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1. Общие положении 

1.1. Данное Положение устанавливает порядок доступа научно-педагогических 

работников к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным 

и методическим материалам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Кабардино-Балкарский 

государственный аграрный университет имени В.М. Кокова» и разработано на основе 

следующих нормативных актов:  

– Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

– Федеральный закон от 27.07.2006 г.  № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

– Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования; 

– Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования (по направлениям/специальности); 

– Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

– Устав ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ (утвержден приказом 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 27 апреля 2015 г. №50-у); 

– Положение об официальном веб-сайте; 

– другие локальные нормативные акты Университета. 

1.2. Настоящее Положение обязательно к применению всеми научно-

педагогическими работниками Университета, обеспечивающими реализацию 

образовательного процесса по соответствующим основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования. 

  

2. Термины, определения и сокращения 

2.1. Библиотечный каталог - совокупность расположенных по определенным 

правилам библиографических описаний документов, раскрывающая состав и содержание 

фонда библиотеки или информационного центра.  

2.2. Библиотечный фонд – систематизированное собрание произведений печати и 

других документов, подобранных в соответствии с задачами библиотеки и потребностями 

ее пользователей.  

2.3. Информационные ресурсы – совокупность данных, организованных для 

эффективного получения достоверной информации.  

2.4. Электронно-библиотечные системы (ЭБС) – ресурс, включающий в себя 

как электронные версии книг ведущих издательств учебной литературы, так и 

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим, 

гуманитарным и др. наукам. 

2.5. Электронная информационно-образовательная среда (далее - ЭИОС) 

образовательной организации – совокупность информационных, телекоммуникационных 

технологий, соответствующих технологических средств, электронных информационных и 

образовательных ресурсов, обеспечивающих условия для реализации образовательной и 

других видов деятельности образовательной организации. 

2.6. Электронный информационный ресурс – источник информации, 

представленный в электронно-цифровой форме. 
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2.7. Электронный образовательный ресурс  – образовательный ресурс, 

представленный в электронно-цифровой форме и включающий в себя структуру, 

предметное содержание и метаданные о них. 

 

3. Порядок доступа к  информационно-образовательным ресурсам библиотеки 

3.1. Научно-педагогические работники Университета имеют право на бесплатное 

пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также доступ, к 

информационно- телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления 

педагогической, научной или исследовательской деятельности. 

 3.2. Доступ к фондам библиотеки осуществляется на абонементах и в читальных 

залах библиотеки Университета.  

3.3.  Научно-педагогические работники имеют право: 

 - пользоваться каталогами и картотеками библиотеки;  

- получать из фонда библиотеки документы для временного пользования в 

читальных залах и на абонементах;  

- получать консультационную помощь при использовании каталогов;  

 получать издания по межбиблиотечному абонементу;  

- продлевать срок пользования документов;  

- пользоваться электронной библиотекой Университета;  

- пользоваться информационно-образовательными ресурсами Университета. 

3.4. Доступ к информационно-образовательным ресурсам осуществляется через 

Интернет; к Электронной библиотеке, через web-сайт Университета (http://www. 

www.kbgau.ru/).  

3.5.  Электронная библиотека является составной частью единого библиотечно-

информационного фонда библиотеки Университета и включает информационные 

разделы:  

- электронный каталог фонда библиотеки;  

- полнотекстовые электронные документы и издания, подготовленные научно-

педагогическими работниками Университета (учебные и учебно-методические пособия, 

лекции, курсы лекций, учебно-практические пособия, практикумы, сборники задач, 

монографии, сборники статей и др.),  

- внешние информационные библиографические и полнотекстовые ресурсы (ЭБС), 

доступ к которым организован в установленном порядке на основе лицензионных 

соглашений и договоров с правообладателями;  

- ссылки на внешние приобретенные электронные ресурсы и ресурсы 

свободного доступа, которые могут быть использованы в образовательном процессе.  

