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1 Организация доступа пользователей к образовательным электронным 

информационным ресурсам 

 

1.1 Электронный информационный ресурс (ЭИР) академии - это 

совокупность учебно-методических материалов, представляющих собой 

электронные документы или электронные издания. 

1.2 Доступ к электронным информационным ресурсам академии 

организуется с использованием следующих элементов инфраструктуры 

учебного процесса: 

 Электронная среда, доступная через web-сайт академии по ссылке 

«Электронная информационно-образовательная среда». Электронная 

среда предоставляет возможности системы управления обучением для 

поиска необходимых ЭИР и выполнения допустимых операций над ЭИР 

(http://eios.imsit.ru/). 

 Сайт образовательной организации www.imsit.ru. 

 Читальные залы информационно-библиотечного центра академии (в том 

числе для использования ЭИР локального файлового сервера во 

внутренней сети академии). 

 Электронно-библиотечные системы (ЭБС) - сторонние ресурсы, доступ к 

которым предоставляется третьими лицами на основе договорных 

отношений (в том числе ЭБС крупных издательств «Инфра-М», «Питер», 

«Кнорус»). 

1.3 Доступ к ЭИР авторизуется, то есть организуется с выдачей 

соответствующих разрешений пользователям различных категорий. Для каждой 

категории пользователей должны действовать утвержденные ограничения 

доступа.  

1.4 Для преподавателей организуется специальный авторизованный режим 

доступа к ЭИР. В этом режиме преподаватель должен иметь возможность 

выполнять действия по внесению изменений в ЭИР. 

1.5 Для учета и оперативного анализа работы с ЭИР организуется система 

сбора статистической информации и система обратной связи с пользователями 

ЭИР. 

 

2 Ограничения доступа пользователей к образовательным электронным 

информационным ресурсам 

 

2.1 В настоящем разделе приведены общие типовые положения, 

касающиеся ограничений доступа пользователей к ЭИР, в основном 

размещенных в электронной среде академии. Типовые положения будут 

действовать, если иное не предусмотрено лицензионным договором Академии 

ИМСИТ с правообладателем ЭИР. 

2.2 Ограничения доступа к ЭИР обеспечиваются системой авторизации 

электронной библиотеки - универсальной службой для определения и контроля 

прав доступа клиентов (пользователей) ко всем электронным образовательным 

ресурсам. ЭИР представляют собой один из видов контролируемых электронных 



 

ресурсов - объектов, доступ к которым должен ограничиваться для различных 

категорий пользователей. 

2.3 Право доступа к контролируемому электронному ресурсу - это 

допустимость выполнения пользователем операции над ресурсом. Права 

доступа задаются администратором системы. 

2.4 Право доступа определяется системой авторизации в зависимости от 

следующих параметров: 

 Основные параметры: 

 Вид операции над ресурсом. 

 Категория пользователя. 

 Расположение пользователя. 

 Вид учебно-методической литературы 

 Дополнительные параметры: 

 Специальные разрешения документа. 

 Организационная единица 

 Специальные разрешения пользователя. 

Над всеми контролируемыми ресурсами в общем случае пользователями 

могут выполняться следующие операции: 

 Просмотр текста (контента) ресурса. Например, просмотр текста 

электронного учебного пособия. 

 Просмотр содержания ресурса. Например, просмотр оглавления 

электронного учебного пособия. 

 Загрузка ресурса. Например, загрузка ресурса на компьютер пользователя 

с сервера через протоколы Интернет. 

 Получение информации о ресурсе. Например, просмотр инструкции 

работы с ресурсом. 

 Просмотр аннотации ресурса. Операция выполняется, если аннотация 

подготовлена. 

Просмотр документа только из локальной сети ИМСИТ. Операция 

выполняется для электронных документов ограниченного пользования. 

Загрузка документа только из локальной сети ИМСИТ. Операция 

выполняется для электронных документов ограниченного пользования. 

Просмотр статистики документа. Например, количество просмотров, 

загрузок, просмотров оглавления и т.п. 

Просмотр документа по прямому адресу. Например, доступ к 

электронному документу с использованием прямого адреса Интернет (URL). 

Загрузка документа по прямому адресу. Например, доступ к электронному 

документу с использованием прямого адреса Интернет (URL). 

2.5 Категории пользователей ЭИР следующие: 

 Зарегистрированные пользователи, в том числе: 

 Внутренние (пользователи, которые являются сотрудниками или 

студентами ИМСИТ), в том числе: 

2.6 Персонал системы управления электронными ресурсами, в том числе: 

 Администраторы системы. 

 Обслуживающий персонал. 



 

 Учащиеся, в том числе: 

 Студенты очной формы обучения. 

 Студенты заочной формы обучения. 

 Студенты средне-профессионального образования. 

 Студенты магистратуры. 

 Аспиранты дневного отделения. 

 Аспиранты заочного отделения. 

 Докторанты. 

Сотрудники ИМСИТ, в том числе: 

 Преподаватели. 

 Сотрудники. 

 Внешние (пользователи, которые не являются сотрудниками или 

студентами ИМСИТ). 

