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МИНИСТЕРСТВО ПО РАЗВИТИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И
КОММУНИКАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
«ТАШКЕНТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ИМЕНИ МУХАММАДА АЛЬ-ХОРЕЗМИ»

ПОЛОЖЕНИЕ
О ВИРТУАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ
ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
«ПОРТАЛ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ»
1. Общие положения
1.1. Облачная виртуальная библиотека цифровых образовательных ресурсов разработана в
рамках проекта «Модернизация высшего образования в Центральной Азии через новые
технологии (HiEdTec)» и при поддержке программы Европейского Союза «Erasmus+».
1.2. Настоящее положение определяет назначение, цели и задачи виртуальной библиотеки
цифровых образовательных ресурсов «Портал цифровых образовательных ресурсов»
(далее Портал).
1.3. Положение укрепляет материально-технической базы информационно-библиотечных
учреждений.
1.4. Портал продолжит свое функционирование и после завершения проекта HiEdTec.
2. Цели и задачи Портала
2.1. Целью Портала является формирование качественно новой системы информационно
библиотечного обслуживания академической сети вузов-партнеров, созданой в рамках
проекта HiEdTec и развития информационно-библиотечных учреждений с учетом
современных требований.
2.2. Основными задачами Портала является содействие устойчивому развитию
информационно-библиотечного обслуживания, укрепление материально-технической базы
информационно-библиотечных учреждений, расширение сотрудничества с интернетресурсами, специализирующимися на распространении электронных книг для повышения
эффективности работы библиотек и оперативности обслуживания пользователей.
3. Программно-аппаратное обеспечение Портала
3.1. Портал создается на базе сервера, поставленного ТУИТ в рамках проекта
«Модернизация высшего образования в Центральной Азии через новые технологии
(HiEdTec)».
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3.2. Разработку программного обеспечения Портала и его последующую поддержку
обеспечивает Центр информационных технологий ТУИТ.
3.2. Предоставление доступа пользователей к ресурсам Портала через корпоративную сеть
и/или Интернет обеспечивает Центр информационных технологий ТУИТ.
4. Класс пользователей и порядок доступа к ресурсам Портала
4.1. Пользователи Портала делятся на группы, в соответствии с перечнем функций,
доступных им для выполнения: преподаватели; студенты; пользователи, повышающие
квалификацию; библиотекары; системные администраторы и администраторы.
4.2. В общем случае доступ к содержимому ресурса и к ресурсам виртуальной библиотеки
является авторизованным, по решению автора ресурс размещается в открытом доступе.
После авторизации преподавателям и сотрудникам предоставляется возможность
заполнить заявку на ресурс.
4.3. Доступ к каталогам ресурсов и общедоступным ресурсам является бесплатным для
неавторизованного пользователя.
4.4. Для получения доступа к дополнительным функциям используется сервис «Обратная
связь» с просьбой обеспечить возможность авторизованного доступа к заявке на ресурс.
После получения идентификации и аутентификации (логин и пароль) у пользователя будет
возможность пройти процедуру авторизации на Портале. После этого процесса
пользователю представляется набор прав по регистрации ресурса, в том числе «создание»
и «редактирование заявки».
4.5. Администраторам предоставляются права на просмотр запроса ресурса с последующим
размещением ссылки на заявленный ресурс или отклонением заявки.
5. Способ наполнения Портала цифровыми образовательными ресурсами
5.1. Размещение заявки на ресурсы разрешается только для авторизованных пользователей
Портала.
5.2. В случае невозможности по каким-либо причинам самостоятельно разместить заявку
на ресурс на Портале его фактическим автором, данную процедуру могут выполнить
специалисты Центра информационных технологий ТУИТ.
5.3. Ссылка на ресурс на Портале размещается в следующей последовательности:
■автор добавляет форму с описанием электронного ресурса;
■администратор проверяет заявку, помещая ссылку на источник или отклоняя заявку
(с указанием причины).
5.4. В первой очереди на Портале размещаются ссылки на web-базированные курсы,
созданные в рамках проекта «Модернизация высшего образования в Центральной Азии
через новые технологии (HiEdTec)» тремя узбекскими вузами - партнерами проекта.
5.5. Координация деятельности по наполнению Портала осуществляется ТУИТ.
6. Структура вспомогательных информационных разделов Портала
6.1. Содержание информационных разделов Портала, являющихся вспомогательными, не
связанными с его основной функциональной нагрузкой, назначением обеспечивается
специалистами Центра информационных технологий ТУИТ.
6.2. При размещении новости на Портале отдел:
■согласовывает текст с уполномоченными лицами на наличие информации, не
подлежащей открытой публикации, содержащей официальную информацию
ограниченного распространения, а также составляющую государственную и иную
охраняемую законодательством Республики Узбекистан,
■полученный текст новости самостоятельно размещается на Портале или передается в
соответствующем формате в пресс-службу вуза для публикации.
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7. Регистрация пользователей Портала
7.1. Преподаватели, студенты и библиотекары ТУИТ имеют доступ к электронным
образовательным ресурсам по тем же логину и паролю.
7.2. Внешние пользователи могут получить доступ к разрешенным ресурсам после контакта
с администраторами портала через запрос с помощью службы портала «Обратная связь».
7.3. По запросу пользователя администраторы могут вносить изменения в набор прав
пользователя.
8. Защита авторских прав
8.1. Размещение ссылок на цифровые образовательные ресурсы реализуется с применением
программных средств (в т.ч. средств проверки ресурсов на наличие в них заимствований),
на использование которых у университета или авторов имеются законные права.
8.2. Ссылки на ресурсы должны быть выполнены в соответствии с действующим
законодательством, включая авторские права.
9. Финансирование
9.1. Финансирование Портала будут осуществляться в пределах бюджетных средств,
выделяемых информационно-библиотечным учреждениям ТУИТ, вузов-партнеров, а также
других источников, в том числе национальных и зарубежных фондов / программ / проектов.
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