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1 Общие положения
1.1.

Настоящий «Порядок пользования обучающимися электронно-

библиотечными системами и информационными ресурсами ТУСУР» (далее –
Порядок)

является

государственного

локальным

бюджетного

нормативным

актом

образовательного

федерального

учреждения

высшего

образования «Томский государственный университет систем управления и
радиоэлектроники» (далее – Университет или ТУСУР). Порядок разработан в
целях

регламентирования

бакалавриата,

программам

доступа

обучающихся

специалитета,

по

программам

программам
магистратуры,

программам подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре,
сотрудников и преподавателей к соответствующим системам и ресурсам.
1.2.

Настоящий Порядок разработан на основе:

—

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;
—

приказа

Министерства

образования

и

науки

Российской

Федерации от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления

образовательной

деятельности

по

образовательным

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»;
—

приказа

Министерства

образования

и

науки

Российской

Федерации от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления

образовательной

деятельности

по

образовательным

программам высшего образования - программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;
—

Федеральных

государственных

образовательных

стандартов

высшего образования (ФГОС ВО);
—

Устава ТУСУРа;

—

локальных нормативных актов ТУСУРа, регламентирующих

организацию образовательного процесса в Университете.
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1.3.

Порядок регламентирует доступ обучающихся, сотрудников и

преподавателей Университета к электронно-библиотечным системам, к
ресурсам электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС)
Университета с целью обеспечения образовательной деятельности.
1.4.

Электронная

Университета

информационно-образовательная

представляет

собой

совокупность

среда

информационных

и

телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств,
электронных информационных и образовательных ресурсов. В составе
электронной информационно-образовательной среды реализованы различные
программные решения, автоматизирующие технологические процессы и
операции по всем направлениям подготовки бакалавриата, специалитета,
магистратуры и направлениям подготовки в аспирантуре.

2 Доступ к информационным ресурсам.
2.1.

Доступ

к

информационным

ресурсам

для

обучающихся,

педагогических работников и сотрудников Университета осуществляется с
персональных

компьютеров,

ноутбуков,

планшетов

и

смартфонов,

подключенных к коммутационной вычислительной сети Университета и сети
Интернет.
2.2.

Для данного доступа в Университете всем пользователям

предоставляются идентификационные данные (логин и пароль / учётная
запись / электронный ключ и др.). Предоставление доступа осуществляется
подразделениями управления информатизации и управления связи и
коммуникаций, а так же сторонними организациями разработчиками
используемых в Университете программно-технических решений.
2.3.

Единой точкой доступа к основным информационным ресурсам

для обучающихся и сотрудников Университета является сервис – «Кабинет
ТУСУР» (https://profile.tusur.ru). Для доступа к информационным ресурсам
ТУСУРа пользователям необходимо предварительно авторизоваться в
системе «Кабинет ТУСУР».
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При первом использовании данного сервиса пользователь выбирает
одну из четырех ролей:
—

поступающий;

—

обучающийся;

—

выпускник;

—

сотрудник ТУСУРа.

2.4.

Далее при процедуре регистрации указываются все необходимые

запрашиваемые данные. После валидации введенных данных пользователь
получает авторизованный доступ в кабинет и может пользоваться
соответствующими ресурсами и сервисами в соответствии с используемыми
ролями.
Пользователь

в

роли

«Поступающий»

имеет

возможность

электронной подачи заявления на поступление, просмотра доступных
организационных мероприятий, ведения мониторинга результатов сдачи
экзаменов и конкурсной ситуации.
Пользователь в роли «Обучающийся» имеет доступ к учебным
планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям
электронных

библиотечных

систем

и

электронным

образовательным

ресурсам, указанным в рабочих программах, имеет право на получение
информации о ходе образовательного процесса, результатах промежуточной
аттестации и результатах освоения программы, осуществляет работу с
электронным

портфолио,

имеет

возможность

взаимодействия

между

участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или)
асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».
Пользователь в роли «Выпускник» имеет право на управление
карточкой выпускника и общение с одногруппниками, взаимодействие с
университетом в рамках содействия трудоустройству и карьерному росту.
Пользователь в роли «Сотрудник» дополнительно к правам роли
«Обучающийся» имеет возможность вести мониторинг расписания занятий,
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незаполненных ведомостей и обеспечиваемых дисциплин, а также имеет
доступ к показателям оценки эффективности труда ППС.
2.5.

Все пользователи ЭИОС объединены в группы по уровням

доступа в соответствии с ролями, с требуемыми функциональными
обязанностями и потребностями в рамках существующих технологических
образовательных и других процессов. Для каждой группы зафиксированы
запреты или разрешения на выполнение основных действий с информацией
ЭИОС – чтение, редактирование, добавление, удаление.
2.6.

