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ПОЛОЖЕНИЕ
об электронной информационно-образовательной среде федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Омский государственный университет путей сообщения»
(в редакции приказа от 17.03.2020 № 47а/д)
1. Общие положения
1.1. Положение об электронной информационно-образовательной среде
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Омский государственный университет путей
сообщения» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 27.06.2006 № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации», Федеральным
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Приказом
Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка
применения
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ», другими
нормативными
актами
РФ,
федеральными
государственными
образовательными стандартами высшего образования (далее – ФГОС ВО),
локальными
актами
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Омский
государственный университет путей сообщения» (далее – университет,
ОмГУПС).
1.2. Электронная информационно-образовательная среда (далее –
ЭИОС)
представляет
собой
совокупность
информационных,
телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических
средств, электронных информационных и образовательных ресурсов,
обеспечивающих условия для реализации образовательной и других видов
деятельности университета.

1.3. Электронный информационный ресурс (далее – ЭИР) – источник
информации, представленный в электронно-цифровой форме.
1.4. Электронный образовательный ресурс (далее – ЭОР) –
образовательный ресурс, представленный в электронно-цифровой форме и
включающий в себя структуру, предметное содержание и информацию об
образовательном контенте.
1.5. Настоящее Положение устанавливает назначение и составные
элементы ЭИОС, требования к ее функционированию, ответственность
обучающихся и работников университета (далее – Пользователи) при работе
с ЭИОС.
2. Назначение и составные элементы ЭИОС
2.1. В соответствии с ФГОС ВО электронная информационнообразовательная среда университета обеспечивает:
возможность доступа к ней обучающихся из любой точки, в которой
имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет как
на территории университета, так и вне ее;
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),
практик, к изданиям электронных библиотечных систем (далее – ЭБС) и
ЭОР, указанным в рабочих программах дисциплин;
фиксацию
хода
образовательного
процесса,
результатов
промежуточной аттестации и результатов освоения образовательной
программы обучающихся в университете;
проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов
обучения, реализация которых предусмотрена с частичным применением
дистанционных образовательных технологий;
формирование электронного портфолио обучающегося (далее –
портфолио), в том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок
на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса;
взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том
числе асинхронное взаимодействие посредством локальной вычислительной
сети университета и сети Интернет.
2.2. Составными элементами ЭИОС университета являются:
2.2.1. Электронные информационные ресурсы, в том числе:
официальный сайт университета (http://www.omgups.ru/);
сайт научного журнала «Известия ТрансСиба» (http://izvestiatranssiba.ru/);

cайт Тайгинского института железнодорожного транспорта – филиала
ОмГУПСа в г. Тайге (http://tigt.ru; http://tigt.site; http://тижт.сайт);
справочная система «Консультант Плюс» (\\srv-info\Consultant\cons.exe,
\\srv-info\Consultant-Buh\cons.exe);
информационно-правовая
система
«Техэксперт»
(\\bibl-srv1\techexpert_client\kclient.exe client.docs.ini);
информационная система «Информио» (http://www.informio.ru);
информационная система «Единое окно доступа к образовательным
ресурсам» (http://window.edu.ru).
2.2.2. Электронные образовательные ресурсы, в том числе:
научная библиотека университета (http://bibl.omgups.ru);
научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru);
университетская
информационная
система
РОССИЯ
(http://uisrussia.msu.ru);
электронная библиотечная система «Лань» (http://e.lanbook.com);
университетская библиотека ONLINE (http://www.biblioclub.ru);
электронная библиотечная система «Юрайт» (http://www.biblioonline.ru);
электронная
библиотечная
система
«Троицкий
мост»
(http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?pwd);
учебная литература федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
«Учебно-методический
центр
на
железнодорожном транспорте» (http://library.miit.ru/miitb.php);
электронная библиотека диссертаций Российской государственной
библиотеки (http://www.diss.rsl.ru);
электронная
научная
библиотека
издательства
EMERALD
(http://www.emeraldinsight.com).
2.2.3. Информационно-коммуникационная среда, в том числе:
ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
корпоративная информационная сеть (локальная вычислительная сеть);
корпоративное хранилище программного обеспечения (\\srvfiles\Ресурсы\_ПО);
корпоративное
хранилище
документов
(\\srvfiles\Ресурсы\Информация);
корпоративный файлообменник (\\srv-files\Ресурсы\Обмен);
электронная почта (\\SRV-EXCHANGE-1);
корпоративный сервис мгновенных сообщений (\\SRV-LC-1);
корпоративная сеть Интернет-вещания с выходом в Интернет;
ресурсы сети передачи данных ОАО «РЖД»;
коммуникации сайта университета (http://www.omgups.ru/).

