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О внедрении электронной образовательной среды университета

В соответствии с требованиями ФГОС и повышения качества образовательного 
процесса

п р и к а з ы в а ю :

1. Признать результаты внедрения электронно-образовательной среды в 
опытную эксплуатацию успешными, полностью соответствующими предъявляемым 
требованиям.

2. Ввести в действие с 24 апреля 2018 года Положение об электронной 
информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный 
университет» (П 6.1.17-01-2018).

3. Деканам факультетов и руководителям соответствующих структурных 
подразделений университета руководствоваться данным документом.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по учебной 
работе С.Е. Старостину и проректора по дополнительному профессиональному 
образованию А.Л.Постовалова.
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1 Общие положения 
 

1.1. Положение об электронной информационно-образовательной среде (далее – 

Положение) определяет порядок формирования и функционирования электронной 

информационно-образовательной среды ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный 

университет». 

1.2. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) включает в 

себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств, обеспечивающих освоение обучающимися 

образовательных программ в полном объеме независимо от места их нахождения. 

1.3. Назначение ЭИОС – обеспечение информационной открытости в 

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в 

сфере образования, организация образовательной деятельности университета и 

обеспечение доступа обучающихся и научно-педагогических работников к 

информационно-образовательным ресурсам ЭИОС. 

 

2 Термины и определения 
 

В настоящем Положении используются следующие термины и определения: 

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) – это системно 

организованная совокупность информационных и образовательных ресурсов, средств 

вычислительной техники, информационных, телекоммуникационных технологий, 

аппаратно-программного и организационно-методического обеспечения, ориентированная 

на удовлетворение потребностей пользователей в информационных услугах и ресурсах 

образовательного характера. 

Электронный информационный ресурс (ЭИР) – это система, реализующая 

унифицированный подход к производству, хранению и организации разнообразной 

информации с целью поиска, анализа и доступа к ней с использованием глобальной 

компьютерной сети.  

Электронный образовательный ресурс (ЭОР)– средства (возможности, источники), 

представленные в электронном виде, призванные обеспечивать образовательный процесс, 

содержащие учебную информацию и (или) методику обучения. Электронные 

образовательные ресурсы разрабатываются с целью повышения эффективности учебного 

процесса, создания учебно-методических материалов, обеспечивающих качество 

профессиональных образовательных программ направлений подготовки (специальностей). 

Электронное обучение (ЭО) – организация образовательной деятельности с 

применением используемых при реализации образовательных программ ЭИР и ЭИОР, 

доступ к которым осуществляется с помощью информационных и 

телекоммуникационных технологий, обеспечивающих также взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников. 

Личный кабинет  – персональный электронный сервис, обеспечивающий доступ к 

ресурсам ЭИОС. 
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3 Нормативные ссылки 
 

Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального и высшего образования; 

 Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816; 

 Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

 Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 14.06.2013г. № 464; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г. № 301; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 г. № 1259; 

 Письмом Минобрнауки России от 21.04.2015 № ВК-1013/06 «О направлении 

методических рекомендаций по реализации дополнительных профессиональных 

программ» (вместе с «Методическими рекомендациями по реализации дополнительных 

профессиональных программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения и в сетевой форме»); 

 Уставом федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Забайкальский государственный университет»; 

 Локальными нормативными  актами университета. 

 

4 Цели и задачи ЭИОС ЗабГУ 
 

4.1.  Целями использования ЭИОС являются: 

 обеспечение информационной открытости университета в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации в сфере 

образования; 
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 создание на основе современных информационных технологий единого 

образовательного пространства; 

 информационное обеспечение образовательного процесса в соответствии с 

требованиями к реализации образовательных программ университета; 

 создание на основе современных информационных технологий площадки для 

коммуникации между педагогическими работниками и обучающимися. 

4.2. Основные задачи ЭИОС: 

 организация доступа к учебным планам, рабочим программам дисциплин 

(модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

 фиксация хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной образовательной программы; 

 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусматривает применение электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых 

участников образовательного процесса;  

 создание условий для организации взаимодействия между участниками 

образовательного процесса, в том числе синхронного и (или) асинхронного посредством 

сети «Интернет»; 

 предоставление удаленного доступа обучающимся к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав 

которых определяется в рабочих программах дисциплин и подлежит ежегодному 
обновлению; 

 предоставление доступа обучающимся инвалидам и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья к ЭИОР в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

4.3. Основные принципы создания и функционирования ЭИОС: 

 доступность и открытость; 

 системность, интегративность и полифункциональность; 

 ориентированность на пользователя. 