Доступ

к

основным

ресурсам

и

сервисам

электронной

информационно-образовательной среды ТУСУРа, реализован следующим
образом:
—

сайт

абитуриента

(abiturient.tusur.ru)

предоставляет

для

поступающих возможность чтения правил приема, изучения нормативной
документации по приему в Университет, электронной подачи заявления на
поступление в ТУСУР, просмотр доступных организационных мероприятий,
ведение мониторинга результатов сдачи экзаменов и конкурсной ситуации;
—

научно-образовательный портал (edu.tusur.ru) и сайт библиотеки

ТУСУР (lib.tusur.ru) обеспечивают доступ к учебным планам, рабочим
программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных
библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным
в рабочих программах. По категориям пользователи имеют следующий
доступ: «Поступающие» и «Выпускники» - чтение общедоступных данных.
«Обучающиеся»
информации,

и

«Сотрудники»

возможность

-

чтение

публикации

всей

опубликованной

собственных

научно-

образовательных работ и других разработок на образовательном портале;
—

информационная система (ИС) «Контроль и Ввод успеваемости»

(ocenka.tusur.ru),

ИС

«Лоцман.edu»

обеспечивают

фиксацию

хода

образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и
результатов освоения всех образовательных программ. При помощи обмена
личными сообщениями в режиме реального времени или асинхронно в ИС
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«Контроль

и

Ввод

успеваемости»

(ocenka.tusur.ru)

обеспечивается

синхронное и асинхронное взаимодействие учебных групп обучающихся и
преподавателей

в

рамках

изучения

Идентификация

персонифицированного

дисциплин
доступа

к

учебного
данным

плана.
ресурсам

организована средствами соответствующих программных платформ. К ИС
«Лоцман.edu» доступ имеют только пользователи группы «Сотрудники».
Доступ к ИС «Контроль и Ввод успеваемости» реализован через «Кабинет
ТУСУР». Группа «Обучающиеся» имеет право только на чтение всей
опубликованной

информации

и

передачу

личных

сообщений

при

синхронном и асинхронном взаимодействии. Преподаватели из группы
«Сотрудники» к правам «Обучающихся» дополнительно имеют возможность
публикации результатов работ групп обучающихся по преподаваемым
дисциплинам.
—

система дистанционного обучения (online.tusur.ru) обеспечивает

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения,
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий, а так же взаимодействие
между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и
(или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет". По
группам авторизованные пользователи имеют различный уровень доступа.
Группы «Поступающие» и «Обучающиеся» имеют доступ на чтение
опубликованных электронных курсов в соответствии с изучаемыми
учебными планами, возможность электронного общения с преподавателями,
публикации собственных работ по дисциплинам, выполнения различных
тестов и т.д. Преподаватели из группы «Сотрудники» имеют возможность
публикации и модернизации собственных электронных курсов и их
отдельных составляющих, проверки результатов работ обучающихся,
написания рецензий, электронного общения с обучающимися и т.д.;
—

сервис «Электронное портфолио» в кабинете обучающегося

(profile.tusur.ru) обеспечивает формирование электронного портфолио, в том
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числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со
стороны любых участников образовательного процесса. По группам
авторизованные

пользователи

имеют

следующий

доступ.

Группа

«Обучающиеся» имеет доступ на чтение агрегированных из других ресурсов
результатов собственной научно-образовательной и другой деятельности, а
так же публикации данных результатов. Группа «Сотрудники» имеет
возможность подтверждения достоверности опубликованных обучающимися
результатов. Группа «Выпускники» в течение года имеет доступ к чтению
своего портфолио до удаления в архив.
—
содействия

сайт ассоциации выпускников ТУСУР (avt.tusur.ru) и сайт Центра
трудоустройству

выпускников

(aist.tusur.ru)

обеспечивают

выпускникам возможность взаимодействия с Университетом в рамках
содействия трудоустройству и карьерному росту, управлять карточкой
выпускника и вести общение с одногруппниками.
2.7.
наличию

Научно-образовательный портал (edu.tusur.ru) дополнительно к
единого

депозитария

профессиональных

рабочих

образовательных

учебных

программ,

планов,

основных

рабочих

программ

дисциплин, учебно-методического обеспечения дисциплин, электронных
образовательных ресурсов обеспечивает:
—
основных

поддержку электронного процесса согласования и публикации
профессиональных

образовательных

программ

и

рабочих

программ дисциплин;
—

для руководства кафедр и Университета доступен мониторинг

полноты и актуальности учебно-методического обеспечения в разрезе
образовательных программ или обеспечивающих кафедр;
—

для методистов кафедр разрешен мониторинг состояния по

образовательным программам, по обеспечивающим дисциплинам, по
преподавателям;
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—

для преподавателей реализован мониторинг состояния по

обеспечиваемым дисциплинам и формирование автоматических запросов на
актуализацию рабочих программ при изменении учебных планов.

