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1. Назначение и область применения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок формирования, структуру, со-

держание и функционирование электронной информационно-образовательной сре-

ды Самарского филиала Федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования «Волжский государственный универси-

тет водного транспорта» (далее – филиал). 

1.2. Настоящее положение обязательно для исполнения всеми структурными 

подразделениями, обеспечивающими функционирование электронной 

информационно-образовательной среды в филиале. 

1.3. Настоящее положение входит в состав документов, обеспечивающих 

функционирование процесса 3.5 «Управление информационной средой», утвержда-

ется директором филиала. 

 

2. Ответственность 

2.1. Ответственность за разработку и согласование настоящего положения не-

сет начальник библиотечно-информационного отдела. 

2.2. Ответственность за разрешение к применению настоящего положения не-

сет директор филиала. 

2.3. Ответственность за применение настоящего положения несет уполномо-

ченный по качеству филиала. 

 

3. Контроль соблюдения 

Контроль соблюдения настоящего положения осуществляется уполномочен-

ным по качеству филиала. 

 

4. Нормативные документы 

В настоящем положении использованы ссылки на следующие нормативные 

документы: 

            4.1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ от 29.12.2012 г.  

 4.2. Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» № 149-ФЗ от 27.07.2006. 

4.3. Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию» № 436-ФЗ от 29.12.2010.        

4.4. Приказ Минкомсвязи России "Об утверждении требований к администра-

тивным и организационным мерам, техническим и программно-аппаратным средст-

вам защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) разви-

тию" N 161 от 16.06.2014. 
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4.5. Письмо Минобрнауки России "О направлении методических материалов 

для обеспечения информационной безопасности детей при использовании ресурсов 

сети Интернет" (вместе с "Методическими рекомендациями по ограничению в об-

разовательных организациях доступа обучающихся к видам информации, распро-

страняемой посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также несоответствующей задачам образования», «Рекоменда-

циями по организации системы ограничения в образовательных организациях дос-

тупа обучающихся к видам информации, распространяемой посредством сети Ин-

тернет, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответст-

вующей задачам образования») N ДЛ-115/03 от 28.04.2014. 

4.6. ГОСТ Р 55751-2013 «Электронные учебно-методические комплексы. 

Требования и характеристики». 

4.7. ГОСТ Р 53620-2009 «Электронные образовательные ресурсы. Общие 

положения». 

4.8. ГОСТ Р 52653-2006 «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании. Термины и определения». 

 4.9. Федеральными государственными образовательными стандартами выс-

шего образования и среднего профессионального образования. 

 

5. Термины и определения 

Электронная информационно-образовательная среда – образовательная 

среда Самарского филиала, включающая в себя электронные информационные ре-

сурсы, электронные образовательные ресурсы, информационные и телекоммуника-

тивные технологии, необходимые для обеспечения освоения обучающимися обра-

зовательных программ в полном объеме независимо от их места нахождения. 

 Электронный документ – документ, в котором информация представлен в 

электронно-цифровой форме. 

  Электронный информационный ресурс – информационный ресурс, пользо-

вание которым возможно только при помощи компьютера, подключенного к нему 

периферийного устройства или иного электронного устройства. 

Электронный образовательный ресурс - образовательный ресурс, пред-

ставленный в электронной форме и включающий в себя информацию, необходимую 

для его использования в процессе обучения. 

Электронно-библиотечная система — это предусмотренный федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего профессионального 

образования (ФГОС ВПО) России обязательный элемент библиотечно-

информационного обеспечения учащихся вузов, представляющий собой базу 

данных, содержащую издания учебной, учебно-методической и иной литературы, 

используемой в образовательном процессе 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
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6. Сокращения (аббревиатуры) 

В настоящем положении применяются следующие сокращения: 

АИБС – автоматизированная информационно-библиотечная система 

БД – база данных 

БИО – библиотечно-информационный отдел 

ДМН – до минования надобности 

Медиацентр - читальный зал с выходом в сеть «Интернет» 

НМО – научно-методический отдел 

ППС - профессорско-преподавательского состава 

ПЦК – предметно (цикловая) комиссия 

ЭК – электронный каталог 

ЭБС – электронно-библиотечная система 

ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда 

 

7. Содержательная часть положения 

7.1. Общие сведения о порядке действия 

7.1.1. Назначение ЭИОС - обеспечение информационной открытости филиала 

в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Феде-

рации в сфере образования, организация образовательной деятельности филиала и 

обеспечение доступа обучающихся и педагогических работников к ресурсам ЭИОС. 

