC от 

07.08.2015;

 -Законом Донецкой Народной Республики «О средствах массовой информации» № 59-IHC от 29.06.2015;

 -Законом Донецкой Народной Республики «О противодействии терроризму» № 46-IHC от 15.05.2015;

 -Законом Донецкой Народной Республики «О противодействии экстремисткой деятельности»       № 51-IHC от 

29.05.2015;

 -Законодательными и нормативно – правовыми актами Донецкой Народной Республики в сфере охраны 

авторских и смежных прав;

 -Государственными образовательными стандартами высшего профессионального образования;

 -Нормативно-методическими документами Министерства образования и науки ДНР;

 -Уставом государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Донецкая 

государственная академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»;

 - Локальными нормативными актами ГОУ ВПО «ДонАУиГС»;

 - Настоящим Положением.