3.6. Научно-педагогические работники имеют право пользоваться: 

электронными информационными ресурсами:  

- официальный веб-сайт (http://www.kbgau.ru)  , включающий разделы приемной 

комиссии (http://www.kbgau.ru/abiturient), библиотеки 

(http://www.kbgau.ru/about/library/index.php) и структурных подразделений Университета 

(http://www.kbgau.ru/about/index.php);  

- раздел в едином портале аграрных вузов России (http://agrovuz.ru/vuzi/kabardino-

balkarskayagsxa); 

- официальная группа «Официальная группа ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский 

гау»  ВКонтакте (https://vk.com/kbgau); 

- Компьютерный центр Университета  (http://www.kbgau.ru/about/information-

system/computer-center.php); 

http://www.kbgau.ru/
http://www.kbgau.ru/abiturient
http://www.kbgau.ru/about/library/index.php
http://www.kbgau.ru/about/index.php
http://agrovuz.ru/vuzi/kabardino-balkarskayagsxa
http://agrovuz.ru/vuzi/kabardino-balkarskayagsxa
https://vk.com/kbgau
http://www.kbgau.ru/about/information-system/computer-center.php
http://www.kbgau.ru/about/information-system/computer-center.php
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- Центр международного сотрудничества (http://www.kbgau.ru/about/center-for-

international-cooperation/index.php ); 

- Центр содействия трудоустройства выпускников (http://www.kbgau.ru/about/the-

center-of-assistance-to-employment-of-graduates/). 

 Электронными образовательными  ресурсами: 

1) электронный каталог (ЭК) научной библиотеки ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарского 

ГАУ, созданный на базе автоматизированной библиотечной системы «ИРБИС64» 

(http://lib.lo/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&PI21DBN=IBIS&I21DBN=IBIS), 

содержит около 190 тыс. записей и включает следующие базы данных: 

- ЭК научная, учебная, художественная литература; 

- ЭК электронные ресурсы; 

- ЭК периодические издания; 

- ЭК редкие книги; 

- ЭК диссертации; 

- ЭК авторефераты диссертаций; 

- ЭК труды ученых ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарского ГАУ; 

- ЭК учебно-методическая документация; 

- ЭК публикации сотрудников ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарского ГАУ; 

- ЭК публикации по проблемам высшей школы; 

- ЭК роспись статей; 

- ЭК ЭБС Университетская библиотека; 

- ЭК ЭБС Университетская библиотека online. 

2) Полнотекстовые электронные версии учебно-методической документации по 

дисциплинам специальностей ВУЗа, созданные на базе автоматизированной 

библиотечной системы «ИРБИС64» (\\192.168.2.101\irbis64\Irbis64_FullTextReader.exe). 

3) Полнотекстовые электронные версии трудов ученых Кабардино-Балкарского 

ГАУ, созданные на базе автоматизированной библиотечной системы «ИРБИС64» 

(\\192.168.2.101\irbis64\Irbis64_FullTextReader.exe) 

4) электронные библиотечные системы и электронные библиотеки, доступ к 

которым осуществляется на договорной основе: 

- «Университетская библиотека ONLINE» - это электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ к наиболее востребованным материалам-первоисточникам, 

учебной, научной и художественной литературы ведущих издательств. Базы данных 

ресурса содержат справочники, словари, энциклопедии, иллюстрированные издания по 

искусству на русском, немецком и английском языках. Условия доступа: регистрация 

по IP-адресам в локальной сети Кабардино-Балкарского ГАУ, которая позволяет 

пользоваться ЭБС из любой точки, имеющей доступ к сети Интернет 

(http://www.biblioclub.ru/). 

