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1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение об электронной информационно-

образовательной среде определяет порядок формирования и функционирования 
электронной информационно-образовательной среды (далее – ЭИОС) в ВГТУ.  

1.2 Настоящее Положение об электронной информационно-

образовательной среде (далее – Положение) разработано в соответствии с: 
 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 
 Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

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

информационных технологиях и о защите информации»; 
 Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

 Приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре)»; 

 Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 
Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ»; 

 Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 федеральными государственными образовательными стандартами 
высшего образования и среднего профессионального образования, 
реализуемыми в университете; 

 Уставом ВГТУ; 

 локальными нормативными актами, регламентирующими 
образовательную деятельность. 

1.3 В настоящем Положении используются следующие термины, 

определения и сокращения: 
1.3.1 электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС): 

системно-организованная совокупность электронных информационных 
ресурсов, электронных образовательных ресурсов, информационных 
технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 
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технических средств, обеспечивающих освоение обучающимися 
образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения; 

1.3.2 электронные информационные ресурсы: источники информации, 
представленные в электронно-цифровой форме; 

1.3.3 электронные образовательные ресурсы: учебно-методические 
материалы и периодические издания по всем входящим в реализуемые с 
применением ЭИОС образовательные программы учебным предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям), содержащиеся в электронной библиотеке ВГТУ, иных 
профессиональных базах данных, информационных справочных, поисковых 
системах и прочих информационных ресурсах, доступ к которым 
обеспечивается университетом; 

1.3.4 доступ к информационно-образовательным ресурсам: 

возможность использования всеми участниками образовательного процесса 
индивидуального логина и пароля для технического доступа к содержимому 
электронных образовательных ресурсов посредством сети Интернет; 

1.3.5 электронная библиотечная система: элемент библиотечно-

информационного обеспечения обучающихся образовательных организаций 
высшего образования, представляющий собой базу данных, содержащую 
издания учебной, учебно-методической и иной литературы, используемой в 
образовательном процессе; 

1.3.6 пользователи ЭИОС: обучающиеся и работники университета, 

имеющие доступ к ЭИОС; 
1.3.7 электронное портфолио обучающегося: это индивидуальный 

электронный комплекс документов, в котором фиксируются, накапливаются и 
оцениваются индивидуальные достижения в разнообразных видах 
образовательной, научной и внеучебной деятельности обучающихся. 

1.4 Настоящее Положение является обязательным к применению 
участниками образовательного процесса в рамках ЭИОС. 
 

 

2 Назначение, цели и задачи 

2.1 Назначение ЭИОС – обеспечение информационной открытости 
университета в соответствии с требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации в сфере образования, организации образовательной 
деятельности университета и обеспечение доступа обучающихся и научно-

педагогических работников к информационно-образовательным ресурсам 
ЭИОС. 

2.2 Целями использования ЭИОС в университете являются: 
2.2.1 формирование единого образовательного пространства и 

организация образовательного процесса по реализуемым образовательным 
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программам посредством использования информационно-образовательных 
технологий и сервисов ЭИОС; 

2.2.2 обеспечение образовательного процесса информационно-

образовательными ресурсами ЭИОС в соответствии с требованиями к 
реализации образовательных программ, реализуемых в университете; 

2.2.3 доступ обучающихся и работников университета, вне зависимости 
от места их нахождения, к информационно-справочным и информационным 
образовательным ресурсам ЭИОС университета посредством использования 
информационно-коммуникационных технологий и сервисов ЭИОС; 

2.2.4 обеспечение коммуникаций и взаимодействия всех участников 
образовательного процесса, имеющих права доступа к ЭИОС; 

2.2.5 обеспечение механизмов и процедур мониторинга образовательного 
процесса. 

2.3 Задачами ЭИОС являются: 

2.3.1 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин 
(модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и 
электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

2.3.2 фиксация хода образовательного процесса, результатов 
промежуточной аттестации и результатов освоения всех образовательных 
программ; 

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

2.3.4 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 
любых участников образовательного процесса; 

2.3.5 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в 
том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

Интернет. 
 

 

3 Структура ЭИОС 

3.1 Структура ЭИОС обеспечивает возможность использования 
современных информационно-коммуникационных технологий в 
образовательном процессе университета. 