 

5 Структура ЭИОС ЗабГУ 
 

5.1. Структура ЭИОС обеспечивает возможность использования современных 

образовательных информационных технологий, включая элементы ЭО, при реализации 

образовательных программ в университете. 

5.2. Основными компонентами ЭИОС университета являются электронные базы 

данных, электронные информационные и электронные образовательные ресурсы. 

5.3. ЭИР – сайт Университета http://www.zabgu.ru/, включающий разделы 

структурных подразделений университета. 
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5.4. ЭОР представлены следующими видами ресурсов: 

 электронная библиотечная система университета, обеспечивающая доступ к 

информационным ресурсам, включающая печатные, электронные и аудиовизуальные 

документы; 

 электронные библиотечные системы и электронные библиотеки, доступ к 

которым осуществляется на договорной основе; 

 электронная база, включающая учебные, учебно-методические и 

организационные материалы; 

 система проверки выпускных квалификационных работ на объем заимствования 

«Антиплагиат»; 

 система автоматизации учебного процесса 1С: Университет ПРОФ;  

 система личных кабинетов. 

5.5. Официальный сайт Университета обеспечивает выполнение требований 

законодательства об открытости образовательной организации. На сайте университета в 

разделе «Сведения об образовательной организации» размещена информация, 

регламентированная законодательством. 

5.6. Электронная библиотека ЗабГУ представляет собой совокупность 

библиографических, реферативных и полнотекстовых электронных ресурсов, доступ к 

которым возможен в удаленном и локальном режимах, обеспечивающих комплексную 

информационную поддержку образовательного процесса и научных исследований 

университета. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения 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. 

5.7. Система «Антиплагиат. ВУЗ» используется при проверке выпускных 

квалификационных, научно-квлификационных, научно-исследовательских работ, научных 

докладов. Проверка на плагиат осуществляется силами сотрудников и профессорско-

преподавательского состава кафедр. Позволяет организовать целостный процесс проверки 

работ обучающихся и диссертаций на наличие заимствований. 

5.8. Система автоматизации учебного процесса 1С: Университет ПРОФ, 

адаптированная к существующим в университете системам управления, имеет 

возможность интеграции системы с функционирующими в вузах программными 

средствами. 

5.9. Система личных кабинетов позволяет осуществить доступ к различным 

элементам ЭИОС для поддержки образовательного процесса в части информации и 

сведений, установленных нормативными документами: 

 обеспечение доступа к учебным планам, рабочим программам дисциплин 

(модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 
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 отображение хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной образовательной программы; 

 формирование электронного портфолио обучающегося; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

5.10. Порядок пользования личными кабинетами и порядок формирования 

электронного портфолио обучающегося определяются соответствующими локальными 

нормативными актами ЗабГУ. 

5.11. Пользователями ЭИОС ЗабГУ являются:  

 обучающиеся; 

 научные и педагогические работники ЗабГУ; 

 работники ЗабГУ, участвующие в образовательном процессе. 

5.11. Используемые средства вычислительной техники в образовательном 

процессе: 

 серверное оборудование ЗабГУ; 

 компьютеры, эксплуатируемые в университете; 

 ноутбуки, планшеты, смартфоны и другие портативные, мобильные 

персональные компьютеры; 

 средства организационной и множительной техники; 

 мультимедийное оборудование и др. 

5.12. Компоненты телекоммуникационной среды, обеспечивающие 

работоспособность ЭИОС: 

локальная компьютерная сеть ЗабГУ; 

беспроводная сеть Wi-Fi; 

узел доступа в Интернет. 

5.13. Для автоматизированных средств доступа к ЭИР, являющимся 

компонентами ЭИОС, должны поддерживаться требования: 

 функционирование таких компонентов ЭИОС, как ЭИР и 

автоматизированные средства доступа к ЭИР, обеспечивается в режиме 365/24/7; 

 поддержка одновременного доступа к ЭИР и ЭИОР не менее 25  процентов 

обучающихся по программам среднего профессионального и высшего образования;  

 защита и соблюдение конфиденциальности ЭИР и ЭИОР должны 

соответствовать действующему законодательству РФ в области образования, защиты 

авторских прав, защиты информации; 

 помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть 

оснащены средствами вычислительной техники с возможностью подключения к сети 

Интернет. 

 

6 Порядок регистрации пользователей в ЭИОС 
 

6.1. По уровню доступа к размещенной информации пользователи ЭИОС 

делятся на основные группы: авторизованные и неавторизованные пользователи. 
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Неавторизованные пользователи имеют доступ к главной странице, где 

представлена общая информация о ресурсе и возможность перехода на страницу с формой 

регистрации. 

