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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий регламент определяет порядок приобретения прав доступа к 

удаленным электронным образовательным и электронным научным ре-

сурсам, размещенным в сети Интернет, а также приобретения копий ло-

кальных электронных образовательных ресурсов в рамках реализации 

Мероприятия 1.2 «Разработка и развитие образовательных информаци-

онных ресурсов» ( приобретение электронных образовательных ресурсов 

и обеспечение доступа к мировым образовательным электронным ресур-

сам) и Мероприятия 2.1 «Создание исследовательского комплекса, ори-

ентированного на получение новых знаний и технологий, обеспечиваю-

щего их эффективное внедрение» (обеспечение доступа к мировым науч-

ным электронным ресурсам и базам данных) Программы развития НИ 

ИрГТУ.  

1.2. Регламент имеет целью организовать процессы сбора заявок на приобре-

тение, закупки электронных образовательных ресурсов и электронных 

научных ресурсов – электронных информационных ресурсов (далее 

ЭИР), учета их использования.  

1.3. К электронным образовательным ресурсам относятся электронные учеб-

ники, электронные учебные пособия, электронные курсы лекций, элек-

тронные справочные материалы, электронные тренажеры, электронные 

практикумы, электронные учебно-методические комплексы, учебные 

программы, электронные учебно-методические материалы, библиогра-

фические, цитатные и полнотекстовые базы данных (Приложение 1). 

1.4. К электронным научным ресурсам относятся электронные справочные 

материалы, библиографические, цитатные и полнотекстовые базы дан-

ных (Приложение 2). 

1.5. Электронные информационные ресурсы могут относиться к одной из 

трех категорий: 
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 локальное электронное издание: издание, предназначенное для ло-

кального использования и выпускающееся в виде определенного ко-

личества идентичных экземпляров (тиража) на переносимых машино-

читаемых носителях(CD, DVD и т. д.); 

 сетевое электронное издание: издание, доступное потенциально не-

ограниченному кругу пользователей через сеть (в том числе и через 

Интернет); 

 электронное издание комбинированного распространения: издание, 

которое может использоваться как в качестве локального, так и в каче-

стве сетевого. 

1.6. Локальные ЭИР и права доступа к сетевым ЭИР  приобретаются в соот-

ветствии с Федеральным законом Российской Федерации №94-ФЗ от 

21.07.2005. 

1.7. Приобретение прав доступа к ЭИР подразумевает единовременные и/или 

периодические выплаты владельцам электронных ресурсов (уполномо-

ченным юридическим лицам) за право подключения этим ресурсам через 

сеть Интернет и/или использования информации, находящейся в них. 

2. ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ ЭОР 

2.1. Приобретение ЭИР проводится два раза в год.  

2.2. Форма заявки на приобретение ЭИР приведена в приложении 3. 

2.3. Порядок приобретения электронных информационных ресурсов включа-

ет  следующие этапы: 

Этап Наименование 
1-е полу-

годие 

2-е полу-

годие 
Ответственный 

1 Сбор заявок на закупку ЭИР и прав доступа к ним 

с обоснованием необходимости их приобретения 

До 01 

марта 

До 01  

сентября 

Руководители 

ПНР 

2 Рассмотрение и согласование заявок и формиро-

вание плана приобретения ЭИР 

До 10 

марта 

До 10  

сентября 

Профильные 

проректоры 

3 Утверждение плана приобретения ЭИР  До 20 

марта 

До 20  

сентября 

Координаци-

онный совет 

4 Передача заявок на закупку ЭИР в отдел госзаку-

пок 

До 01  

апреля 

До 01  

октября 

Проректор по 

ИСТ 

5 Проведение закупки До 01 

июня 

До 01 

декабря 

Отдел госзаку-

пок 

6 Распределение приобретенных ЭИР  До 01 

сентября 

До 31  

декабря 

Профильные 

проректоры 
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2.4. Рассмотрение и согласование заявок и формирование плана приобрете-

ния электронных информационных ресурсов и прав доступа к ним кури-

руют:  

 для электронных образовательных ресурсов – проректор по учебной 

работе; 

 для электронных научных ресурсов – проректор по научной работе; 

 техническую экспертизу возможности использования электронных 

информационных ресурсов – проректор по информационным систе-

мам и технологиям. 

2.5. Учет закупленных ЭИР осуществляется проректором по ИСТ. 

2.6. Учет использования приобретенных ЭИР осуществляется профильными 

проректорами. 

2. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

2.1. Расходы по приобретению электронных информационных ресурсов и до-

ступа к ним финансируются из средств федерального бюджета или 

средств софинансирования. 