- Электронно-библиотечная система издательства «Лань» - это крупнейшая 

политематическая база данных, включающая в себя контент сотен издательств научной, 

учебной литературы и научной периодики. Условия доступа: регистрация по IP-

адресам в локальной сети Кабардино-Балкарского ГАУ, которая позволяет 

пользоваться ЭБС из любой точки, имеющей доступ к сети Интернет 

(https://e.lanbook.com/books).  
- Центральная научная сельскохозяйственная библиотека Российской академии 

сельскохозяйственных наук  является крупнейшей сельскохозяйственной библиотекой 

мира. Фонд ЦНСХБ насчитывает более 3 млн. единиц хранения носителей информации по 

проблемам сельского и лесного хозяйства, пищевой промышленности, 

продовольственных ресурсов, охраны окружающей среды в условиях агропромышленного 

производства и смежных отраслей. Информация предоставляется в виде отечественных и 

http://www.kbgau.ru/about/center-for-international-cooperation/index.php
http://www.kbgau.ru/about/center-for-international-cooperation/index.php
http://www.kbgau.ru/about/the-center-of-assistance-to-employment-of-graduates/
http://www.kbgau.ru/about/the-center-of-assistance-to-employment-of-graduates/
http://lib.lo/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&PI21DBN=IBIS&I21DBN=IBIS
http://lib.lo/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=
http://lib.lo/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=ERES&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=
http://lib.lo/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=ERES&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=
http://lib.lo/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=PER&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=
http://lib.lo/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=PER&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=
http://lib.lo/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=REDK&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=
http://lib.lo/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=REDK&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=
http://lib.lo/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=DISS&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=
http://lib.lo/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=DISS&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=
http://lib.lo/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=REFER&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=
http://lib.lo/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=REFER&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=
http://lib.lo/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=TRUD&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=
http://lib.lo/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=TRUD&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=
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иностранных книг, журналов, газет, сериальных изданий, CD-ROM, видеоматериалов и 

т.п., а также путем доступа к ряду баз данных, как зарубежных, так и собственной 

генерации. Условия доступа: с компьютеров медиа-зала и читального зала №1 

(http://www.cnshb.ru/terminal). 

- Сводная база данных: «Межрегиональная аналитическая роспись статей». 

Материал в ней представлен по всем отраслям знаний и практической деятельности: 

экономика, социология, история, философия, психология, математика, естественные и 

прикладные науки, техника и т.д. Проект существует с 2001 года и в настоящее время 

объединяет более 200 библиотек различных систем и ведомств, которые создают сводную 

базу данных, содержащую полную аналитическую роспись 1800 журналов. Условия 

доступа: с компьютеров медиа-зала и читального зала №1 (http://mars.arbicon.ru). 

- eLIBRARY.RU (SCIENCE INDEX) - информационно-аналитическая система, 

построенная на основе данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) и 

предлагающая целый ряд дополнительных сервисов для авторов научных публикаций, 

научных организаций и издательств. Условия доступа: с компьютеров информационно-

библиографического отдела научной библиотеки (https://elibrary.ru/project_si_org.asp). 

 - Web of Science - поисковая платформа, объединяющая реферативные базы данных 

публикаций в научных журналах и патентов, в том числе базы, учитывающие взаимное 

цитирование публикаций, разрабатываемая и предоставляемая компанией Thomson 

Reuters (http://wokinfo.com/russian/training/). 

 Информационными  системами: 

1) Служба электронной почты Университета: kbgsha@rambler.ru  

2) единая информационная система Университета (подсистемы: документооборот, 

абитуриент, учебно-методическая работа, академическая мобильность, межвузовское 

сотрудничество, иностранные студенты, наука, управление проживанием в общежитиях, 

типография и др.); 

3) справочно-правовая система «Консультант Плюс»; 

3.7. Доступ к электронно-библиотечным системам предоставляется через сеть 

Интернет (авторизованным/зарегистрированным пользователям) или под IP-адресом 

Университета.  

3.8. Научно-педагогические работники проходят регистрацию в ЭБС в научном зале 

библиотеки или с любого компьютера, подключенного к локальной сети Университета.  

3.9. Научно-педагогические работники Университета обеспечиваются 

неограниченным бесплатным доступом к электронным информационно-

образовательным ресурсам внешних электронно-библиотечным систем (ЭБС). 