Авторизованные пользователи имеют доступ к разделам, определенным 

соответствующей им ролью.  

6.2. Каждый обучающийся университета обеспечен в течение всего периода 

обучения индивидуальным неограниченным доступом к ЭИОС. 

6.3. Физическое лицо, являющееся обучающимся или работником университета, 

имеет возможность доступа к персонализированной части ЭИОС ЗабГУ посредством 

введения учетных данных (логин и пароль). 

6.4. Регистрация пользователя (выдача логина и пароля, назначение прав 

доступа) осуществляется администратором ресурса после получения заявки от 

пользователей.  

6.5. В случае утраты или компрометации регистрационных данных они 

подлежат изменению. 

6.6. Учетные записи студентов, завершивших обучение, и уволенных 

работников блокируются. 

 

7 Ответственность за использование и сохранность информационных 

ресурсов в ЭИОС 
 

7.1. Использование материалов, извлеченных из ЭИОС, способом, 

предполагающим получение к ним доступа неограниченного круга лиц, должно 

сопровождаться указанием на ЭИОС, из которой эти материалы извлечены. 

7.2. Обучающийся и работник, получившие учетные данные для 

авторизованного доступа в ЭИОС университета, обязуются: 

 хранить их в тайне, не разглашать, не передавать их иным лицам; 

 немедленно уведомить администратора информационных систем о 

невозможности авторизованного входа с первичным или измененным пользователем 

паролем с целью временного блокирования доступа в систему от своего имени. 

7.3. Обучающийся и работник несут ответственность за: 

 несанкционированное использование регистрационной информации других 

обучающихся и/или работников, в частности - использование другого логина и пароля для 

входа в ЭИОС ЗабГУ и осуществление различных операций от имени другого 

обучающегося и/или работника; 

 умышленное использование программных средств (вирусов, и/или 

самовоспроизводящегося кода), позволяющих осуществлять несанкционированное 

проникновение в ЭИОС Университета с целью модификации информации, кражи 

паролей, угадывания паролей и других несанкционированных действий. 
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8 Формирование и функционирование ЭИОС 
 

8.1. 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:  

 ЭИОС ЗабГУ и отдельные ее элементы должны соответствовать 

действующему законодательству РФ в области образования, защиты авторских прав, 

защиты информации; 

 порядок доступа к элементам ЭИОС ЗабГУ регулируется 

соответствующими регламентами или другими локальными актами университета; 

 функционирование ЭИОС ЗабГУ обеспечивается соответствующими 

средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. 

8.2. Все серверное оборудование должно иметь: 

 средства отказоустойчивого хранения и восстановления данных; 

 сертифицированные аппаратные и программные средства обеспечения 

информационной безопасности;  

 ЭИОС ЗабГУ формируется на основе отдельных компонент, входящих в ее 

состав.  

8.3. Пользователи должны иметь соответствующую подготовку по работе с 

элементами ЭИОС ЗабГУ: 

обучающиеся - наличие базовых навыков работы с компьютером, ознакомление с 

инструкцией по технике безопасности, порядком доступа к отдельным элементам ЭИОС; 

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 ЗабГУ. 

8.4. Информационное наполнение ЭИОС определяется потребностями 

пользователей и осуществляется объединенными усилиями ППС, сотрудников отдела по 

связям с общественностью, управления информационных технологий, учебно-

методического управления, библиотеки, деканатов факультетов, кафедр и других 

структурных подразделений университета. 

 

9 Порядок утверждения и изменения настоящего документа 
 

9.1. Настоящий документ утверждается приказом ректора университета. 

9.2. Данное Положение может изменяться и дополняться в соответствии с 

изменениями действующего законодательства Российской Федерации, нормативными 

актами Министерства образования и науки РФ, а также локальными нормативными 

актами ЗабГУ. 
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9.3. Изменения и дополнения к настоящему документу утверждаются приказом 

ректора университета. 

9.4. Настоящий документ прекращает свое действие с момента введения в 

действие нового Положения. 

 

10 Ответственность за реализацию настоящего документа 
 

10.1.  Ответственность за реализацию в университете основных положений 

настоящего документа возложена на проректора по учебной работе и проректора по 

дополнительному профессиональному образованию. 

10.2.  Руководители структурных подразделений университета несут 

ответственность за реализацию настоящего Положения в рамках своих функциональных 

обязанностей. 
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