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Характеристика ресурса по состоянию на 09.09.2010 

Соответствие  «Университетской библиотеки онлайн» требованиям к электронно-библиотечной 
системе 

«Университетская библиотека онлайн» соответствует требованиям, предъявляемым к электронно-
библиотечным системам (далее по тексту — ЭБС) согласно Приказу МОН РФ № 588 от 07.06 г. 2010 г. 

Таблица 1. Соответствие требованиям к ЭБС 

Требование Статус 

1. ЭБС должна включать издания по основным изучаемым 
дисциплинам (без ограничения какой-либо отдельной 
предметной областью или несколькими специализированными 
областями). 

Соответствует, см. следующий 
раздел 

2. ЭБС должна предоставлять возможность круглосуточного 
дистанционного индивидуального доступа для каждого 
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
Интернет.  

Соответствует. Удаленный доступ 
предоставляется через прокси-
сервер администраторами вуза. 

3. ЭБС должна предоставлять возможность одновременного 
индивидуального доступа к системе, в том числе 
одновременного доступа к каждому изданию, входящему в ЭБС, 
не менее чем для 25 процентов обучающихся по каждой из форм 
получения образования. 

Соответствует. Количество 
предоставляемых одновременных  
сессий соответствует выбранному 
тарифу. 

4. Использование ЭБС должно осуществляться на основании 
заключенного договора с  правообладателем. 

Соответствует. Сформирована на 
основании прямых договоров с 
правообладателями.  

5. ЭБС должна иметь регистрацию в установленном порядке базы 
данных материалов системы. 

№ 2010620554  от 27 сентября 
2010г. 

6. ЭБС должна иметь регистрацию в установленном порядке 
электронного средства массовой информации. 

ЭЛ № ФС 77- 42287 от 11 октября 
2010г. 

«Университетская библиотека онлайн» выполняет функции:  

1. Полнотекстовый поиск.  
2. Выбор в каталоге. 
3. Постраничный просмотр издания. 
4. Копирование или распечатка текста. 
5. Создание закладки. 
6. Создание отзыва. 
7. Развертывание,  изменение параметров текстовой страницы. 
8. Формирование и выгрузка статистических отчетов. 
9. Организация совместной работы пользователей в разделе «Мой кабинет». 

 
«Университетская библиотека онлайн» предоставляет дополнительные услуги и 

специализированное программное обеспечение: 

1. «Менеджер библиотеки» (программа по формированию электронной библиотеки).  
2. «Детектор плагиата» (автоматизированная система поиска плагиата).  
3. «Ваш учебный курс» (создание компакт-диска с учебными материалами).  
4. Заказ печати экземпляра книги  (Print-on-Demand). 
5. Заказ сканирования книг (Scan-on-Demand).  
6. Публикация научных работ для сотрудников вуза. 
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Соответствие изданий, входящих в                                                                                  состав 
«Университетской библиотеки онлайн», требованиям  к библиотечному фонду вуза в отношении 

наличия изданий по основным изучаемым дисциплинам ВПО 
 
«Университетская библиотека онлайн»  содержит  издания основной учебной  и научной литературы, 
входящие в циклы дисциплин ВПО: 

• Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины  
• Общие математические и естественнонаучные дисциплины 
• Общепрофессиональные дисциплины 
• Дисциплины специализации 
• Дисциплины профильной подготовки 

Фонд «Университетской библиотеки онлайн» охватывает: 

Профиль гуманитарного и социального образования  по предметным областям:  
• История   
• Языкознание 
• Политика. Политические науки   
• Социология 
• Литература. Литературоведение   
• Философия   
• Журналистика. 
• Религия. Религиоведение   
• Иностранный язык 
• Безопасность жизнедеятельности 
• Физическая культура 

Профиль математического и естественнонаучного образования по предметным областям: 

• Физика  
• География 
• Геометрия  
• Математика 
• Химия 
• Биология   
• Астрономия 
• Информатика 

Профиль медицинского и фармацевтического образования  по предметным областям:   
• Медицина и здравоохранение. Отрасли.  
• Общие вопросы медицины и здравоохранения 
• Клиническая медицина 

Профиль образования в области техники и технологий по предметным областям: 

• Информационные технологии 
• Электротехника 
• Технология 
• Материаловедение 
• Метрология. Стандартизация. Сертификация. 