7.1.2. Цели использования ЭИОС: 

 обеспечение информационной открытости филиала в соответствии с требова-

ниями действующего законодательства Российской Федерации в сфере образо-

вания; 

 создание в филиале единого образовательного пространства на основе совре-

менных информационных технологий; 

 информационное обеспечение образовательного процесса в соответствии с 

требованиями к реализации образовательных программ, реализуемыми в филиа-

ле; 

 обеспечение возможности освоения образовательных программ независимо от 

места проживания и социального положения обучающихся путем удаленного 

доступа к информационным ресурсам и сервисам обмена знаниями; 

 создание на основе современных информационных технологий площадки 

 для коммуникации между работниками и обучающимися филиала. 

7.1.3. Основные задачи ЭИОС: 

 организация доступа к учебным планам, рабочим программам дисциплин (мо-

дулей), практик; 

 обеспечение обучающихся в течение всего периода обучения индивидуальным 

неограниченным доступом к одной или нескольким ЭБС (электронным библио-
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текам), содержащим все обязательные и дополнительные издания учебной, 

учебно-методической и иной литературы, перечисленные в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со сторорны любых уча-

стников образовательного процесса; 

 обеспечение доступа обучающихся к современным профессиональным базам 

данных и информационным справочным системам, состав которых определяет-

ся в рабочих программах дисциплин (модулей). 

7.1.4. Основные принципы создания и функционирования ЭИОС: 

 доступность и открытость, которые обеспечиваются за счет взаимодействия 

ЭИОС с глобальным информационно-образовательным пространством; 

 системность возникает в результате взаимосвязанных действий подразделений и 

ответственных лиц, обеспечивающих функционирование ЭИОС в филиале (на-

учно-методический отдел, предметные (цикловые) комиссии, библиотечно-

информационный отдел, хозяйственный отдел). 

 полифункциональность достигается за счет того, что ЭИОС может быть 

источником знаний и одновременно способствовать организации различных 

форм самостоятельной работы; 

 ориентированность на пользователя. Каждый пользователь обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным 

системам и электронным библиотекам, содержащим издания по основным 

изучаемым дисциплинам и сформированным по согласованию с 

правообладателями учебной, учебно-методической и научной литературы. 

7.1.5. Структура ЭИОС филиала 

 7.1.5.1.Внешние электронные библиотечные системы (далее – ЭБС). 

 Электронно-библиотечная система издательства «Лань». Условия доступа: 

регистрация по IP-адресам в локальной сети филиала, которая позволяет 

пользоваться ЭБС из любой точки, имеющей доступ к сети Интернет. ООО 

«Издательство Лань». (http://e.lanbook.com). 

 Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ». Условия доступа: 

регистрация по IP-адресам в локальной сети филиала, которая позволяет пользо-

ваться ЭБС из любой точки, имеющей доступ к сети Интернет. ООО «Издательство 

ЮРАЙТ». (http://www.biblio-online.ru/). 

Национальная электронная библиотека. Условия доступа: с компьютеров фи-

лиала (http://нэб.рф). 

Другие подключенные ЭБС. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) обеспечивает 

возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://нэб.рф/
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интер-

нет»), как на территории филиала, так и вне ее.   

