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Разъяснение

Департамент государственной политики в сфере высшего образования

Минобрнауки России рассмотрел Ваши обращения (№ ПГ-МОН-39075

от 15 октября 2015 г.), поступившее в адрес Минобрнауки России, и сообщает.

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.

№ 273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон) 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).

Нормы обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями в

расчете на одного обучающегося по основной образовательной программе

устанавливаются соответствующими федеральными государственными

образовательными стандартами.
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Как правило, федеральными государственными образовательными

стандартами определено, что каждый обучающийся в течение всего периода

обучения должен быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к

одной или нескольким электронно-библиотечным системам (электронным

библиотекам) 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 сети Интернет, как на

территории организации, так и вне ее.

Электронная информационно-образовательная среда организации должна

обеспечивать:

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной

аттестации и результатов освоения образовательной программы;

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения,

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения,

дистанционных образовательных технологий;

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны

любых участников образовательного процесса;

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети Интернет.

Вопрос организации функционирования электронно-библиотечных систем

(электронных библиотек) находится в компетенции образовательной организации.

По размещению текстов выпускных квалификационных работ в электронно-

библиотечной системе образовательной организации сообщаем, что в соответствии

с приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636 «Об утверждении

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам

специалитета и программам магистратуры» тексты выпускных квалификационных
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работ, за исключением текстов выпускных квалификационных работ, содержащих

сведения, составляющие государственную тайну, размещаются организацией в

электронно-библиотечной системе организации и проверяются на объем

заимствования. Порядок размещения текстов выпускных квалификационных работ в

электронно-библиотечной системе образовательной организации, проверки на

объем заимствования, в том числе содержательного, выявления неправомочных

заимствований устанавливается образовательной организацией.

Доступ лиц к текстам выпускных квалификационных работ должен быть

обеспечен в соответствии с законодательством Российской Федерации, с учетом

изъятия 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, в соответствии с решением

правообладателя.

И.о. заместителя директора Департамента / ^ ^ 7 Е.Н. Колесникова

О.С. Полякова
629-95-93
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