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ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОСТУПА К ЭЛЕКТРОННЫМ
ИНФОРМАЦИОННО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ
РОССИЙСКОЙ ОТКРЫТОЙ АКАДЕМИИ ТРАНСПОРТА
1. Общие положения
1.1 В соответствии с п. п. 1,9 ст. 18, п. 2. ст. 29, п. 1 ст. 34, п. п.1, 3 ст. 35, п.
3 ст. 47 закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ,
обучающимся на время получения образования и педагогическим работникам на
время работы в образовательной организации, предоставляется бесплатный
неограниченный доступ к информационно-образовательным ресурсам через сеть
Интернет, локальную и (или) корпоративную сеть.
2. Составные
ресурсов и сервисов

части

электронных

информационно-образовательных

2.1 К электронным информационно-образовательным ресурсам Российской
открытой академии транспорта относятся:
- Электронная библиотека РОАТ. Адрес ресурса в сети Интернет
http://biblioteka.rgotups.ru/;
- Комплексная система мониторинга образовательной среды СДО
«Космос». Адрес ресурса в сети Интернет http://stellus.rgotups.ru/;
-Официальный портал Университета. Адрес ресурса в сети Интернет
http://miit.ru/;
- Официальный сайт Российской открытой академии транспорта. Адрес
ресурса в сети Интернет http://rgotups.ru/;
- Электронные сервисы АСПК РОАТ. Адрес ресурса в сети Интернет
http://appnn.rgotups.ru:8080/;
-Ф орум Российской открытой академии транспорта. Адрес ресурса в
сети Интернет http://forum.rgotups.ru/.
3.
ресурсов

Основное назначение электронных информационно-образовательных

3.1
Электронная библиотека Российской открытой академии транспорта это совокупность внутренних ресурсов, созданных преподавателями академии,
учебной литературы ФГБОУ «УМЦ ЖДТ» (с 2014 года), учебно-методической
литературы Университета и внешних ресурсов, арендуемых у агрегаторов
электронных библиотечных систем на определенные договорами сроки.
Электронная библиотека обеспечивает доступ обучающихся к электронным
учебникам по изучаемым дисциплинам из любой точки, имеющей доступ к сети
Интернет. Для внутренних ресурсов РОАТ, учебной литературы ФГБОУ «УМЦ
ЖДТ», учебно-методической литературы Университета разрешена выгрузка

электронных версий изданий в формате PDF. С внешних ресурсов ЭБС разрешено
скачивать до 10% электронного издания.
3.2 Комплексная система мониторинга образовательной среды СДО
«Космос» - это функционально полный, построенный на web - технологии,
модульный комплекс программного обеспечения для поддержки учебного процесса
с элементами дистанционных образовательных технологий, который предназначен
для: - обеспечения обучающихся учебными, методическими и контролирующими
материалами при освоении образовательных программ; - участия в разработке
учебных, методических и контролирующих материалов, проверки их на
актуальность педагогическими работниками; - тестирования и сопровождения
учебного процесса.
3.3
Официальный
портал Университета
это
официальный
информационный ресурс, объединяющий в себе электронные ресурсы и сервисы
всех подразделений университетского комплекса, который предназначен для
расширения возможностей доступа граждан и организаций к публичной
информации
о деятельности
Университета
и формирования
единого
информационно - образовательного пространства.
3.4 Сайт Российской открытой академии транспорта - это информационный
ресурс академии, который предназначен для доступа и ознакомления граждан с
историей, традициями и структурой академии, условиями приема на обучение,
информацией о реализуемых основных и дополнительных образовательных
программ, перехода к другим электронно-образовательным ресурсам.
3.5 Электронные сервисы АСПК РОАТ - это комплекс автоматизированных
рабочих мест, который позволяет планировать и сопровождать учебный процесс в
академии, просматривать рабочие учебные графики проведения сессий,
расписания занятий, рабочие программы учебных дисциплин, программы практик и
другую полезную информацию, необходимую в учебном процессе и деятельности
академии.
3.6.
Форум
Российской открытой академии транспорта
это
информационный ресурс академии, который предназначен для общения и
информирования участников образовательного процесса о различных аспектах
работы подразделений.
4 Порядок получения
образовательным ресурсам

доступа

к

электронным

информационно-

4.1 Получение доступа к ресурсам электронной библиотеки.
4.1.1 Для получения авторизированного доступа к ресурсам электронной
библиотеки каждый обучающийся и работник академии должен получить
персональную учетную запись: логин и пароль, которые в последующем будут
использоваться для идентификации и входа на сайт библиотеки, получения
доступа к электронным изданиям, в том числе к изданиям преподавателей
академии.
4.1.2 Для получения доступа к учебной литературе ФГБОУ «УМЦ ЖДТ»,
учебно-методической литературе Университета и внешних электронных
библиотечных систем необходимо зарегистрироваться с IP-адресов компьютеров
академии. Подробную информацию о регистрации, ответы на вопросы можно
получить через почтовый ящик на сайте библиотеки.
4.2
Получение
доступа к
образовательной среды СДО «Космос».