3.2 Компоненты ЭИОС университета: 

3.2.1 официальный сайт университета (https://cchgeu.ru), который 
обеспечивает общий открытый доступ к описанию всех образовательных 
программ, учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 
практик, расписанию занятий, локальным нормативным актам и др. 
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3.2.2 образовательный портал ВГТУ для взаимодействия участников 
образовательного процесса на базе платформы Moodle 

(http://education.cchgeu.ru), которая обеспечивает: фиксацию хода 
образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 
результатов освоения всех образовательных программ; формирование 
электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 
образовательного процесса; взаимодействие между участниками 
образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное 
взаимодействие посредством сети Интернет; 

3.2.3 электронная библиотечная система научно-технической библиотеки 
университета (https://cchgeu.ru/university/library); 

3.2.4 внешние электронные библиотечные системы 

(https://cchgeu.ru/university/library/dostupnye-ebs); 

3.2.5 сервисы корпоративной системы университета (Информационная 
система «Деканат», Информационная система «Ведомости кафедры», 
Информационная система «Планы», Автоматизированная система «Нагрузка 
ВУЗа»). 

3.3 Пользователями ЭИОС являются обучающиеся и работники 
университета, имеющие доступ к ЭИОС. 
 

 

4 Требования для функционирования ЭИОС 

4.1 Функционирование ЭИОС обеспечивается соответствующими 
средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 
работников, её использующих и поддерживающих. 

4.2 Для обеспечения надёжного, безотказного и производительного 
функционирования ЭИОС, защиты информации, соблюдения 
конфиденциальности информации ограниченного доступа и реализации права 
на доступ к информации устанавливаются следующие требования: 

4.2.1 соответствие ЭИОС университета действующему законодательству 
Российской Федерации в области образования, защиты авторских прав, защиты 
информации; 

4.2.2 соответствие технических характеристик серверного оборудования 
возможности одновременной работы неограниченного числа пользователей, 
включая всех обучающихся и работников, использующих сервисы ЭИОС; 

4.2.3 оснащение серверного оборудования средствами отказоустойчивого 

хранения и ретроспективного восстановления данных; 
4.2.4 наличие средств бесперебойного питания оборудования с целью 

обеспечения непрерывности образовательного процесса; 

https://cchgeu.ru/university/library/dostupnye-ebs/
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4.2.5 обеспечение обучающихся и научно-педагогических работников 
университета высокоскоростным выход в сеть Интернет; 

4.2.6 оснащение помещения для самостоятельной работы обучающихся 
персональными компьютерами с возможностью подключения к сети Интернет; 

4.2.7 обеспечение круглосуточного доступа к ЭИОС обучающихся и 
научно-педагогических работников, из любой точки, имеющей подключение к 
сети Интернет; 

4.2.8 наличие сертифицированных аппаратных и программных средств 
обеспечения информационной безопасности и конфиденциальности 
информации ограниченного доступа; 

4.2.9 возможность использования версий для слабовидящих в 
компонентах ЭИОС для обеспечения доступа к ЭИОС лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 
 

 

5 Порядок предоставления доступа пользователей в ЭИОС 

5.1 Доступ участникам образовательного процесса к компонентам 
ЭИОС предоставляется в соответствии с выполняемыми функциями по 
индивидуальным учетным записям (логин, пароль). 

5.2 Учётные записи для участников образовательного процесса 

формируются отделом цифровых образовательных технологий. 
5.3 Обучающиеся получают учетную запись для входа на 

образовательный портал в деканате факультета (дирекции института, 
колледжа). 

Каждый обучающийся университета обеспечен в течение всего периода 
обучения индивидуальным неограниченным доступом к компонентам ЭИОС. 

5.4 Научно-педагогические работники получают учетную запись для 
входа на образовательный портал у уполномоченного работника кафедры. 

5.4 Ведение реестра учётных записей участников образовательного 

процесса осуществляется отделом цифровых образовательных технологий. 

5.5 В случае утраты учётных данных или их раскрытия учётная запись 
выдается повторно. 

5.6 Учётные записи обучающихся, завершивших обучение, и уволенных 
работников блокируются. 

 

 

6 Личный кабинет пользователя образовательного портала 

6.1 Личный кабинет пользователя представляет собой персональную 
страницу, посредством которой пользователь получает доступ к электронным 
информационным и электронным образовательным ресурсам университета, 
закрытым для неавторизованных пользователей. 
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Личный кабинет позволяет в соответствии с установленными 

полномочиями осуществлять управление размещением документов, 
относящихся к реализации требований образовательных стандартов, и 
поддерживает многопользовательский доступ к данным с разграничением прав 
доступа. 

6.2 Личный кабинет обучающегося предоставляет: 
6.2.1 доступ к рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным 
ресурсам, указанным в рабочих программах; 

6.2.2 возможность формирования электронного портфолио, в том числе 
размещения курсовых работ и выпускной квалификационной работы в ЭБС 

(заполнение разделов электронного портфолио осуществляется обучающимся 
самостоятельно по мере необходимости; ведение раздела «Работы по учебной 
деятельности» является обязательным); 

6.2.3 возможность взаимодействовать с другими участниками 
образовательного процесса; 

6.2.4 возможность осуществления синхронного и (или) асинхронного 
взаимодействия с преподавателем по изучаемым дисциплинам текущего 
учебного процесса и др. 

