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ковский фили€l_п

]Г{олоэке*янае

о порядке
Себряковского

IIоJ]ьзOваЕ{ия электрOнными ресурсами в библиотеке

филиала ФГБОУ ВПО кЕолгогра,lцский государетвенный
архитектурно*строительный унивсl]ситет)

1. Назначение и область шЕ}имешенияfl

1.1 F{астоящее Положение устанавливает шорядок и требоЕания шо формихltlванию фонда
электроннЫХ ДОКУХ/iентоts в соответстtsии с гlрофилем tsуза и информаI_(ио}{}{ыми гlо,гребностями
LIитателей.

1,,2 НастОящее полОяtение входиТ в состав документOв, обеспечиваIоIщих tРункциониi]оtsание
З.4 Библиотечное информационное обслуживание

2. Нормативные дOкумеЕiты
2-1Использование ЭБС Инфра-М, ЭБС Лань, НЭБ еLIERAR.U,RU осушtесТtsЛЯс.r].ся ts соо.гЕетстЕии с
Законом рФ "об образовании", Законом рФ "об информации, инфсэрматизации х..1 заtците информации",
нормативными актами Министеiэства образован]1.{r]1 и L{ауки РФ; Типового гlоло;ttслtия об
образовательном учреждении выспхего профессионtlльного образования (высruеьл у,чебном заведении),
},тверх(денного постаL{овлением Правительства Российской Федеlэап{ии от l4.02.r]008 NЬ 71 Приказа
ФедеральнОй службы по надзоi]у в сфере образования и науки от 05"09.20l l м Ig:j3 коб утЕерждении
лицензионных норматиtsов к наJlичию у лицензиата учебной, учебно-методической литеtrэатуры и иных
библиотечно-информационнь{х ресурсов и средств обеспечения образовательноi() ,lрOцесса по

реализуемым ts соответствии с лицензией xta осуt|_{ествление образоваз-ельной дея,л,сльности по
образовательным программаN{ tsыешего профессионального образования))1 прикtt,tilми и

распоряжеllиями администрации СФ tsолгГАСУ (да:rее с}lилиала), предоставляе,],il()льзователям доступ к
электронным информациоLlныМ }]есурсам, в соответсТвии с <Правилами пользолJа[{ия библиотекой>, а
также настоящим Гtrоложен ием.

3. Термины, 0пределеЕ{ия и сФкраш{ениfi
3.1 В настояшlешл ПоложеFtии исгlользованы термины и определения:
СФ ВОЛГГАСУ- Себряковский филиzr-гI Волгоградского архитектурно-строительнt)1,tl универсиl,ета;
ЭБС - Электронно-библиотечная систеt\4а ;

НЭБ - Научная электронная библиотека.
Толкование терминов, употребляемых при исIтользовании ЭБС:
а) <произведения) - охраняемые законодательством результаты интеллеклусtтiьной
деятельности
б) КЭЛеКТРОнно-библиотечная система) (далее - ЭБС) - базаfl&ннIэIх, ко1оLаая яtsляе1ся
совокупностью 1-Iроизведений систематизированIтых и 1t]]еlцс,гаj].]теrпньtrх rз объективной форме .

в) <Правообладатель>) - tsладелец исклIочительного пtr]аtsа на ЭБС
г) <ПользОватель)) - физичесКое лищо, зарегистрИроtsанное в соOтtsетствии с настOя{цим
соглаrirением.

Д) <<ЛИЧНЫЙ кабинет>> - рабо.лее просч)анство для работы ts ЭБС Г{ользова;,сJlя, fiолучиtsшего
доступ к ресурсам ЭБС

llepcttst.: !,0 {-'пlр ,! M:l 8
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овскиi! t]lrллиа,.l

!-[сэJнqэ}r$tl:я и сl

о Iiоря,ц[dе

Себр:ткслlзсiссlл о

пользоваFIия электроннtr,I]\4и ресурсами в библиотеке

ф илиала фгБоУ ts По < l] олГО ГРtt; [(. КИй государственньтй
архитектурно*с,Ii]ои,Iе.]lьный }нив{li]сите.г)

е) кА;:iшrИнистрii]]ор)) - Jiptr{iO1 lIiiзttrallaeh,loe {{равtlсlб:rа.,{;л,t,с:iел,I fi \lliра]]лЯ}()li[л.](] Эll(. ltсlз.оi]оt:
R:jаимолейст1],уе,г с Г[о;t+,зсllзllт,еJ[еп{ и tlбеспе.ли}:t[iс'х'на.i{Oi1iнOtjl,ъ ti_ll,t;iклiиовtи lllваtлия ЭilС

