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1. Общие положения
1.1. Настоящее «Положение об электронной информационно-образовательной
среде» (далее – Положение) определяет общие характеристики, компоненты, принципы
функционирования, цели, задачи и функции электронной информационнообразовательной среды (далее – ЭИОС) Старооскольского филиала федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго
Орджоникидзе» (далее – Филиал, СОФ МГРИ-РГГРУ).
1.2. Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральным законом РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», с
изменениями и дополнениями;
- Федеральным законом РФ от 27.07.2006 № 149–ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»;
- 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;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ»;
- приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
и формату представления на нем информации», с изм. и доп.;
- Уставом Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Российский государственный геологоразведочный
университет имени Серго Орджоникидзе» (далее – Университет, МГРИ-РГГРУ),
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
сентября 2015 года № 1024;
- Положением о Филиале;
- иными нормативно-правовыми актами, в том числе локальными нормативными
актами Филиала и Университета.
1.3. Основные термины и определения, применяемые в настоящем Положении:
электронная информационно-образовательная среда (далее - ЭИОС) информационно-образовательное пространство, системно организованная совокупность
информационного, технического и учебно-методического обеспечения, представленного в
электронной форме и включающего в себя электронные информационные ресурсы,
электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий,
телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и
обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме;
электронная библиотека
(далее - ЭБ) – база данных, обеспечивающая
формирование, хранение, поиск и извлечение совокупности локальных или
распределенных электронных ресурсов удаленного доступа;
электронная библиотечная система (далее - ЭБС) – совокупность используемых в
образовательном процессе электронных документов, объединённых по тематическим и
целевым признакам, снабженная дополнительными сервисами, облегчающими поиск
документов и работу с ними, и соответствующая всем требованиям Федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования (далее - ФГОС ВО);
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электронное обучение – организация образовательной деятельности с применением
содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ
информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических
средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих
передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и
педагогических работников;
электронный информационный ресурс – источник информации, представленный в
электронно-цифровой форме, пользование которым возможно только при помощи
компьютера, подключенных к нему периферийных устройств или электронных устройств;
электронный образовательный ресурс - образовательный ресурс, представленный
в электронно-цифровой форме, призванные обеспечивать образовательный процесс,
содержащие учебную информацию и(или) методику обучения.
1.4. Назначение ЭИОС — обеспечение информационной открытости Филиала в
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в
сфере образования, организация образовательной деятельности Филиала и обеспечение
доступа обучающихся и научно-педагогических работников к информационнообразовательным ресурсам ЭИОС.
2. Формирование и функционирование ЭИОС
2.1. Целью формирования ЭИОС Филиала является информационное и
методическое обеспечение образовательного процесса в соответствии с требованиями к
реализации образовательных программ.
2.2. Формирование ЭИОС направлено на решение следующих задач:
- создание на основе современных информационных технологий единого
образовательного и коммуникативного пространства;
- обеспечение доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на территории Филиала, 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 предусмотрена с применением 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».
2.3. Основные принципы функционирования:
- доступность и открытость;
- комплексность построения;
- ориентированность на пользователя;
- системность;
- интегративность и многофункциональность.
2.4. Функционирование ЭИОС Филиала обеспечивается соответствующими
средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников
ее использующих и поддерживающих.
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состав.

2.5. ЭИОС формируется на основе отдельных модулей (элементов), входящих в ее

Порядок доступа к элементам ЭИОС регулируется соответствующими локальными
актами Филиала.
2.6. Обучающиеся и работники Филиала (далее - пользователи) должны иметь
соответствующую подготовку по работе с элементами ЭИОС:
- обучающиеся: наличие базовых навыков работы с компьютером, ознакомление с
порядком доступа к отдельным элементам ЭИОС;
- работники
(научно-педагогические
работники,
административноуправленческий и учебно-вспомогательный персонал): наличие базовых навыков работы с
компьютером, прохождение курсов повышения квалификации и обучающих семинаров
соответствующей направленности с целью приобретения и развития компетенций,
необходимых для работы с модулями ЭИОС.
2.7. Информационное наполнение ЭИОС определяется потребностями
пользователей и осуществляется структурными подразделениями Филиала в порядке,
установленном соответствующими локальными нормативными актами.
2.8. Взаимодействие пользователей и структурных подразделений Филиала с
компонентами ЭИОС Филиала осуществляется на базе регламента об Информационной
безопасности Филиала.
3. Структура ЭИОС
3.1. Основными компонентами ЭИОС Филиала являются:
3.1.1. Корпоративная компьютерная сеть Филиала;
3.1.2. Электронные информационные ресурсы:
- официальный сайт Филиала;
- электронный рабочий кабинет студента;
- автоматизированная информационная система управления Филиалом на
технологической платформе 1С: Предприятие;
- официальные сообщества Филиала в социальных сетях.
3.1.3. Электронные образовательные ресурсы:
- электронный каталог библиотеки Филиала;
- электронная библиотека Филиала, обеспечивающая доступ к информационным
ресурсам, включающая печатные, электронные и аудиовизуальные документы;
- электронные библиотечные системы (далее — ЭБС), доступ к которым
осуществляется на договорной основе;
- справочно-правовая система «Гарант».