 7.1.5.2.Электронная библиотека филиала - это совокупность электронных 

ресурсов, организуемых по библиотечному принципу на основе автоматизирован-

ных библиотечных технологий, включая комплектование, обработку, систематиза-

цию, хранение, предоставление ресурсов с возможностью доступа к ним через сред-

ства вычислительной техники в том числе, в информационных сетях (как локаль-

ных, так и удаленных). Электронная библиотека включает: 

 фонд библиотечных изданий в электронном виде - это учебники, учебные посо-

бия и другие материалы, представленные в библиотеке на дискетах, дисках (CD, 

DVD и др.); 

 полные тексты научных, учебных и  учебно-методических изданий преподава-

телей филиала. Условия доступа: локальная сеть в Медиацентре; 

 электронный каталог представляет собой машиночитаемые библиографические 

записи в формате MARC (на базе программного обеспечения «МАRK-SQL», 

версия 1.8.), содержащие библиографические описания на издания из библио-

течного фонда филиала.  Условия доступа: локальная сеть в Медиацентре; 

 сайт филиала, страница библиотечно-информационного отдела, являющаяся 

точкой доступа к внешним электронно-библиотечным системам и ресурсам. 

7.1.5.3. Корпоративная локальная сеть филиала и корпоративная почта.  

 Корпоративная сеть филиала и корпоративная электронная почта создают 

условия для функционирования электронной информационно-образовательной 

среды. 

7.1.5.4. Официальный сайт филиала.  

Официальный сайт филиала http://samara.vsuwt.ru/. На сайте филиала 

размещены документы, регламентирующие различные стороны учебного процесса. 

Официальный сайт позволяет выполнить требования федерального 

законодательства об обеспечении открытости образовательной организации.  

7.1.5.5. Справочно-правовая система «Консультант Плюс».  

  Справочно-правовая система Консультант Плюс обеспечивает доступ к 

самым разным типам правовой информации: от нормативных актов, материалов 

судебной практики, комментариев, законопроектов, финансовых консультаций до 

бланков отчетности и узкоспециальных документов. 

7.1.5.6. Система видеоконференцсвязи TrueConf предназначена для 

проведения конференций посредством сети Интернет. 

7.1.5.7. Электронная библиотека ФГБОУ ВО «ВГУВТ»: 

(http://94.100.87.24:8080/marcweb) 

7.1.5.8. Иные компоненты, необходимые для организации учебного 

процесса и взаимодействия компонентов ЭИОС. 

http://94.100.87.24:8080/marcweb
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7.1.5.9. ЭБС и ЭИОС обеспечивают возможность доступа обучающегося 

из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории филиала, так и вне её. 

7.1.5.10. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к ЭБС и электронным 

библиотекам, содержащим издания по основным изучаемым дисциплинам и 

сформированным по согласованию с правообладателями учебной, учебно-

методической и научной литературой. 

7.1.6. Формирование и функционирование ЭИОС  

В целях обеспечения защиты информации, соблюдения конфиденциальности 

информации ограниченного доступа и реализации права на доступ к информации 

для надежного, безотказного и производительного функционирования ЭИОС 

устанавливаются следующие требования:  

7.1.6.1. ЭИОС филиала и отдельные ее элементы должны соответствовать 

действующему законодательству РФ в области образования, защиты авторских 

прав, защиты информации. 

7.1.6.2. Порядок доступа к элементам ЭИОС филиала регулируется 

соответствующими регламентами или другими локальными актами филиала. 

7.1.6.3. Функционирование ЭИОС филиала обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

7.1.6.4. Все серверное оборудование должно иметь: 

-   средства отказоустойчивого хранения и восстановления данных, должно 

обеспечиваться восстановление информации в ретроспективе не менее 2-х недель; 

- сертифицированные аппаратные и программные средства обеспечения 

информационной безопасности;  

7.1.6.5. ЭИОС филиала формируется на основе отдельных модулей, входящих 

в ее состав.  

7.1.6.6. Пользователи должны иметь соответствующую подготовку по работе 

с элементами ЭИОС филиала: 

- обучающиеся: наличие базовых навыков работы с компьютером, 

ознакомление с инструкцией по технике безопасности, порядком доступа к 

отдельным элементам ЭИОС филиала; 

- работники: наличие базовых навыков работы с компьютером, прохождение 

курсов повышения квалификации и обучающих семинаров соответствующей 

направленности с целью приобретения и развития компетенций, необходимых для 

работы в ЭИОС филиала. 