СаЙ'Гtt- К КО'l'ОРЫN[ l [ОЛЬЗtllзltгс.]Iь IIоJtyчае,I, .l{()c I\/i{" реl,ис,l,рируяlсь :з ,i]ilc tе,rцt"

пслнотекстоR]rIх из; цанltй.
и) КоrrироваI{ие -- сервис (1,с:rl,л-а). прсд{лста]]JIяе\,{I"Iй {'lTcl епцоj.:i. Ttcl гtл1-1tл;.i ,';::.-'{' i {i;-l;i,:l(]lзаl.с,цк)
возмо)itностi, осуiдесТвJIя,гт, загрузкУ Lхitсl]и фай,l;оrз. Llol[ep)(iliiii,i."i ГljltlCilitlt.li,, Кtллт.л-егl.га. на')}j]Vi
Г[о_пr,,зoBaTe-Tri по \сJlо}Jия]\I i [равоtrблаi,r(ii I еjiя

4" {)блrцяле п{}.iI(}iýg,{!ijldý[

4,1 В С]Ф tsолгl-АСУ исIlольз\/iотсri эJIектl]tltIнь]]е l]0cVl]cb]i 
,_)Jiск,[,р{]нlI|]-(jибriиtл]l. ]]ilLiX (]ricl-c.o,::

e. lallbook.collt На1,"1ц,rrп :)лекl,рон}lая библиотеlrа еLi[эгагч"гtt''
4",), ЭБС ИНtРРа-N"!" :)Б(-'Jiat;b. Т{ЭIj cl It]RЛtRY.}i,Ii u,r.lст,сlия],il.iз _]rli.{[{ензLп() ]l ы.х л..rз.цалtrtй.

ОХРаНЯеМЫХ аI]]]'()i]Сlа:ИМ Ill]iiBL)ht, i]K-]iIo{TeH}nbi.\ Iia ()CriO]lJi] tlprtN,{bix .l(()i,{J}]op()r:, r!..

l {равообладате_цяfuiи.

4.З ИСПСlЛЬЗОtзаr;ие ЭБ(] Иritillэ;t-N4. Э]jС Лань. [{ЭБ e[.it},l(Aii.Y.]itt] tlбес:л ,l,ливас,t, C.i-\ll[(aH.]./1-]

и tIрсподавате;iсt,i уIIебii],1ý,{И, уLIебноtL,Iе;о.,i]|]liсс}iи\ia],[" Fia\:Titj]i,;\li},'i и,i{LI b[[,i ,] J.][:Jii!ii {ИяN,iИ i]

соответс,IВии с о б l-}аЗ о }Ja. l]е-ць.*{},I]!1 рт п]]о грам мап,{ i.l.

.4,4 ИНТеРНеТ-ВеРСИИ l)liСi Инфра-l,,l" ]jj(] J},tlllb" [[|]Б c1.1EIi.z\i(y.ttLJ - il,..ilиолi4tiсс;til
обновляюrI{исся и шп]одоJ]}кzl]iоеся элск.гр{)нЕI biс }..[зJ{аI] i] я,
4.5 Щосr,угr преllодi1]]a1l,еJl-r{i\4' C,l,}lдцe}IlLib,i ;i рсс\,рсаМ ')f,j(' ll i1'}ii o-i КlЭ}ltl llP\/i.JIOCIi/].o,IIi(,) и:]

Н:]Б с коN{п]эIотс}l]}] в би(j:tиtэтеке.

5. Флl исавrq!l е ll р(D:Rзj. ],},ЁпDl

tlб"ria/{aloirice i1o c,i,!, ] { () ]u iB ][,i ]i { i,e]] }{ c.i..

5.2 Проltедура pel истраI(ии.

иrrформацию о себс" заIlоJlItив iiре/IлаI,ае}VIуiо фор\,iУ;i-i|JI ]]е{tiс[,}}а[{ии. Ес;:,, ltclc.le рс1]]с1 р;lliрIи
эта информация из},{еItится, _[ [олт,зtlватель обr{зуе-lсri обноi]ить сс K;li{ l!IO){tiili) ск()рi]е.
2. Пользоlза,r-ель согJIаIJIается с ,ге},i. II,I,O ег0 Iтерсо}{аrlL}{ъ]е .I(aI}T{biC. lioT()L]l,'l] !)Н iji})C,rt6cT.ili;j.;IяCT

Админис,rратору {-'ис,геNtьт l} х0/.{е tlpox]cj{,ypi,l регис,lр;tl{ии" Itijc.r]y{]},1lOxpeiт[]] ilc сfuоDlлог!