комплексной

системе

мониторинга

4.2.1 Для реализации процесса обучения, самостоятельной подготовки к
занятиям, прохождения текущего контроля знаний и промежуточной аттестации с
использованием ресурсов СДО «Космос» каждый обучающийся обязан
своевременно зарегистрироваться и получить персональную учетную запись: логин
и пароль, которые в последующем будут использоваться для идентификации и
входа в систему, использования ее ресурсов. Общие положения, минимальные
технические требования, условия получения доступа к системе, получение доступа
к обучающим и контролирующим материалам, ответственность за использование
ресурсов системы определены распоряжением проректора-директора РОАТ и
«Правилами работы с комплексной системой мониторинга образовательной среды
СДО «Космос».
4.2.2 Для реализации учебного процесса, участия в разработке учебных,
методических и контролирующих материалов, проверки их на актуальность
педагогический работник обязан зарегистрироваться и получить персональную
учетную запись: логин и пароль, которые в последующем будут использоваться для
идентификации и входа в СДО «Космос», использования ее ресурсов. Для
регистрации в системе, получения логина и пароля следует обратиться к
работникам отдела информационных и дистанционных технологий Управления по
организации учебной работы, оформить рапорт за подписью заведующего
кафедрой и/или заполнить форму саморегистрации, доступную на стартовой
странице СДО «Космос».
4.3 Получение доступа
образовательным ресурсам

к

другим

электронным

информационно

-

4.3.1 Для получения доступа в Личный кабинет на официальном портале
Университета каждый обучающийся получает персональную учетную запись: логин
и пароль, которые в последующем будут использоваться для идентификации и
входа в Личный кабинет, получения квитанций на оплату обучения, контроля
оплаты и поступления средств, формирования электронного портфолио. Для
регистрации на портале, получения персональной учетной записи: логина и пароля
следует обратиться к работникам факультета.
4.3.2 Для получения доступа к автоматизированным рабочим местам АСПК
РОАТ каждый работник получает персональную учетную запись: логин и пароль,
которые в последующем будут использоваться для идентификации и входа в
систему, предоставления доступа к автоматизированным рабочим местам,
использования ресурсов. Для регистрации в системе, получения логина и пароля
следует обратиться к работникам отдела информационных и дистанционных
технологий Управления по организации учебной работы, оформить рапорт за
подписью руководителя подразделения и/или заполнить форму саморегистрации,
доступную на стартовой странице АСПК РОАТ.
4.3.3 Для просмотра любой актуальной информации на официальном
портале Университета, сайте Российской открытой академии транспорта,
электронных сервисах АСПК РОАТ: - рабочих учебных графиков сессий, расписаний занятий,
- рабочих программ учебных дисциплин, - программ
практик; - объявлений, - новостей и другой полезной информации обучающимся и
работникам академии получения логина и пароля не требуется.
4.3.4 Для просмотра сообщений участников форума академии на различные
темы получения логина и пароля не требуется. Для входа на конференцию, участия
в ответах на вопросы в темах форума необходимо получить логин и пароль. Для

этого требуется заполнить форму саморегистрации, доступную на странице
форума.
5. Права и обязанности обучающихся и работников (пользователей),
получающих доступ к электронным информационно-образовательным ресурсам
5.1 Пользователи имеют право на:
- подключение и получение доступа к электронным информационнообразовательным ресурсам академии;
- получение консультаций у работников соответствующих подразделений по
вопросам их использования;
- вносить предложения по их совершенствованию.
5.2 Пользователи обязаны:
- своевременно получить атрибуты персональных учетных записей для
входа: - в электронную библиотеку РОАТ, - в СДО «Космос», - в Личный кабинет на
официальном портале Университета, - в АСПК РОАТ, к другим используемым в
обучении и работе электронным информационно - образовательным ресурсам
РОАТ;
- ознакомиться с Правилами работы с комплексной системой мониторинга
образовательной среды СДО «Космос»;
выполнять требования компьютерной безопасности и защиты
персональных данных учетных записей для доступа к электронным информационно
- образовательным ресурсам от их несанкционированного использования.
5.3 Пользователям запрещается:
- передавать третьим лицам данные персональных учетных записей;
- использовать электронные информационно - образовательные ресурсы
для деятельности, не связанной с обучением, производственной необходимостью,
выполнения должностных обязанностей, а также нарушениями Устава
университета, иных локальных нормативно-правовых актов Университета и
академии.
6. Ответственность
6.1 Пользователи несут ответственность за:
- полноту и достоверность вводимой информации при получении доступа к
электронным информационно - образовательным ресурсам;
- сохранение конфиденциальности данных персональных учетных записей:
логинов и паролей для входа на электронные информационно - образовательные
ресурсы;
- собственное действие или бездействие по их разглашению.