2.2.4. Информационные системы, в том числе:
образовательные
порталы
университета
(http://edo.omgups.ru/,
http://do.omgups.ru/, http://portal.omgups.ru/, http://dotomgups.ru/);
портфолио обучающихся ОмГУПС (http://www.portfolio-omgups.ru/,
http://portal.omgups.ru/);
корпоративная
система
компьютерного
тестирования
(http://ct.omgups.ru/);
расписание (\\Srv-files\ресурсы\Учебные\Материалы\!Расписание);
автоматизированные системы «Абитуриент», «Отдел кадров
студентов», «Сессия», «Текущая успеваемость», «Отдел кадров
сотрудников», «Почасовая нагрузка».
2.2.5. Системы видеоконференцсвязи для проведения учебных
занятий, защиты выпускных квалификационных работ, итоговых
аттестационных работ.
2.2.6. Технологические средства, в том числе серверное оборудование.
2.3. В структуру ЭИОС при необходимости могут вноситься изменения
и дополнения.
3. Требования к функционированию ЭИОС
В
целях
обеспечения
защиты
информации,
соблюдения
конфиденциальности информации ограниченного доступа, реализации права
на доступ к информации и для надежного, безотказного и производительного
функционирования ЭИОС университета устанавливаются следующие
требования:
3.1. ЭИОС университета должна соответствовать действующему
законодательству РФ в области образования, авторских прав, защиты
информации.
3.2. Порядок доступа к элементам ЭИОС регулируется настоящим
Положением и другими соответствующими локальными актами
университета.
3.3. Функционирование ЭИОС обеспечивается соответствующими
средствами
информационно-коммуникационных
технологий
и
квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.
3.4. Серверное
оборудование
должно
иметь
средства
отказоустойчивого хранения и восстановления данных, сертифицированные
аппаратные и программные средства обеспечения информационной
безопасности. Технические характеристики серверного оборудования
должны удовлетворять требованиям ФГОС ВО для одновременной работы
Пользователей ЭИОС.

3.5. Компьютеры университета должны быть объединены в локальную
вычислительную сеть. Для всех Пользователей должен быть обеспечен
высокоскоростной выход из локальной вычислительной сети в
информационно-телекоммуникационную сеть Интернет.
3.6. Для работы в ЭИОС Пользователи должны иметь базовые навыки
работы с компьютером.
3.7. Методическую
помощь
Пользователям
по
вопросам
функционирования ЭИОС оказывают работники структурных подразделений
университета, отвечающих за сопровождение соответствующих элементов
ЭИОС.
3.8. Техническую поддержку по вопросам установки и настройки
технических устройств и программных средств, обеспечивающих
эффективную работу с ЭИОС университета, оказывают работники
управления информационных технологий.
4. Требования к заполнению портфолио обучающихся
4.1. Портфолио
обучающихся
ОмГУПС
представляет
собой
информационную
систему,
включающую
комплект
документов,
подтверждающих индивидуальные достижения обучающихся по различным
направлениям
деятельности
(учебной,
научно-исследовательской,
спортивной, творческой, общественной) за время обучения в университете.
4.2. Логин и пароль для доступа в информационную систему
«Портфолио обучающихся ОмГУПС» студентам выдаются в деканате
факультета (института), аспирантам – в отделе аспирантуры и докторантуры.
4.3. Портфолио заполняется самим обучающимся и актуализируется не
реже двух раз в год по результатам промежуточной аттестации. Изменение
информации в портфолио отображается в системе после проверки
администратором.
4.4. Правила заполнения портфолио для студентов и аспирантов
приведены на главной странице информационной системы «Портфолио
обучающихся
ОмГУПС»
(http://www.portfolio-omgups.ru/,
http://portal.omgups.ru/).
5. Ответственность Пользователей ЭИОС
5.1. Обучающиеся и работники университета обязаны:
5.1.1. Использовать ресурсы ЭИОС с соблюдением авторских прав, не
воспроизводить полностью или частично информацию ограниченного
доступа.

5.1.2. При получении учетных записей для авторизованного доступа к
ЭИОС хранить их в тайне, не разглашать и не передавать иным лицам.
5.2. Пользователи несут ответственность за:
5.2.1. Несанкционированное
использование
регистрационной
информации других обучающихся и (или) работников университета, в
частности, за использование чужих логинов и паролей для входа в ЭИОС
университета и осуществление различных операций от имени другого
обучающегося и (или) работника.
5.2.2. Умышленное использование элементов ЭИОС университета в
противоправных целях: модификации и кражи информации; распространения
материалов, оскорбляющих человеческое достоинство и общественную
нравственность; пропаганды насилия, разжигания расовой или национальной
вражды; осуществления рассылки обманных, беспокоящих или угрожающих
сообщений;
любого рода коммерческой деятельности и других
несанкционированных действий.
5.3. Пользователи обязаны немедленно уведомить начальника
управления информационных технологий (его заместителя) о любом ставшем
известным им случае несанкционированного доступа и (или) нарушения
безопасности ЭИОС или ее отдельных элементов.
5.4. Университет имеет право в случае несоблюдения Пользователем
требований настоящего Положения ограничить доступ данного Пользователя
к отдельным элементам ЭИОС.
5.5. За нарушение Положения в части действия п. 5.1 – 5.3
Пользователи ЭИОС могут быть привлечены к ответственности в
соответствии с действующим законодательством.

Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения
ректором и действует до его отмены или принятия нового Положения.
Положение рассмотрено и принято ученым советом университета
30.12.2016, протокол № 4.

