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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
федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Набережночелнинский государственный педагогический университет» (далее университет).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими
нормативными актами:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» (с изменениями и
дополнениями);
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» (с изменениями и дополнениями);
- Федеральными государственными образовательными стандартами
высшего образования;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816
«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную
деятельность,
электронного
обучения,
дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ»;
- Приказом Министерства «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры;
- Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 г. №785 «Об утверждении
требований к структуре официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
и
формату
представления на нем информации» (с изменениями и дополнениями);
- Уставом ФГБОУ ВО «НГПУ;
- другими локальными нормативными актами университета.
1.3. Основные понятия, используемые в Положении:
1.3.1. Электронная информационно-образовательная среда (далее - ЭИОС)
образовательной
организации
совокупность
информационных,
телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств,
электронных информационных и образовательных ресурсов, обеспечивающих
условия для реализации образовательной и других видов деятельности
образовательной организации.
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1.3.2. Электронный информационный ресурс (далее - ЭИР) - источник
информации, представленный в электронно-цифровой форме.
1.3.3. Электронный
образовательный
ресурс
(далее
ЭОР)
образовательный ресурс, представленный в электронно-цифровой форме.
1.4. Пользователями ЭИОС являются обучающиеся и работники
университета.
2. ЦЕЛИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И ЗАДАЧИ ЭИОС
2.1.
Целью функционирования ЭИОС является обеспечение возможности
удаленного доступа к информационным и образовательным ресурсам
университета, создание единого образовательного пространства и информационной
открытости университета в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации в сфере образования и науки.
2.2.
Основные задачи:
 обеспечение доступа к учебным планам, рабочим программам дисциплин
(модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и
электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах
дисциплин университета;
 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения основной профессиональной
образовательной программы обучающихся в университете;
 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
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
2.3.
Функционирование электронной информационно-образовательной
среды
университета
обеспечивается
соответствующими
средствами
информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее
использующих и поддерживающих (далее - пользователи):

обучающиеся: наличие базовых навыков работы с компьютером;

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.
3. ТРЕБОВАНИЯ К ЭИОС
3.1.
Электронная
информационно-образовательная
среда
должна
обеспечивать индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой
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имеется доступ к Интернету, как на территории университета, так и вне ее,
каждому обучающемуся в течение всего периода обучения. Условия
функционирования ЭИОС могут быть созданы с использованием ресурсов иных
организаций.
3.2.
Функционирование
ЭИОС
университета
обеспечивается
соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и
квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.
3.3. Порядок доступа к элементам ЭОИС университета регулируется
соответствующими регламентами или другими локальными актами университета.
4. СТРУКТУРА И СОСТАВ ЭИОС
4.1. Составными элементами ЭИОС университета являются:
- внешние электронные библиотечные системы (ЭБС) и базы данных;
- электронная библиотека университета;
- университетская система электронной поддержки курсов на базе
программного обеспечения Moodle;
автоматизирования система организации учебного процесса
(Приемная комиссия, Деканат, Нагрузка вуза, Планы, РПД (рабочие программы
дисциплин), Электронные ведомости, Графики учебного процесса, Расписание);
корпоративная локально-вычислительная сеть университета и
корпоративная почта;
- официальный сайт университета;
- официальные сообщества университета в социальных сетях («ФГБОУ ВО
НГПУ»
m.vk.com
https://vk.com/club167927516;
https://vk.com/tatngpu;
«Студенческая профсоюзная организация НГПУ» - https://vk.com/profkom_official;
«Профком НГПУ в Инстаграмм» - https://www.instagram.com/profkom_ngpu );
Платформа ВКР-ВУЗ (http://www.vkr-vuz.ru/)
- иные компоненты, необходимые для организации учебного процесса и
взаимодействия компонентов ЭИОС.
5 ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ ЭИОС И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЭИОС
5.1 Обеспечение функционирования ЭИОС возлагается на Центр
информационных технологий.
5.2 Информационное наполнение ЭИОС определяется потребностями
пользователей и осуществляется объединенными усилиями обучающихся, ППС,
сотрудников учебно-методического отдела, деканатов факультетов, кафедр и
других структурных подразделений университета.
5.3. В
целях
обеспечения
защиты
информации,
соблюдения
конфиденциальности информации ограниченного доступа и реализации права на
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доступ к информации для надежного, безотказного и производительного
функционирования ЭИОС устанавливаются следующие требования:
5.3.1. ЭИОС университета и отдельные ее элементы должны
соответствовать действующему законодательству РФ в области образования,
защиты авторских прав, защиты информации;
5.3.2 Все серверное оборудование должно иметь:
- средства отказоустойчивого хранения и восстановления данных;
- сертифицированные аппаратные и программные средства обеспечения
информационной безопасности.
5.3.3 ЭИОС университета формируется на основе отдельных модулей,
входящих в ее состав.
5.4 Базы данных ЭИОС университета являются интеллектуальной
собственностью университета. Пользователи ЭИОС университета обязаны
использовать ресурсы с соблюдением авторских прав, не воспроизводить
полностью или частично информацию ограниченного доступа.
5.5. Пользователи несут ответственность за умышленное использование
элементов ЭИОС университета в противоправных целях:
- модификации и кражи информации;
- распространения материалов, оскорбляющих человеческое достоинство и
общественную нравственность;
- пропаганды насилия, разжигания расовой или национальной вражды;
- осуществления рассылки обманных, беспокоящих или угрожающих
сообщений;
- любого рода коммерческой деятельности и других несанкционированных
действий.
5.6. Пользователи ЭИОС университета обязаны немедленно уведомить
центр информационных технологий о любом случае несанкционированного
доступа и/или о любом нарушении безопасности ЭИОС или ее отдельных
элементов.
5.7 Пользователи, получившие учетные данные для авторизованного
доступа в ЭИОС университета, обязуются:
хранить их в тайне, не разглашать, не передавать их иным лицам;
немедленно уведомить Центр информационных технологий о
невозможности авторизованного входа с первичным или измененным
пользователем паролем.
5.8 Пользователи ЭИОС университета несут ответственность за:
несанкционированное использование регистрационной информации
других обучающихся и/или работников, в частности использование другого логина
или пароля для входа в ЭИОС и осуществление различных операций от имени
другого обучающегося и/или работника;
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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.
5.9. За нарушение Положения в части действия п.п. 5.4 - 5.6 пользователи
ЭИОС университета могут быть привлечены к дисциплинарной, гражданскоправовой и уголовной ответственности в соответствии с действующим
законодательством.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Положение вступает в силу после утверждения его ректором на
основании решения ученого совета университета.
6.2. Изменения и дополнения вносятся и утверждаются ректором на
основании решения ученого совета.
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