
РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

Об электронно-библиотечных системах и электронной информационно-
образовательной среде филиала

1. Настоящее Положение об электронно-библиотечных системах и 
электронной информационно-образовательной среде университета и филиала 
РГУПС в г.Воронеж (далее - Положение) разработано в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 
высшего образования по программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры и программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре, утвержденных Минобрнауки России.

2. В университете и филиале созданы:
1) электронно-библиотечные системы (ЭБС);
2) электронная информационно-образовательная среда (ЭНОС).
3. Функционирование ЭБС и ЭПОС обеспечивается соответствующими 

средствами информационно-коммуникационных технологий Управления 
информатизации, Учебно-методического управления, Управления 
образовательных программ, Научно-технической библиотеки, факультетов, 
филиалов университета и кафедр, квалификацией работников, ее использующих и 
поддерживающих.

4. Основные средства информационно-коммуникационных технологий 
включают:

^Автоматизированную систему управления АСУ-РГУПС с комплексом задач 
по управлению университетом и информационной поддержке системы 
менеджмента качества, с формализованными правами доступа индивидуальных и 
коллективных пользователей;

2) Персональные компьютеры административных и учебных 
подразделений, должностных лиц, учебных классов и лабораторий, серверы, 
сетевое оборудование, объединенные волоконно-оптическими, проводными и
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беспроводными линиями связи в локальную вычислительную сеть;
3) Официальный сайт университета www.rgups.ru и филиала РГУПС в 

г.Воронеж www.vfrgups.ru с размещенными данными об университете и филиале 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, 
Минобрнауки России и Рособрнадзора России, информационными, 
административными и учебными сервисами;

4) «Электронный университет» с технологий удаленной по сети «Интернет» 
учебной и контролирующей работы научно-педагогических работников и 
обучающихся;

5) Центр мониторинга качества образования (ЦМКО) на базе компьютерных 
технологий тестирования и оценки знаний и умений, обучающихся;

6) «Образовательный портал» с технологией удаленной работы «Личных 
кабинетов» научно-педагогических работников и обучающихся;

7) Зоны беспроводного доступа к информационным ресурсам (Wi-Fi).
5. Функционирование ЭОИС соответствует требованиям законодательства 

Российской Федерации, в том числе требованиям Федерального закона от 27 июля 
2006 г. № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации", Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных 
данных".

6. Непрерывное функционирование ЭБС обеспечивается путем заключения 
соответствующих договоров со специализированными организациями 
правообладателями предоставляемых информационно-библиотечных ресурсов на 
основании предложений Научно-технической библиотеки.

7. Составной частью ЭБС является электронная коллекция университета, 
содержащая как информационно-библиотечные ресурсы, так и тексты выпускных 
квалификационных работ.

8. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека), 
«Электронный университет», «Образовательный портал» электронной 
информационно-образовательной среды обеспечивают возможность доступа 
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети "Интернет", как на 
территории университета, так и вне ее.

9. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается 
индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно
библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 
информационно-образовательной среде университета.

10. Электронная информационно-образовательная среда университета 
обеспечивает:

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 
практик;

доступ к изданиям электронных библиотечных систем; доступ к электронным 
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин;
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фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения основной образовательной программы;

проведение всех видов занятий, основанных на использовании 
информационных технологий, средств компьютерной техники;

проведение процедур оценки результатов обучения, реализация которых 
предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий;

формирование электронного портфолио обучающегося; взаимодействие 
между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) 
асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет".

11. Электронное портфолио обучающегося реализуется в 
автоматизированном режиме в разделе «Образовательный портал» (личный 
кабинет) официального сайта университета с возможностью формирования 
обучающимся актуального отчета «Портфолио», содержащего персональные 
данные, сведения о результатах промежуточной аттестации, компьютерного 
текущего тестирования, о целевом направлении на обучение. Каждому 
обучающемуся обеспечена возможность пополнения электронного портфолио, в 
том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со 
стороны любых участников образовательного процесса, документов о достижениях 
в учебной, научной и внеучебной деятельности (сертификаты, дипломы, 
характеристики и др.).

12. Все изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются 
ученым советом филиала и утверждается директором филиала.