BepcMsl: L{) Clary 5 wз Е
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регистрации, могут обрабатываться Администратором Систешцы для tsеде}пия статистики и учета

информации.
З. В прошессе регисТрациИ Г{ользователь получает сгенерированныЙ СистептоЙ Логин и Пароль

для доступа к перOонализированной части услуг Системы. И.rrевrтификация i] качестве

Пользователя осуIцествляется на основе Jlогина.

4. Пользователь са\,fостоятельно несет отЕетстЕенность за конфиденциальпjOсть сtsоего Логина и

Пароля, а так}ке за все, что будет сделано в Системе под ег() Дог,ином и Паl;tллем. Пользователь

не имеет права IIередавать oBolo регистрацию (Логин и Гiароль) т]Jетьим jtrиI[aM, а Taк)tr(e не

имеет права получать их от третьих.

5.З он-лайн чтение

1. Услуга (сервис) просмотра и чтения книг и иныХ материа-цоts из каталога i[о]]нотекOтоtsых

изданий, размещенного в Системе, предостаtsляетея Г{ользсlвателю на оснOвании абонемента на

он_лайн чтение, за исклtочением случаев предоставления бесплатF{огО ДОС ГJ-Па.

5.4 flоступ к серtsису скачивания информации

1. Услуга (сервис) скачивания информации шредставляет возмох{ность осу-ш{естtsить загрузку

книг и иных 1\,tатериалов (контента), размепдеFIньiх в Системе, в память Эtsl\,'{ Пользователя.

З. КнигИ и иные текстовые матеlэиаJIЫ доступны для скачивания в незаш{iи[т{енном (РDF) или

заrцищенном формате.
5. 5 обязательства Пользователя

1. Пользователь принимает как данное, "lTo 1-{равообладатолкl шринадлеж{4-i искJ{trочительное

право на использование ш]]ограммного обесглечения, мульти\4едийного прOлукта и Базы

данных, доступ к которым предоставляет ЭБС
2. Пользователь соглашIается не предпринимать деЙствиЙ, котоtr?ые могу,l рассматри!]а,гься:
_ как нарушающие нормальt{уто работу ресурса и веб*сайта системьт;
_ как нарушающие конфиденщиальность информаrлии, пл]едостаtsленнОЙ ДР_i'l'r*"

ПользователяN{и;

5.6 После регистрации пользаtsателя на портале библиотелси, использование ресурсоts
ЭБС Инфра-М, ЭБС Лань, НЭБ etr-ItsRAR.Y, пlJоисх(]дит самостоятел;,}{о и из любой

точки доступа сети Интернет

6. Основные функции
6.1 ИспользоВание ЭБС Инфра-М, ЭБС Лань, НЭБ еI-IBR.AI{.Y.[EU осуt{iсствляется путем

удаленного доступа к электронным ресурса]\,{.

6.2 эБС Инфра-М, ЭБС Лань, нэБ еI-1ERA.RY.I{U в полном объеме даеi книгобесtlе,lент+ость

по всем основным ПрофессионаJIьным Образовательным программам учебн1,1х дисциплин сФ

ВолгГАСУ

{llltrl б ll.з 8
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6.З Электронные библиотечные систе}4ы (ЭБС) - это ресурсь{. ]вкл}очаItэ]](14е в себял как
электронные версии книг издательства кЛань> и кИНФРА-М>. так и коллекщии
полнотекстовых файлов других издательотts.

Научная электронная библиотека еLIBMRY.RU - это крупнейшrий российский
информационно-аналитический портал в области наукиt, техноJ{огии, мед{,li{ины и образования,
содержаlций рефератьi и шолные тексты более 19 млн научных с,гатей и гlчб,;tикаlций, втом
числе электронные версии боrrее З900 российских F{аучно-технп,iческих я(урт{алов, из которых
более 2800 журнало]] в открытом досlгупе. {-{а п:rатфорш.ле еLIBR.АRY.RU iлеализован проект
"Российский индекс научного цитирования"- РИНtr{.

7. 0тветственность и рукФводство
7.1. Общее руководство работой с ресурсами ЭБС Инфра-h4, ЭБС Ланл," НЭБ е{-{BRARY.RU
осуш]ествляет заtsедующий библиотекой.
7.2. Ответственность за rrрограммнуiо и техItическую поддерж{tу несет пр()г,раNlIмис,г филиала.
7.З. Коорлинацию работы с достуlлом в ЭБС Инфра-N4, ЭБС Лань" }{ЭБ etr-iBRARY.R.L]
осуществляет назначенный библиотекарь.
7.4. Ислользование ЭБС Инфра-М, ЭБС Лань, НЭБ еI-ItsRАR.Y. cTponi {ся Fia основе единого

плана работы библиотеки Еуза.

tsеllсuя:1.0 (lltlp 7 лlз 8
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