  



Приложение 1 

Виды электронных образовательных ресурсов 

 

Вид ресурсов 

Определение 

Методический ас-

пект 

Минимальный 

состав 

Техническая реализа-

ция 

Электронный 

учебник 

Учебное издание, 

содержащее систе-

матическое изложе-

ние учебной дисци-

плины, соответству-

ющее ГОС и учеб-

ной программе и 

официально утвер-

жденное в качестве 

данного вида изда-

ния 

Теоретический ма-

териал; контроль-

но-измерительные 

и оценочные сред-

ства; глоссарий 

терминов; инфор-

мационно-

справочные мате-

риалы; список ос-

новной и дополни-

тельной литерату-

ры 

Издание, подготовленное 

по гипертекстовой тех-

нологии в соответствии 

со стандартом SCORM, 

либо объединенное еди-

ной программной сре-

дой, системой навига-

ции, а также содержащее 

в случае необходимости 

дополнительные про-

граммные модули 

Электронное 

учебное пособие 

Учебное издание, 

дополняющее или 

частично (полно-

стью) заменяющее 

учебник, содержа-

щее систематическое 

изложение учебной 

дисциплины, либо 

его определенного 

раздела, соответ-

ствующий учебной 

программе дисци-

плины 

Теоретический ма-

териал; контроль-

но-измерительные 

и оценочные сред-

ства; глоссарий 

терминов; инфор-

мационно-

справочные мате-

риалы; список ос-

новной и дополни-

тельной литерату-

ры 

Издание, подготовленное 

по гипертекстовой тех-

нологии в соответствии 

со стандартом SCORM, 

либо объединенное еди-

ной программной сре-

дой, системой навига-

ции, а также содержащее 

в случае необходимости 

дополнительные про-

граммные модули 

Электронный 

курс лекций 

Учебное издание, 

представляющее со-

бой комплекс лек-

ций, освещающий 

содержание учебной 

дисциплины, соот-

ветствующее учеб-

ной программе дис-

циплины 

План лекции; тео-

ретический матери-

ал; банк контроль-

но-измерительных 

материалов, разби-

тый по темам 

Издание, подготовленное 

по гипертекстовой тех-

нологии в соответствии 

со стандартом SCORM, 

либо в виде мультиме-

диа-презентации (набор 

слайдов), объединенное 

единой программной 

средой, системой нави-

гации, а также содержа-

щее в случае необходи-

мости дополнительные 

программные модули 

Электронные 

справочные ма-

териалы 

Учебное издание, 

содержащее краткие 

сведения научного и 

прикладного харак-

тера 

Определяется ха-

рактером справоч-

ных данных 

Издание, объединенное 

единой программной 

средой, системой нави-

гации, а также содержа-

щее в случае необходи-

мости дополнительные 

программные модули 
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Виртуальный 

электронный 

практикум 

Учебное издание, 

содержащее практи-

ческие задания и 

упражнения, способ-

ствующие усвоению 

пройденного теоре-

тического материа-

ла.  

Краткие теоретиче-

ские сведения; 

комплекс про-

граммных средств, 

обеспечивающих 

моделирование яв-

лений и процессов 

без применения ла-

бораторного обо-

рудования 

Виртуальный лаборатор-

ный практикум – ком-

плекс программных 

средств, обеспечиваю-

щих выполнение лабора-

торных работ, проводи-

мых с применением 

комплекса математиче-

ских моделей, формиру-

емых и исследуемых с 

помощью моделирую-

щих программ 

автоматизиро-

ванный лабора-

торный практи-

кум (АПК) 

Автоматизирован-

ный лабораторный 

практикум может 

быть: 

- с непосредствен-

ным доступом; 

- дистанционным 

доступом 

Краткие теоретиче-

ские сведения; 

комплекс про-

граммных средств; 

аппаратно-

программные ком-

плексы (АПК) (ла-

бораторные уста-

новки, специаль-

ным способом со-

пряженные с 

ПЭВМ); программ-

ное обеспечение, 

формирующее 

структуры отчетов 

для лабораторных 

работ; контрольно-

измерительные ма-

териалы; методиче-

ские указания, в 

которых отражает-

ся технология вза-

имодействия сту-

дента с преподава-

телем в процессе 

выполнения лабо-

раторного практи-

кума 

Автоматизированный 

лабораторный практикум 

– комплекс программных 

средств, обеспечиваю-

щих выполнение лабора-

торных работ без приме-

нение лабораторного 

оборудования. 

Лабораторный практи-

кум с удаленным досту-

пом – комплекс про-

граммных и технических 

средств, обеспечиваю-

щих выполнение лабора-

торных работ на базе 

апк. При этом доступ к 

апк осуществляется по-

средством сети Internet/ 

intranet, как в монополь-

ном, так и во многополь-

зовательском режимах 

Электронный 

тренажер 

Учебное издание, 

предназначенное для 

формирования и за-

крепления практиче-

ских навыков, полу-

ченных в результате 

освоения теоретиче-

ского материала, со-

ответствующее 

учебной программе 

дисциплины 

Определяется кон-

кретными целями и 

задачами обучения  

Комплекс моделирую-

щих программ и методи-

ческих средств, подго-

товленных с использова-

нием мультимедийных 

компонентов, объеди-

ненных единой про-

граммной средой и обес-

печивающих функцио-

нирование электронного 

тренажера 
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Электронный 

учебно-

методический 

комплекс 

(ЭУМК) 

Издание, содержа-

щее набор учебных 

изданий, предназна-

ченное для опреде-

ленной ступени обу-

чения и включаю-

щий учебник, учеб-

ное пособие, рабо-

чую тетрадь, спра-

вочное издание и т.п. 