Профиль педагогического образования  по предметным областям: 

• Педагогика 
• Психология 
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Профиль военного дела по предметным областям: 

• Военная история 
• Военная политика 

Профиль образования в области культуры и искусства  по предметным областям: 

• Культура. Культурология 
• Искусство. Искусствоведение 

Профиль образование в области экономики и управления  по предметным областям: 

• Государственное и муниципальное управление   
• Внешняя и внутренняя торговля. Туристско-экскурсионное обслуживание   
• Статистика 
• Экономика 
• Домоводство 
• Менеджмент и организация управления   

Профиль юридического образования по предметным областям: 

• Государство и право 
• Международные отношения   

Все материалы, представленные в «Университетской библиотеке онлайн» сгруппированы в 
целостные тематические коллекции, представлены в едином издательском формате, адаптированном 
для чтения с экрана и приспособленном к целям научного цитирования. Каждое издание в 
«Университетской библиотеке онлайн» полностью соответствует требованиям к оформлению, а 
именно: имеет библиографическое описание, индивидуальный ISBN, аннотацию и содержание; текст 
разбит постранично с указанием номера страницы.  
 
 

 

Таблица №1. Распределение изданий по коллекциям 

Наименование коллекции Количество изданий 
    Русская литература 8611 
        Литература от Нестора до Шолохова 796 
        Драматургия от Сумарокова до Хармса 313 
        Поэзия XVII-XX веков 6285 
        Библиотека русской классики 560 
        История русского символизма 76 
        Русские мемуары 152 
        Критика и публицистика XVIII-XX вв. 335 
        Современная литература 94 
    Зарубежная литература 2210 
        Античная литература 149 
        Европейская литература XIV-XVIII вв. 174 
        Немецкая литература от Лессинга до Кафки (на языке 
оригинала) 648 
        Американская и английская литература (на языке 
оригинала) 703 
        Шекспир: собрание сочинений на русском и английском 
языках 242 
        Зарубежная литература XIX-XXI вв. 275 
        Литература стран Востока 19 
    Филологические науки 217 
        Языкознание 79 

 

 



        Литературоведение 40 
        История русской литературы 74 
        История зарубежной литературы 24 
    Философия 1188 
        Философия от античности до современности 187 
        История философии: классические труды 50 
        Русская философия 651 
        Современная философская мысль 241 
        Восточная философия 59 
    История 804 
        Историки Античности 100 
        История Средневековой Европы 89 
        История Византии 75 
        История зарубежных стран 100 
        История России 242 
        История СССР 68 
        Исторический лексикон 14 
        Г. Дельбрюк. История военного искусства 20 
        Историки  античности. Рим: От республики к империи 26 
        Исторические романы 70 
    Религия 303 
        Религиоведение 37 
        Иудаизм 9 
        Христианство 197 
        История Христианской Церкви 49 
        Ислам 11 
    Искусствоведение 129 
        История искусства 68 
        Теория искусства 61 
    Культурология 328 
        Культурология: классические труды 144 
        История мировой культуры 89 
        Русская культура 74 
        Современные культурологические исследования 21 
    Психология 304 
        Психология: классические труды 121 
        Современные исследования по психологии 183 
    Социология 114 
        Классики социологии 84 
        Актуальные проблемы социологии 21 
        Справочники ООН и Всемирного банка 9 
    Политология 151 
        Политические науки 151 
    Правоведение 94 
        Право Российской Федерации 85 
        Право зарубежных стран 9 
    Экономика 1478 
        Общая теория экономики 71 
        История экономики 92 
        Экономика и право. База данных Polpred 1231 
        Актуальные проблемы экономики 84 
    Естественные науки 443 
        Астрономия 52 
        Биология 52 
        География 1 
        Медицина и здоровье 303 
        История науки 17 
        Физика 18 
    Информационные технологии 206 
        Компьютер и Интернет 157 
        Фото. Видео. Дизайн 49 

 

 



    УЧЕБНИКИ 1150 
        Правоведение 20 
        Экономика 145 
        Учебники для вузов 408 
        Для поступающих в вузы 21 
        Учебно-методическая литература для школы 295 
        Дошкольное обучение 44 
        Мультимедиа 217 
    Аудиоучебники 503 
    Разное 228 
        Кулинария 162 
        Развлечения 22 
        Хобби. Дачный участок 44 
Вузовские курсы 10  
    Российская академия правосудия 10 
        Библиотека российского судьи 6 
        Учебники и учебные пособия 3 
        Материалы конференций 1 
Экзамен - на 5! 126 
    Конспекты лекций 126 
 

Издания представлены в разделах «Дисциплины» и «Авторы». Раздел «Дисциплины» содержит 
интерактивный перечень дисциплин ВПО с указанием количества изданий по каждой дисциплине.  