Ответственность за достоверность и корректность информации, 
представленной в портфолио, несет обучающийся. 

6.3 Научно-педагогические работники / руководители образовательных 
программ посредством Личного кабинета: 

6.3.1 размещают персональную информацию на русском и английском 
языках, авторские учебные и учебно-методические разработки; 

6.3.2 размещают комплект документов по основным профессиональным 
образовательным программам в соответствии с локальными нормативными 
актами университета; 

6.3.3 размещают необходимые учебно-методические материалы по 
дисциплине для осуществления фиксации и контроля хода образовательного 
процесса; 

6.3.4 оценивают учебные работы обучающихся соответствующих групп; 

6.3.5 взаимодействуют с другими участниками образовательного 
процесса; 

6.3.6 осуществляют синхронное и (или) асинхронное взаимодействие с 
обучающимися по изучаемым дисциплинам текущего учебного процесса и др. 

Научно-педагогические работники / руководители образовательных 
программ несут ответственность за достоверность и корректность размещаемой 
информации. 
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7 Способы и порядок технической поддержки пользователей ЭИОС 

7.1 Информация об ЭИОС университета и порядок доступа к её 
отдельным сервисам размещаются на официальном сайте университета. 

7.2 Пользователь ЭИОС имеет право получения учебно-методической и 
технической поддержки при работе с ЭИОС университета. 

7.3 Методическую и консультационную поддержку по вопросам 
использования ЭИОС осуществляет структурное подразделение, отвечающее за 
сопровождение соответствующих сервисов ЭИОС в соответствии с 
действующими локальными нормативными актами университета. 

7.4 Техническую поддержку оказывает управление информационных 
технологий. 

7.5 Разъяснения и консультации по вопросам использования 
информационных систем, входящих в состав ЭИОС, оказывают работники 
структурного подразделения, отвечающего за сопровождение соответствующих 
сервисов ЭИОС. 

 

 

8 Ответственность пользователей ЭИОС 

8.1 С целью обеспечения безопасности информационных ресурсов и 
персональных данных пользователь ЭИОС обязан хранить в тайне 
зарегистрированные учётные данные для доступа к ЭИОС, не разглашать, не 
передавать их иным лицам. 

8.2 Пользователь обязан использовать ресурсы ЭИОС с соблюдением 
авторских прав, не воспроизводить полностью или частично информацию 
ограниченного доступа. 

8.3 Пользователь ЭИОС несёт ответственность за: 
8.3.1 несанкционированное использование зарегистрированных 

учётных данных других участников, в том числе осуществление операций от 
имени владельца регистрационной информации; 

8.3.2 несанкционированный доступ к сервисам ЭИОС с целью 
несанкционированного использования ресурсов ЭИОС, причинения вреда 
(нанесения ущерба) путём копирования, искажения, удаления или подмены 
информации; 

8.3.3 умышленное использование программного обеспечения, 
предназначенного для получения несанкционированного доступа к сервисам 
ЭИОС с целью несанкционированного использования ресурсов ЭИОС, 
причинения вреда (нанесения ущерба) путем копирования, искажения, 
удаления или подмены информации; 

8.3.4 использование ЭИОС университета в противоправных целях, для 
распространения материалов, оскорбляющих человеческое достоинство и 
общественную нравственность, пропагандирующих насилие, способствующих 
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разжиганию расовой или межнациональной вражды, а также рассылку 
обманных (мошеннических), беспокоящих или угрожающих сообщений. 

8.4 В случае невозможности осуществления авторизованного 
индивидуального доступа к ЭИОС пользователь обязан уведомить отдел 
цифровых образовательных технологий. 

8.5 Пользователь ЭИОС немедленно уведомляет отдел цифровых 
образовательных технологий в случае несанкционированного доступа к 
персональным данным. 

8.6 В случае увольнения работников, отчисления обучающихся, 
имеющих доступ к ЭИОС, отдел по работе с персоналом УПиКР, работник 
соответствующего структурного подразделения в течение одного рабочего дня 
обязан сообщить об этом в отдел цифровых образовательных технологий. 

8.7 В случае несоблюдения требований Положения университет имеет 
право привлечь пользователя к дисциплинарной ответственности. 

8.8 В случае несоблюдения требований Положения университет имеет 
право запретить использование определенных учётных данных и/или изъять их 
из обращения. 


