Нормативные регламенты: требования Постановления правительства
РФ от 10 июля 2013 г. № 582 (п.10), приказа Рособрнадзора от 29.05.2014
№ 785 "Об утверждении требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" и формату представления на нем информации».
На официальном сайте ФГБОУ ВО «АГГПУ им. В.М. Шукшина»
(www2.bigpi.biysk.ru)
принимаются
следующие меры
по защите
размещаемой
информации
от уничтожения, модификации, блокирования:
1. Идентификация/аутентификация. Например, во всех информационнопоисковых системах на сайте академии Дипломные работы,
Информационно-поисковая система "Практика" NEW, Информационнопоисковая система ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ и других
правом модификации и удаления информации наделены только создатели
соответствующего ресурса. Процедура проверки соответствия субъекта и
того, за кого он пытается себя выдать, происходит с помощью некой
уникальной информации, в обычно с помощью имени и пароля.
2. Разграничение прав доступа. Для работы с сайтом предусмотрена
иерархическая система прав доступа к ресурсам.
3. Возможность пользования ресурсом только из корпоративной сети вуза.
Часть ресурсов сайта закрыта для доступа из внешней сети. Например:
Полнотекстовые электронные ресурсы библиотеки (ФЭРА)
http://www2.bigpi.biysk.ru/library/viewpage.php?page_id=25 .
На официальном сайте ФГБОУ ВО «АГГПУ им. В.М. Шукшина»
(www2.bigpi.biysk.ru) в соответствии с Графиком работ на официальном
сайте ФГБОУ ВО «АГГПУ им. В.М. Шукшина», утвержденного
ректором 04.04.2016 г. принимаются
меры защиты от копирования
авторских материалов:

Защита от возможности операций копирования отдельных разделов сайта.
Например, защищены от прямого копирования все неопубликованные
авторские статьи молодых журналистов подраздела «Студенческий
медиацентр» http://www2.bigpi.biysk.ru/wwwsite/viewpage.php?page_id=426.
2. Для ряда авторских публикаций для защиты от скачивания с сайта
файлов формата *.pdf используется программное обеспечение aXmag
(http://www.axmag.com). Программа использует метафору объемного
листания книги. Например, в библиотечном подразделе ресурса ФЭРА
таким способом защищены от скачивания монографии по направлению
«Туризм» http://www2.bigpi.biysk.ru/library/viewpage.php?page_id=25
3. Для отдельно-взятых ресурсов - технология djvu. Например, на
библиотечном ресурсе Полностраничная библиотека по информатике и
психолого-педагогической тематике [Локальный ресурс] (http://10.0.0.1/bib).
4. Для защиты аннотаций в режиме тестирования использовался скрипт для
просмотра файлов PDF без возможности сохранения: http://www.flashpageflip.com
Однако, свободно-распространяемая версия не удовлетворяет нашим
потребностям, так как обрабатывает публикации PDF только до 10
страниц и не предоставляет возможности редактирования скрипта под
задачи вуза. В перспективе - приобретение коммерческого скрипта Flash
Page Flip для защиты нашего контента от скачивания (стоимость FlashXML Version:49 $ на одно доменное имя).
5. Наличие логинов/паролей для входа в конкретные системы/разделы
сайта
или
для
просмотра/скачивания
авторской
информации.
Примеры: разделы Электронное портфолио студентов и аспирантов;
Электронные курсы УМКД, Электронные курсы УМКД [НОВАЯ ВЕРСИЯ];
Информационно-поисковая система ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, в
которой доступны для просмотра из внешней сети аннотации к ООП, но
сами
размещенные в системе авторские основные образовательные
программы доступны только при авторизации из локальной сети.
1.

На официальном сайте ФГБОУ ВО «АГГПУ им. В.М. Шукшина»
(www2.bigpi.biysk.ru) принимаются следующие меры по обеспечению
возможности копирования информации на резервный носитель,
обеспечивающий ее восстановление: Проводится резервное копирование
веб-ресурсов с 2-х главных веб-серверов вуза на резервные машинные
носители в автоматизированном режиме: 1раз/10 дней
происходит
автоматическое копирование информации на выделенный компьютер, затем
нач. интернет-центра проводится ручное копирование этой информации на
отдельный резервный носитель. Проводится резервное копирование баз
данных бухгалтерии с бухг. сервера в автоматизированном режиме:
ежедневно архивируются и копируются базы на спец.диск на сервере, а затем
с заданной периодичностью back-up копируются на внешний носитель.
Обеспечивается возможность восстановления данных с резервных
машинных носителей (резервных копий) в течение установленного
временного интервала: базы данных
подлежат восстановлению за
предыдущий день, веб-ресурсы – за период от 1 до 10 дней.