 

4. Порядок доступа к  информационно-телекоммуникационным сетям и базам 

данных 

4.1. Доступ научно-педагогических работников к информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» в Университете осуществляется с персональных 

компьютеров (ноутбуков, планшетных компьютеров и т.п.). подключенных к сети 

«Интернет», без ограничения времени и потребленного трафика в соответствии с 

Регламентом использования интернет - точки. 

4.2. Доступ к информационно-телекоммуникационным сетям имеют все 

сотрудники вуза. Предоставление доступа осуществляется системным 

администратором. 

4.3. Научно-педагогическим работникам обеспечивается доступ к следующим 

электронным базам данных: 

- профессиональные базы данных;  

- информационные справочные системы;  

http://www.cnshb.ru/terminal
http://mars.arbicon.ru/
https://elibrary.ru/project_si_org.asp
http://wokinfo.com/russian/training/
mailto:kbgsha@rambler.ru
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- поисковые системы. 

4.4. Доступ к электронным базам данных осуществляется на условиях, указанных в 

договорах, заключенных Университетом с правообладателем электронных ресурсов 

(внешние базы данных). 

 

5. Порядок доступа к учебным и методическим материалам 

5.1. Учебные и методические материалы, размещаемые на официальном сайте, 

находятся в открытом доступе. 

5.2. Научно-педагогическим работникам по их запросам могут выдаваться во 

временное пользование учебные и методические материалы, входящие в оснащение 

учебных аудиторий. 

5.3. Выдача научно-педагогическим работникам во временное пользование 

учебных и методических материалов, входящих в оснащение учебных аудиторий, 

осуществляется работником, на которого возложено ответственность за учебную 

аудиторию. 

5.4. Срок, на который выдаются учебные и методические материалы, определяется 

работником, на которого возложено ответственность за учебную аудиторию, с учетом 

графика использования запрашиваемых материалов в данной аудитории. 

5.5. Выдача научно-педагогическим работникам и возврат им учебных и 

методических материалов фиксируются в журнале выдачи. 

5.6. При получении учебных и методических материалов на электронных 

носителях, подлежащих возврату, научно-педагогическим работникам не разрешается 

стирать или менять на них информацию. 

 

6. Порядок доступа к материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности 

6.1. Доступ научно-педагогических работников к материально-техническим 

средствам обеспечения образовательной деятельности осуществляется без ограничения (к 

учебным аудиториям и иным помещениям и местам проведения занятий) во время, 

определенное в расписании занятий. 

6.2. Использование движимых (переносных) материально-технических средств 

обеспечения образовательной деятельности (проекторы и т.п.) осуществляется по 

письменной заявке, поданной педагогическим работником (не менее чем та 3 рабочих дня 

до дня использования материально-технических средств) на имя лица, ответственного за 

сохранность и правильное использование соответствующих средств. 

6.3. Выдача педагогическому работнику и возврат им движимых (переносных) 

материально-технических средств обеспечения образовательной деятельности 

фиксируются в журнале выдачи. 

 

7. Доступ к фондам музея Университета 

7.1. Доступ педагогических работников, а также организованных групп 

обучающихся под руководством педагогического работника (работников) к фондам музея 

Университета осуществляется бесплатно. 

7.2. Посещение музея Университета организованными группами обучающихся 

под руководством педагогических работников осуществляется по письменной заявке, 

поданной педагогическим работником (не менее чем за 2 рабочих дня до даты посещения 

музея) на имя руководителя музея. 

7.3. Доступ к фондам музея Университета регламентируется Положением о 

пользовании лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

объектами спорта. 
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8. Заключительные положения 

8.1. Накопители информации (CD-диски, флеш-накопители, карты памяти), 

используемые педагогическими работниками при работе с компьютерной информацией, 

предварительно должны быть проверены на отсутствие вредоносных компьютерных 

программ. 

8.2.  При изменении законодательства в данное Положение  вносятся изменения в 

установленном законом порядке. 

 


