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1. ОБЩИЕ ПОЛЖЕНИЯ 

 

1.1. Назначение и область применения настоящего Положения 

Настоящее Положение определяет порядок проведения идентификации 

личности субъектов в ГПОУ «Донецкий техникум химических технологий и 

фармации» для  электронно-библиотечной системы ЭБС «Консультант 

студента». 

 

1.2. Термины, определения, сокращения  

Идентификация личности - это процесс установления тождества 

личности человека по совокупности признаков путем сравнительного их 

исследования. 

Авторизация - процедура предоставления субъекту определенных прав 

доступа к ресурсам электронно-библиотечной системы после успешного 

прохождения им процедуры аутентификации и идентификации. Для каждого 

субъекта в системе определяется набор прав, которые он может использовать 

при обращении к её ресурсам. 

Учетная запись - хранимая в ЭБС совокупность данных о пользователе, 

необходимая для его опознавания (аутентификации) и предоставления 

доступа к его личным данным и настройкам (логин-имя пользователя и 

пароль). 

Аутентификация - процедура проверки подлинности пользователя 

ЭБС, входящего в систему, путем сравнения введенного им имени 

пользователя и пароля  с сохраненным в базе данных пользователей ЭБС.  

Субъекты ЭБС - субъектами ЭБС ГПОУ «Донецкий техникум 

химических технологий и фармации» являются: преподаватели, сотрудники, 

обучающиеся.  

ЭБС - электронная библиотечная система.   

 



2. Система авторизации и идентификации в ЭБС «Консультант 

студента» 

2.1. Система идентификации и аутентификации представляет собой 

специальный сервис, обеспечивающий реализацию задач, связанный с 

проверкой подлинности субъектов ЭБС при совершении действий. 

 2.2. Система идентификации и аутентификации ЭБС «Консультант 

студента» предполагает использование индивидуального активационного 

кода.  

 2.3. При обращении субъекта  ЭБС  к предоставляемым системой 

ресурсам  ему необходимо пройти процесс удостоверения подлинности 

личности (процесс авторизации- аутентификации). Установление 

подлинности субъекта в ЭИОС заключается в подтверждении того, что 

обратившийся субъект является именно тем, кому разрешено участвовать в 

данном процессе (выполнять действия). 

 2.4. Система авторизации и идентификации ЭБС «Консультант 

студента» предусматривает выполнение ряда последовательных действий: 

 получение в библиотеке в библиотеке ГПОУ «Донецкий техникум 

химических технологий и фармации» активационного кода; 

 зарегистрироваться в системе; 

 зайти в «Личный кабинет» ЭБС; 

 ввести активационный код и активировать его; 

 приступить к работе в ЭБС «Консультант студента». 

Подробная инструкция по работе с ЭБС «Консультант студента» 

размещена на официальном сайте ГПОУ «Донецкий техникум химических 

технологий и фармации» http://ddteht.ru в разделе «Электронные 

образовательные ресурсы». 

 2.5. Для доступа обучающихся и сотрудников в составные части ЭБС 

используется единая система аутентификации. 

2.6. Срок действия активационного кода устанавливается для периода в 

один учебный год. 

http://ddteht.ru/


3. Ответственность за использование и сохранность  