3 Доступ к электронно-библиотечным системам и
ресурсам
3.1.

Обучающиеся

в

ТУСУРе,

сотрудники

и

преподаватели

Университета имеют доступ к следующим электронно-библиотечными
системам (ЭБС) и ресурсам:
—

электронный каталог библиотеки ТУСУРа;

—

ЭБС «Лань»;

—

ЭБС Znanium.com издательства «ИНФРА-М»;

—

ЭБС ibooks.ru;

—

ЭБС «Юрайт»;

—

Электронная библиотека Grebennikon.

Перечень электронно-библиотечных систем видоизменяется и/или
расширяется при изменении федеральной нормативной базы, связанном с
выпуском новых ФГОС ВО, внесением изменений в тексты ФГОС ВО,
выходом приказов министерства науки и высшего образования Российской
федерации, внесением изменений в федеральные нормативные акты и др.
3.2.

Электронный

каталог

доступен

на

сайте

библиотеки

(lib.tusur.ru) в разделах: «Полезные ссылки» и «Ресурсы», а также по
прямому

адресу:

http://lib.tusur.ru/irbis-

new/i64r_15/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=LIB&P21DBN=LIB»
3.3.

Электронный каталог содержит библиографические описания

отечественных и зарубежных изданий из фонда библиотеки ТУСУРа с
хронологическим охватом от 1983 года по настоящее время.
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3.4.

Электронный каталог отражает фонд библиотеки, позволяет

осуществлять стандартный и расширенный поиск документов, позволяет
сохранить или распечатать список найденных документов.
3.5.

Поиск в электронном каталоге доступен для всех обучающихся,

сотрудников вуза и всех внешних пользователей. После авторизации
пользователя по номеру читательского билета

библиотеки ТУСУРа

появляется возможность предварительного заказа книг и чтения полных
текстов электронных документов.
3.6.

В электронном каталоге кроме библиографических описаний

отечественных

и

зарубежных

изданий

дополнительно

представлены

следующие разделы:
—

нормативные документы (стандарты, руководящие документы,

методические инструкции, ГОСТы, СНиПы, рекомендации);
—

«Персоналии ученых – профессоров ТУСУРа»;

—

календарь знаменательных дат;

—

ссылки

на

базы

данных,

необходимых

при

проведении

образовательного процесса;
—

интересные тематические коллекции;

—

ссылки на библиотеки Томска;

—

ссылки на архивы зарубежных журналов;

—

ссылки на ряд журналов Российской академии наук;

—

ссылки на электронные библиотечные системы (ЭБС), с

которыми ТУСУР имеет договорные отношения.
3.7.

ЭБС «Лань». В электронной библиотечной системе ЭБС «Лань»

собраны коллекции книг ведущих издательств учебной и научной
литературы, а также вузовских издательств, сгруппированные по основным
областям знаний. Есть возможность наиболее подходящего для читателей
режима отображения коллекций: по подразделам внутри области знаний
либо по издательствам.
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a. Для

ТУСУРа

доступ

предоставлен

к

следующим

тематическим пакетам: Математика, Физика, Теоретическая механика,
Инженерно-технические
Информатика,

науки,

Языкознание

и

Экономика

и

менеджмент,

литературоведение,

Право

и

юридические науки, Психология и педагогика, Химия, Социальногуманитарные науки, Художественная литература, География.
b. Для удобства поиска книг функционирует система поиска,
позволяющая

находить

нужные

книги

или

информацию

по

библиографическим данным, контексту, определенным областям
знаний. Каждому зарегистрированному пользователю доступны
широкие сервисные возможности работы в Личном кабинете
читателя. Среди них: создание закладок, конспектов; создание заметок
на

странице

(подчеркивание,

документа;
заливка);

графическое
цитирование

выделение

текстовых

текста

фрагментов;

добавление книг в «Избранное»; управление разделом «Избранное»
(возможность

сортировать

его

содержимое

по

папкам);

автоматическая генерация правильной библиографической записи;
копирование и печать текстовых фрагментов.
c. В ЭБС «Лань» предоставлен постоянный и бесплатный
доступ к классическим трудам по истории, философии, социологии,
литературоведению, экономике, праву, психологии, педагогике и
другим наукам, а также доступ к художественной, в том числе
зарубежной литературе на языке оригинала. Помимо бесплатного
доступа к книжным изданиям всем коммерческим подписчикам
предоставляется также бесплатный доступ к сотням научных
журналов. Ежегодно заключается договор на продление доступа к
ЭБС.
3.8.