Учебная программа 

дисциплины; тео-

ретический матери-

ал (учебник, учеб-

ное пособие, хре-

стоматия, курс лек-

ций); лабораторный 

практикум (при 

наличии в учебном 

плане); методиче-

ские указания по 

курсовому проек-

тированию (при 

наличии в учебном 

плане); контроль-

но-измерительные 

материалы; допол-

нительные инфор-

мационно-

справочные мате-

риалы; график изу-

чения дисциплины; 

методические ука-

зания, в которых 

отражается техно-

логия взаимодей-

ствия студента с 

преподавателем в 

процессе примене-

ния ЭУМК  

Издание, объединенное 

единой программной 

средой, системой нави-

гации, а также содержа-

щее в случае необходи-

мости дополнительные 

программные модули. 

Наличие определенных 

компонентов в комплек-

се определяется учебной 

программой дисциплины 

для разрабатываемого 

ЭУМК 

Библиографиче-

ские, цитатные и 

полнотекстовые 

базы данных 

Информационный 

ресурс, содержащий 

в себе библиографи-

ческую информацию 

о научных и/или 

учебных изданиях с 

возможностью или 

без возможности до-

ступа к полным тек-

стам  

— 

Возможен как локаль-

ный, так и сетевой вари-

ант данного информаци-

онного ресурса 

 



10 
 

Приложение 2 

Виды электронных научных ресурсов 
 

Вид ресурсов 
Определение 

Методический  аспект: Техническая  реализация: 

Электронные спра-

вочные материалы 

Издание, содержащее краткие 

сведения научного и приклад-

ного характера 

 

издание, объединенное единой про-

граммной средой, системой навига-

ции, а также содержащее в случае 

необходимости дополнительные 

программные модули 

Электронные слова-

ри 

 

Электронные эн-

циклопедии 

 

Цитатные и полно-

текстовые базы 

данных (базы дан-

ных научного цити-

рования ISI Web of 

Knowledge и 

Scopus,)  

Информационный ресурс, со-

держащий в себе библиографи-

ческую информацию о научных 

изданиях с возможностью или 

без возможности доступа к 

полным текстам 

возможен как локальный, так и сете-

вой вариант данного информацион-

ного ресурса 

Базы данных зару-

бежной периодики 

(например изда-
тельство Springer) 

Информационный ресурс, с до-

ступом к электронным научным 

журналам  

возможен сетевой вариант данного  

информационного ресурса   
 

Базы данных дис-

сертаций (РГБ), 

Международные 

Информационный ресурс, со-

держащий в себе библиографи-

ческую информацию о научных 

изданиях с возможностью или 

без возможности доступа к 

полным текстам 

возможен как локальный, так и сете-

вой вариант данного информацион-

ного ресурса. 

Базы данных элек-

тронных научных 

книг 

Полнотекстовый доступ к рус-

скоязычным изданиям. Помимо 

просмотра документов, необхо-

дима возможность «вырезания» 

отдельных фрагментов текста 

для сохранения или отправки 

по электронной почте. 

возможен сетевой вариант данного  

информационного ресурса 

Базы данных патен-

тов 

Доступ к ресурсам объединяю-

щим аннотации и полные тек-

сты патентов 

возможен сетевой вариант данного  

информационного ресурса 

 

http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm#WoK
http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm#WoK
http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm#Scopus
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Приложение 3 

 

1. Форма заявки на приобретение электронных образовательных ресурсов и 

прав доступа к мировым образовательным электронным ресурсам в рам-

ках мероприятия 1.2 Программы развития НИ ИрГТУ от ПНР-___ 
 

№ 
Наименование  

электронного ресурса 
Кафедра 

Количество 

рабочих мест (для 

локальных/сетевых) 

Тип: 

сетевое/ 

локальное/ 

доступ через Интер-

нет 

Обоснование 

         

      
 

Руководитель ПНР    /________________/ 
 

Исполнитель: ФИО 

Телефон: 

 

 

 

2. Форма заявки на приобретение прав доступа к мировым научным элек-

тронным ресурсам и базам данных в рамках мероприятия 2.1 Программы 

развития НИ ИрГТУ от ПНР-___ 
 

№ 

Наименование  

электронного ресур-

са/базы данных 

Кафедра 

Количество 

рабочих мест (для 

локальных/сетевых) 

Обоснование 

(с указанием лаборатории/центра где будет ис-

пользоваться) 

       

     

 

Руководитель ПНР    /________________/ 
Исполнитель: ФИО 

Телефон: 
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