 

СК-СФв-03-Е.06.25-10-2017 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
 

СК-СФв-03-Е.01.1-08-04-2017 
 

 

Вид документа Инв. № Версия Изменение листа Стр. из 

Положение о виде деятельности  01  10 13 
 

7.1.6.7. Информационное наполнение ЭИОС определяется потребностями 

пользователей и осуществляется объединенными усилиями ППС, НМО, ПЦК, БИО 

и других структурных подразделений филиала. 

7.1.7. Порядок и формы доступа к ЭИОС 

 7.1.7.1. Право доступа к ЭИОС имеют обучающиеся и работники филиала. 

 7.1.7.2. Регистрация обучающихся и работников филиала в подключенных 

ЭБС осуществляется в  читальном зале с выходом в сеть «Интернет». Логины и па-

роли пользователей фиксируются в специализированных журналах. 
 

7.1.8. Ответственность за использование и сохранность информационных 

ресурсов в ЭИОС. 

7.1.8.1. Обучающиеся и работники филиала обязаны использовать ресурсы 

ЭИОС филиала с соблюдением авторских прав, не производить полностью или 

частично информацию, не переделывать информацию. 

7.1.8.2. Использование материалов, извлеченных из ЭИОС, способом, 

предполагающим получение к ним доступа неограниченного круга лиц, должно 

сопровождаться указанием на ЭИОС, из которой эти материалы извлечены. 

7.1.8.3. Обучающийся и работник несут ответственность за: 

 умышленное использование программных средств (вирусов, и/или 

самовоспроизводящегося кода), позволяющих осуществлять 

несанкционированное проникновение в ЭИОС филиала с целью модификации 

информации и других несанкционированных действий. 

 

 7.2. Графическое описание - отсутствует. 

7.3. Иные сведения - отсутствуют. 

 

8. Изучение 

8.1. Настоящее положение подлежит изучению работниками и обучающимися 

филиала. 

8.2. Организация обучения – самостоятельно. 

 

9. Архивирование 

  9.1 Настоящее положение подлежит взятию на учет и хранение в НМО. 

9.2. Срок хранения – ДМН в соответствии с приказом филиала. 

 

10. Актуализация 

10.1. Актуализацию настоящего положения осуществляет начальник библио-

течно-информационного отдела в соответствии с документированной процедурой 

«Управление документацией» (п.п. 7.1.7). 
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10.2. Отмена настоящего положения реализуется в соответствии с разделом 

11 настоящего положения. 

 

11. Отмена действия 

11.1. Настоящее положение признается утратившим силу в соответствии с 

приказом директора филиала. 

11.2. В приказе, кроме указания об утрате настоящим положением силы, 

должно быть указание о признании приказа, которым оно было утверждено и вве-

дено в действие, утратившим силу. 

11.3. Проект приказа разрабатывается начальником библиотечно-

информационного отдела. 

 

 12. Изъятие из обращения и уничтожение 

Изъятие из обращения и уничтожение настоящего положения не предусмат-

ривается. 

13. Дополнительные указания – отсутствуют. 

14. Рассылка 

Информация о вводе в действие и номере актуальной версии настоящей про-

цедуры должна быть размещена на официальном сайте филиала. 

15. Приложения – отсутствуют. 



 

СК-СФв-03-Е.06.25-10-2017 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
 

СК-СФв-03-Е.01.1-08-04-2017 
 

 

Вид документа Инв. № Версия Изменение листа Стр. из 

Положение о виде деятельности  01  12 13 
 

 
      

Начальник библиот  ечно-

информационного отдела   08    И.М. Бакулина  
должность руководителя подразделения, 

должность исполнителя 

 номер  личная подпись, дата  инициалы, фамилия 

      

      

      

      

     

СОГЛАСОВАНО     

     

Заместитель директора по учебной 

работе 

 

 

 

Н.И. Чекушкина 
должность, подразделение  личная подпись, дата  инициалы, фамилия 

     

     

     

     

Уполномоченный по качеству  

филиала 

    

   Е.Ю.Фомина 
должность, подразделение  личная подпись, дата  инициалы, фамилия 
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