Раздел «Авторы» содержит интерактивный перечень фамилий и инициалов авторов изданий. 
По ссылке пользователю открывается интерактивный перечень произведений, содержащихся в 
библиотеке, выбранного автора. 

Справочно-библиографические  издания в «Университетской библиотеке онлайн»  
представлены  как в коллекциях, так и в разделе «Словари». 

 
 

 

 



Соответствие изданий, входящих в                                                                                            состав 
«Университетской библиотеки онлайн», требованиям  к библиотечному фонду вуза в отношении 

года их выхода в свет 
 

Состав коллекций «Университетской библиотеки онлайн»: 

Учебники для вузов — содержит 408 изданий, из которых: 

2010-2009 гг. издания  – 166  

2005-2008 гг. издания — 192  

2000 – 2004 гг. издания — 27  

до 2000 г. издания — 23  

Учебники для абитуриентов — содержит 21 издание, из которых: 

2005-2010 гг. издания — 17  

2000-2004 гг. издания — 4  

Учебники по экономике — 146 изданий, из которых: 

2005-2010 гг. издания — 82  

2000 – 2004 гг. издания — 57  

до 2000 г. издания — 6  

Учебники по правоведению — 20 изданий, из которых: 

2005-2010 гг. издания — 15  

2000 – 2004 гг. издания — 5  

Учебники по дошкольному обучению — 44 издания, из которых: 

2005-2010 гг. издания — 42  

2000 – 2004 гг. издания  — 2  

Учебно-методическая литература для школы — 295 изданий, из которых: 

2005-2010 гг. — 170  

2000 – 2004 гг. — 107  

до 2000 г. —  18  

Конспекты лекций – 126 изданий, из которых: 

2006 г. — 5  

2007 г. — 64  

2008 г. — 50  

2009 г. — 7  

 

 



Русская литература — 8 611 изданий, из которых: 

2005-2010 гг. издания  — 8 560 

2000 –2004 гг. издания — 14 

до 2000 г. издания  — 37 

Зарубежная литература —2 210 изданий, из которых: 

2005-2010 гг. издания — 359 

2000 – 2004 гг. издания — 1 757 

до 2000 г. издания  — 94 

Филологические науки — 217 изданий, из которых: 

2005-2010 гг. издания — 109 

2000 – 2004 гг. издания —  7 

до 2000 г. издания  — 101 

Философия  — 1 187 изданий, из которых: 

2005-2010 гг. издания — 799 

2000 – 2004 гг. издания —  178 

до 2000 г. издания  — 210 

Естественные науки — 443 издания, из которых: 

2005-2010 гг. издания — 329 

2000 – 2004 гг. издания — 17 

до 2000 г. издания  — 97 

Информационные технологии — 206 издания, из которых: 

2005-2010 гг. издания — 204 

2000 – 2004 гг. издания — 2 

История — содержит 804 издания, из которых: 

2005-2010 гг. издания — 612 

2000 – 2004 гг. издания —  48 

до 2000 г. издания  — 144 

Религия — содержит 303 издания, из которых: 

2005-2010 гг. издания — 212 

2000 – 2004 гг. издания — 20  

до 2000 г. издания — 71 

 

 



Искусствоведение — содержит 128 издания, из которых: 

2005-2010 гг. издания — 54 

2000 – 2004 гг. издания —  23 

до 2000 г. издания — 51 

Культурология — содержит 328 изданий, из которых: 

2005-2010 гг. издания — 238 

2000 – 2004 гг. издания —  6 

до 2000 г. издания — 84 

Психология — содержит 304 издания, из которых: 

2005-2010 гг. издания — 272 

2000 – 2004 гг. издания —  21 

до 2000 г. издания — 11 

Социология — содержит 113 издания, из которых: 

2005-2010 гг. издания — 103 

2000 – 2004 гг. издания — 8 

до 2000 г. издания — 2 

Политология — содержит 151 издание, из которых: 

2005-2010 гг. издания — 128 

2000 – 2004 гг. издания — 8 

до 2000 г. издания — 15 

Правоведение — содержит 90 изданий, из которых: 

2005-2010 гг. издания — 74 

2000 – 2004 гг. издания —  16 

Экономика — содержит 1 478 изданий, из которых: 

2005-2010 гг. издания — 1 028 

2000 – 2004 гг. издания  — 368 

до 2000 г. издания  — 82 

Вузовские курсы —10 изданий, из которых: 

2005-2010 гг. издания — 10 
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