


1.Общие положения

1. Положение о доступе к информационным ресурсам для лиц, обучающихся по
основным профессиональным образовательным программам высшего образования - программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки кадров 
высшей квалификации (далее Положение) определяет условия доступа обучающихся к 
библиотечным и электронно-библиотечным системам Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Института химии и технологии редких элементов и минерального 
cырья им. И.В. Тананаева (далее института). 

2. Положение разработано в соответствии с законодательством и нормативными
правовыми актами Российской Федерации, а также локальными нормативными актами института: 

− Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования -программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденным приказом Минобрнауки 
России от 19.11.2013 № 1259;  

− Приказом Минобрнауки России от 12.09.2013 № 1061 «Об утверждении перечней 
специальностей и направлений подготовки высшего образования»; 

− Федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования по 
направлениям подготовки; 

− Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, 
N 31, ст. 3448; 2010, N 31, ст. 4196; 2011, N 15, ст. 2038; N 30, ст. 4600; 2012, N 31, ст. 4328; 2013, 
N 14, ст. 1658; N 23, ст. 2870; N 27, ст. 3479; N 52, ст. 6961; N 52, ст. 6963); 

−  Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2009, N 48, ст. 5716; N 52, ст. 6439; 
2010, N 27, ст. 3407; N 31, ст. 4173; N 31, ст. 4196; N 49, ст. 6409; 2011, N 23, ст. 3263; N 31, ст. 
4701; 2013, N 14, ст. 1651; N 30, ст. 4038; N 51, ст. 6683). 

− Уставом института. 

2. Порядок доступа к библиотечной системе

Каждому обучающемуся (аспиранту) на период обучения и в учебных целях предоставляется 
доступ к ресурсам читального зала и абонементному обслуживанию библиотеки института. 

3.Порядок доступа к электронно-библиотечной системе

Каждому  обучающемуся (аспиранту)  на период обучения предоставляется доступ в 
учебных целях к электронной информационно-образовательной среде института в   системе 
Интернет и в локальной сети института как с персональных компьютеров, так и в компьютерном 
классе института. 

Доступ обучающихся (аспирантов) к электронным базам данных, электронно-библиотечным 
системам, доступным с компьютеров института,  осуществляется на условиях, указанных в 
договорах, заключенных институтом с правообладателями электронных ресурсов. 

Информация об образовательных, методических, научных, нормативных и других 
электронных ресурсах размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее сети «Интернет») на сайте института в разделе «Аспирантура» по адресу 
«http://chemy.ksc.ru/aspirantura», а также в локальной сети института по адресу « 
EXCHE\\CHEMY2\DATE\\Электронные ресурсы».  



Электронная информационно-образовательная среда доступна обучающимся из любой 
точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», и отвечающая техническим требованиям 
организации, как на территории организации, так и вне ее. Учебные и методические материалы, 
размещенные на сайте института, находятся в открытом доступе.  

Для копирования, тиражирования учебных материалов обучающиеся (аспиранты) и 
педагогические работники могут обращаться в машбюро института с служебной запиской, 
подписанной ученым секретарем института (приложение 1). 

Электронная информационно-образовательная среда института обеспечивает: 
− доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик и к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 
указанным в рабочих программах; 

− фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 
результатов освоения основной 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». 
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