ЭИОС может включать иные компоненты, необходимые для организации
образовательного процесса и взаимодействия элементов ЭИОС.
3.2. Официальный сайт позволяет выполнить требования федерального
законодательства об обеспечении открытости образовательной организации.
Сайт Филиала (http:www.sfrsgpa.ru) обеспечивает доступ пользователей к модулям
ЭИОС Филиала посредством идентификации и авторизации. На портале Филиала
размещены информационные блоки, раскрывающие различные направления деятельности
Филиала.
3.3. Электронный кабинет студента, посредством взаимодействия с основными
модулями корпоративной информационной системы Филиала, обеспечивает:
- хранение персональных данных
обучающегося
в соответствии
с
законодательством Российской Федерации;
- фиксацию хода образовательного процесса,
- результатов промежуточной аттестации и результатов освоения основной
образовательной программы;
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- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение
работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы;
- создание условий для организации взаимодействия между участниками
образовательного процесса, в том числе синхронного и (или) асинхронного посредством
сети «Интернет».
3.4. Электронная библиотека является частью библиотечного фонда Филиала и
представляет собой организованную для библиотечно-информационного обслуживания
пользователей ЭИОС совокупность библиографических, реферативных и полнотекстовых
электронных ресурсов, доступ к которым возможен в удаленном и локальном режимах.
Ресурсы ЭБ включают: полнотекстовые коллекции собственной генерации (учебные и
научные издания Филиала, научные публикации педагогических работников Филиала),
внешние информационные библиографические и полнотекстовые ресурсы, в том числе
электронные библиотечные системы, доступ к которым обеспечивается на договорной
основе, а также качественные сетевые ресурсы свободного доступа, необходимые для
обеспечения образовательной и научной деятельности Филиала.
Доступ к справочно-правовой системе открыт со всех компьютеров корпоративной
сети Филиала.
3.5. Автоматизированная информационная система (АИС) управления Филиалом
на платформе «1С:Предприятие» обеспечивает автоматизацию приемной комиссии,
управление контингентом обучающихся, учебное планирование, формирование
расписания занятий, фиксацию хода образовательного процесса, результатов
промежуточной аттестации и результатов освоения основной образовательной
программы.
3.6. Иные компоненты, необходимые для организации образовательного процесса и
взаимодействия в ЭИОС определяются структурными подразделениями Филиала.
4 Порядок регистрации пользователей в ЭИОС
4.1. Каждый обучающийся Филиала в течение всего периода обучения обеспечен
неограниченным доступом к ЭИОС.
4.2. Пользователи ЭИОС Филиала, имеют возможность доступа к
персонализированной части ЭИОС посредством введения учетных данных (логин и
пароль).
4.3. Ведение реестра учетных данных (логин и пароль) и их выдачу пользователям
осуществляет Центр информационных технологий (далее - ЦИТ) и (или) библиотека
Филиала после личного обращения. Регистрация осуществляется работниками ЦИТ и
библиотеки на основании приказов о приеме на работу и о зачислении.
4.5. Предоставление доступа к отдельным компонентам ЭИОС, содержащим
персональные данные осуществляется по личному заявлению.
4.6. В случае утраты или компрометации регистрационных данных они подлежат
изменению.
4.7. Учетные записи обучающихся, завершивших обучение, и уволенных
работников Филиала блокируются.
5. Способы и порядок поддержки пользователей ЭИОС
5.1. Пользователь ЭИОС имеет право получения методической и технической
поддержки при работе с ЭИОС.
5.2. Методическую поддержку, разъяснения и консультации по вопросам
использования ЭИОС оказывают работники ЦИТ и работники структурных
подразделений, отвечающих за сопровождение соответствующих компонентов ЭИОС.
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6. Ответственность за использование и сохранность информационных ресурсов в
ЭИОС
6.1.
Использование
материалов,
извлеченных
из
ЭИОС,
способом,
предполагающим получение к ним доступа неограниченного круга лиц, должно
сопровождаться указанием на ЭИОС, из которой эти материалы извлечены.
6.2. Пользователи, получившие учетные данные для авторизованного доступа в
ЭИОС Филиала, обязуются:
- хранить их в тайне, не разглашать, не передавать их иным лицам;
- немедленно уведомить администратора о невозможности авторизованного входа
с первичным или измененным пользователем паролем с целью временного блокирования
доступа в систему от своего имени.
6.3. Пользователи несут ответственность за:
- несанкционированное использование регистрационной информации других
пользователей, в частности - использование логина и пароля другого лица для входа в
ЭИОС Филиала и осуществление различных операций от имени другого пользователя;
- умышленное
использование
программных
средств
(вирусов,
и/или
самовоспроизводящегося кода), позволяющих осуществлять несанкционированное
проникновение в ЭИОС Филиала с целью модификации информации, кражи паролей,
подбора паролей и других несанкционированных действий.
7. Заключительные положения
Настоящее Положение вступает в силу после его утверждения.
Положение проходит процедуру согласования с должностными лицами, согласно
листу согласования и утверждается Ученым советом Филиала.
Изменения и дополнения к настоящему Положению проходит процедуру
согласования и утверждается Ученым советом Филиала.
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