 Незарегистрированные пользователи ("гости"). 

 Привилегированные (пользователи с особыми полномочиями). 

2.7 Процедура регистрации пользователей необходима для 

индивидуальной и правильной обработки запросов пользователей. 

Зарегистрированный пользователь получает больше прав, чем 

незарегистрированный. При регистрации вводятся (самим пользователем) и 

фиксируются в базе данных следующие параметры пользователя: ФИО, 

пароль доступа, адрес электронной почты. Регистрация обеспечивается 

компонентом системы авторизации. 

2.8 Расположение пользователя определяет точку, откуда происходит 

удаленный доступ к электронным ресурсам. Может быть следующим: 

 Локальная сеть ИМСИТ (компьютерные классы, другие рабочие 

помещения ИМСИТ). 

 Локальная сеть ИМСИТ (компьютерные классы и помещения 

информационно-библиотечного центра Академии ИМСИТ). 

 Сеть Интернет. 

 Сеть Интернет (специальные подключения, использующие, например, 

зарегистрированные IP адреса, доменные имена). 

2.9 Вид учебно-методической литературы, представленной электронными 

документами, может быть следующим: 

 Учебная основная 

 Учебная дополнительная 

 Методическая 

 Научная 

 Справочная 

 Полный учебно-методический комплекс 

 Учебный курс 

Специальные разрешения для документа определяют права доступа, 

которые применяются только для данного конкретного электронного документа. 

2.10 Организационная единица используется системой авторизации для 

определения прав доступа, которые применяются: 



 

 Только для пользователей, принадлежащих данной организационной 

единице. 

 Только для электронных ресурсов, используемых в учебном процессе, 

реализуемом в данной организационной единице. 

Выделяются следующие организационные единицы: 

 Студенческая группа 

 Кафедра 

 Факультет (Институт) 

 Колледж 

 Студенческие группы, обучающиеся по данной специальности. 

 Студенческие группы, обучающиеся по данной специализации. 

 

3 Специальные разрешения для пользователя определяют права доступа, 

которые применяются только для данного конкретного пользователя 

 

3.1 Применение ограничений доступа к образовательным электронным 

информационным ресурсам 

Данный раздел определяет применение типовых ограничений прав 

доступа к ЭИР для пользователей различных категорий по основным и 

дополнительным параметрам доступа. Если лицензионный договор 

предусматривает ограничения доступа пользователей к ЭИР или его составным 

частям, которые отличаются от типовых, то будут обеспечиваться ограничения 

доступа, предусмотренные лицензионным договором. 

Права пользователей различных категорий на доступ к ЭИР по 

дополнительным параметрам доступа определяются в лицензионном договоре 

индивидуально для документа (специальные разрешения документа), 

пользователя (специальные разрешения пользователя), организационной 

единицы. 

3.2 Лицензионное соглашение 

Лицензионное соглашение обеспечивает юридические условия временной 

передачи университетом пользователям неисключительных прав на 

использование ЭИР в установленных пределах. 

Лицензионное соглашение представляет собой публичную оферту - 

адресованное одному или нескольким конкретным лицам предложение, которое 

достаточно определенно и выражает намерение лица, сделавшего предложение, 

считать себя заключившим договор с любым, кто отзовется, адресатом, которым 

будет принято предложение. Лицензионное соглашение содержит все 

существенные условия договора. Лицензионное соглашение предусматривает 

полный и безоговорочный акцепт лица о его принятии. Основанием заключения 

лицензионного соглашения между ИМСИТ и пользователями ЭИР является 

законодательство РФ [Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 

первая. Раздел III. Общая часть обязательственного права, ст. 435 - 443]. 

Субъектами лицензионного соглашения являются Тверской 

государственный технический университет (лицензиат) и пользователь ЭИР 

(лицензиар). 



 

Лицензионное соглашение предусматривает передачу лицензиару права 

использовать любой учебный материал из состава ЭИР только для организации 

учебного процесса по утвержденным планам и программам Тверского 

государственного технического университета. При этом запрещается 

 Продавать, перепродавать, лицензировать, сдавать в аренду, 

предоставлять во временное пользование или осуществлять возмездную 

передачу учебных материалов любым иным способом. 

 Распространять учебные материалы вместе с какими-либо 

самостоятельно используемыми продуктами, содержащими только учебные 

материалы, или как составную часть такого продукта. 

 Копировать или отправлять какой-либо учебный материал на компьютер в 

сети, кроме компьютеров и сетей, используемых в учебном процессе ИМСИТ, 

или распространять его на каком-либо носителе. 

Лицензионное соглашение должно быть в обязательном порядке 

предоставлено пользователю для ознакомления с его текстом при выполнении 

операций просмотра или загрузки электронных документов ЭИР. 

Система доступа к электронным документам ЭИР в локальной сети 

ИМСИТ и сети Интернет должна быть построена так, чтобы просмотр или 

загрузка документов ЭИР были бы невозможны в случае несогласия 

пользователя с условиями лицензионного соглашения. 

 