ЭБС

Znanium.com издательства «ИНФРА-М»

включает

учебники и учебные пособия, монографии и статьи, диссертации и
авторефераты, сборники научных трудов, энциклопедии, справочники,
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законодательно-нормативные документы, научную периодику, доступные в
едином виртуальном пространстве.
a. В ЭБС Znanium.com доступна адаптивная версия сайта для
слабовидящих.
b. Доступны эффективные инструменты работы с системой:
поиск и отбор документа по различным критериям, создание закладок,
формирование
копирование

виртуальных
в

объёме

«книжных
10

%

от

полок»,

постраничное

документа

(согласно

законодательству), подробная статистика использования системы,
создание и работа с рекомендованными списками книг.
c. Доступ осуществляется по IP-адресам ТУСУРа со всех
компьютеров, имеющих выход в Интернет.
d. Для получения удалённого доступа из любой точки через
сеть Интернет необходимо зарегистрировать свой персональный
аккаунт в ЭБС Znanium с IP-адреса ТУСУРа. Процедуру регистрации
нужно пройти только один раз. Персональные данные необходимы
для корректной идентификации вас администратором библиотеки и
поддержки во время всей работы с ресурсом. Электронный адрес
необходим для смены пароля. При входе в ЭБС Znanium.сom вне стен
вуза и библиотеки следует вводить № абонента 29588, «Имя
пользователя» и «Пароль».
3.9.

ЭБС ibooks.ru – это электронная библиотечная система учебной

и научной литературы, созданная ведущими российскими издательствами
учебной, научной и деловой литературы «Питер» и «БХВ-Петербург» в
тесном

сотрудничестве

с

Ассоциацией

региональных

библиотечных

консорциумов (АРБИКОН). Для вуза доступ предоставлен к основной
коллекции книг ЭБС.
a. Для

доступа

к

книгам

не

требуется

установка

дополнительного программного обеспечения, читать можно в любом
современном браузере.
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b. При доступе с IP-адресов сети Университета авторизация
не требуется. Для получения возможности использования сервиса из
любой точки необходимо зарегистрировать персональный аккаунт.
3.10. ЭБС «Юрайт» – это виртуальный читальный зал учебников и
учебных пособий от авторов из ведущих вузов России по экономическим,
юридическим,

гуманитарным,

инженерно-техническим

и

естественно-

научным направлениям и специальностям.
a. Коллекция издательства включает в себя более 6 000
наименований. Для ТУСУРа открыт полнотекстовый доступ ко всем
книгам издательства с возможностью цитирования и создания
закладок.
b. Для получения доступа к ЭБС «Юрайт» необходимо
зарегистрироваться на сайте biblio-online.ru и войти в личный кабинет
из компьютерной сети корпуса УЛК ТУСУРа хотя бы 1 раз.
c. Ежегодно вуз заключает договора на продление доступа к
ЭБС.
3.11. Электронная библиотека Grebennikon - содержит статьи,
опубликованные в специализированных журналах Издательского дома
«Гребенников».

В

электронной

библиотеке

представлено

свыше

30

периодических изданий. Большинство журналов выпускается более 5 лет.
a. Значительная часть статей опубликована в журналах,
включенных

в

список

Высшей

аттестационной

комиссии

Министерства образования и науки РФ, а зарубежные материалы
представлены с разрешения таких всемирно известных издательств,
компаний и учебных заведений, как Elsevier, Emerald, Harvard
Business Review, Swedish Scholl of Economics, University of Chicago
Press, American Marketing Association, Berlin MBA, Academy of
Marketing Science и др.
b. Электронная библиотека Grebennikon имеет удобный
рубрикатор по 250 темам, подробные аннотации к статьям, обладает
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возможностью поиска статей по авторам, названию и ключевым
словам. Доступ к электронной библиотеке осуществляется по IPадресам ТУСУРа.

4 Заключительные положения
4.1.

Настоящий Порядок вступает в силу после его утверждения

директором департамента образования и издания соответствующего приказа
ректора о введении Порядка в действие.
4.2.

В Порядок могут вноситься изменения, дополнения в связи с

изменением

федеральной

нормативной

базы

и

совершенствованием

образовательного процесса. Изменения и дополнения вступают в силу в
указанном выше порядке.
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