Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Алтайский государственный технический университет
им. И.И. Ползунова»

СИСТЕМА

КАЧЕСТВА

СК ОПД 01-85-2015
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ
ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЕ
Версия 1.0

Барнаул 2015

СИСТЕМА КАЧЕСТВА
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ
ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЕ

СК ОПД
01-85-2015
с. 2 из 5

1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Настоящее положение определяет структуру и содержание Электроннобиблиотечной среды ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет
им. И.И. Ползунова».
1.2.
Положение разработано на основании:
 Федерального закона от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры (Утвержден приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 N 1367);
 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) (Утвержден приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. N
1259);
 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования
(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 14 июня 2013 г. N 464);
 ГОСТ Р 52652-2006, Информационно-коммуникационные технологии в
образовании. Общие положения;
 Устава ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им.
И.И. Ползунова».
1.3.
Положение и его изменения утверждаются приказом ректора.
1.4.
Электронно-библиотечная система (ЭБС) - обязательный элемент
информационного обеспечения учащихся вузов, представляющий собой базу данных,
содержащую издания учебной, учебно-методической и иной литературы, используемой в
образовательном процессе, и обеспечивающую доступ к электронным образовательным
ресурсам ЭОР независимо от места нахождения обучающихся.
1.5.
ЭБС АлтГТУ является структурной составляющей Электронной
информационно-образовательной среды (ЭИОС) университета и создает основные
условия для реализации образовательных программ с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий.
1.6.
Данное положение введено взамен СК ОПД 175-01-2011.
2.
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ЭБС АлтГТУ
2.1.
Цель функционирования ЭБС – создание условий для организации
информационной поддержки учебного процесса, позволяющих обеспечить освоение
образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения
обучающихся.
2.2.
Задачи ЭБС:
 предоставление
неограниченного
доступа
ППС
и
обучающимся
к
информационным и электронным образовательным ресурсам АлтГТУ;
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предоставление доступа обучающихся к профессиональным базам данных,
информационным справочным и поисковым системам, а также иным
информационным ресурсам;
 предоставление данных по обеспеченности электронными образовательными
ресурсами ООП, статистике востребованности ЭОР, и другим показателям для
обеспечения эффективного менеджмента при процедурах государственной
аккредитации, самообследования, внутренних аудитах системы менеджмента
качества вуза, в том числе в рейтингах кафедр, преподавателей и др.
3.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ЭБС АлтГТУ

3.1.
Электронный каталог фонда НТБ АлтГТУ:
 информация о книгах, журналах, учебно-методических материалах, имеющихся в
научно-технической библиотеке университета.
3.2.
Электронные образовательные ресурсы:
 электронные полнотекстовые аналоги печатных изданий, изданных в АлтГТУ,
 электронные,
периодически
актуализируемые
ресурсы,
созданные
преподавателями для организации и осуществления учебного процесса, не
имеющие печатных аналогов, соответствующие требованиям Положения об
электронных образовательных ресурсах;
 электронные аналоги периодических изданий АлтГТУ: Ползуновский Вестник,
Ползуновский альманах, Вестник Алтайского государственного технического
университета;
 электронные аналоги материалов конференций проходящих в АлтГТУ.
3.3.
Внешние издания и информационные ресурсы:
 электронные издания , разрешенные для свободного размещения;
 электронные издания, размещенные на основании прямых договоров с
правообладателями;
 ссылки на внешние электронные библиотеки и коллекции образовательных
ресурсов;
 ссылки на образовательные интернет-ресурсы;
 ссылки на сторонние ЭБС, с которыми заключены договоры об организации
доступа.
4.

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЭБС АлтГТУ

4.1
Функционирование
ЭБС
АлтГТУ
обеспечивает
координационнометодический центр электронной библиотеки (КМЦ ЭБ) Управления информатизации.
4.2
Администрирование и наполнение ЭБС АлтГТУ материалами выполняет
КМЦ ЭБ.
4.3
Информационное наполнение ЭБС определяется потребностями целевой
аудитории университета (обучаемых) и осуществляется КМЦ ЭБС, и, в отдельных
случаях, кафедрами Университета и других структурных подразделений университета.
4.4
Портал ЭБС работает в круглосуточном режиме и должен обеспечивать:
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 работу неограниченного количества пользователей;
 доступ к ресурсам ЭБС в любое время;
 доступ к информационным ресурсам из любой точки, имеющей доступ к сети
интернет.
4.5
Основными разделами ЭБС АлтГТУ являются:
 каталог ЭОР АлтГТУ;
 каталог журналов АлтГТУ;
 репозиторий свободного программного обеспечения;
 коллекция ссылок на интернет - ресурсы;
 гостевая книга (обратная связь);
 модули расчета и отображения статистики размещения использования ЭОР по
кафедрам и направлениям.
Дополнительно реализован доступ к внешним ЭБС, электронным каталогам НТБ
АлтГТУ и библиотек Алтайского края, подпискам АлтГТУ на научные журналы.
5.
ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИОННЫМ РЕСУРСАМ ЭБС
АлтГТУ
5.1
Информационные материалы ЭБС АлтГТУ с точки зрения доступа делятся
на три части:
 электронные ресурсы свободного доступа;
 электронные ресурсы, предоставляемые на договорной основе с соблюдением
имущественных прав и индивидуальных авторских прав;
 электронные ресурсы ограниченного пользования, предназначенные для
студентов, аспирантов и преподавателей, доступ к которым возможен после
аутентификации;
5.2
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким
электронно-библиотечным системам. Электронно-библиотечная система должна
обеспечивать возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется
доступ к информационно-телекоммуникационной сети интернет, как на территории
АлтГТУ, так и вне ее.
5.3
Индивидуальный
неограниченный
доступ
обеспечивается
путем
автоматической регистрации каждого обучающегося на основании данных системы
«Контингент».
5.4
По решению КМЦ ЭБ и руководства подразделениями, может быть создан
аккаунт администратора для управления и администрирования ЭОР подразделения на
сервере ЭБС АлтГТУ.
5.5
Все пользователи ЭБС АлтГТУ уведомляются, что информация,
представленная в ЭОР и изданиях, не может прямо или косвенно использоваться для
значительного по масштабам или систематического копирования, воспроизведения,
систематического 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.
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