


 

Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

Федеральным законом Российской  Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.,  

Федеральным законом Российской Федерации «Об информации, информационных 

технологиях и защите информации» № 149-ФЗ от 27 июля 2006 г., 

Федеральным законом Российской Федерации «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27 

июля 2006 г., 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки  России № 301 

от 5 апреля  2017 г.,  

Приказом Минобрнауки России «Об организации образовательной деятельности в 

организациях, реализующих образовательные программы высшего образования и 

соответствующие дополнительные профессиональные программы, в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации» № 397 

от 14 марта 2020 г., 

Федеральным государственным стандартом высшего образования – бакалавриат по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (утверждѐнным Приказом Министерства науки 

и высшего образования РФ № 1011 от 13 августа 2020 г.),  

Федеральным государственным стандартом высшего образования – бакалавриат по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика (утверждѐнным Приказом Министерства науки и 

высшего образования РФ № 954 от 12 августа 2020 г.),  

Федеральным государственным стандартом высшего образования – бакалавриат по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (утверждѐнным Приказом Министерства науки и 

высшего образования РФ № 970 от 12 августа 2020 г.), 

Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении требований к 

защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных» № 1119 от 1 ноября 2012 г., 

Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации» № 582 от 10 июля 2013 г., 

Приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» № 816 от 23 августа 

2017 г. 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок образования и функционирования 

электронной информационно-образовательной среды в Институте экономики и права (филиал) 

ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений» в г. Севастополе (далее – Институт). 

1.2. В настоящем Положении используются следующие основные понятия: 

1.2.1. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) – совокупность 

электронных информационных ресурсов, электронных образовательных ресурсов, 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ 

или их частей в полном объеме независимо от места нахождения обучающегося, а также 

взаимодействие обучающихся с педагогическим, учебно-вспомогательным, административно- 

хозяйственным персоналом и между собой. 

1.2.2. Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационнотелекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

1.2.3. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) – образовательный ресурс, 
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представленный в электронно-цифровой форме. 

1.2.4. Электронно-библиотечная система (ЭБС) – предусмотренный федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего образования обязательный элемент 

библиотечно-информационного обучения обучающихся, представляющий собой базу данных, 

содержащую издания учебной, учебно-методической и иной литературы, используемой в 

образовательном процессе, и соответствующую содержательным и количественным 

характеристикам, установленным соответствующими нормативными правовыми актами. 

1.2.5. Интерактивность электронного курса – совокупность мультимедийных технологий, 

обеспечивающих обучающимся оперативную и персональную обратную связь в процессе 

освоения учебного материала за счет взаимодействия преподавателя со студентом.. 
1.2.6. Модели электронного обучения – организационные разновидности ЭО, 

отличающиеся количеством времени, выделяемым на работу в электронной среде при освоении 

дисциплины, объемом работ между аудиторным и электронным компонентами, способами 

организации учебного процесса и используемыми технологиями преподавания. 

1.2.7. Рабочая программа  дисциплины – нормативный документ, определяющий объем, 

содержание, порядок изучения и преподавания учебной дисциплины, а также способы контроля 

результатов ее усвоения (экзамен, зачет). 

1.2.8. Фонд оценочных средств – это комплект методических и контрольно-измерительных 

материалов, предназначенных для оценивания компетенций на разных этапах обучения 

обучающегося. 

1.2.9. Авторизация – предоставление определенному лицу прав на выполнение 

определенных действий (создание программной среды для его работы), а также процесс проверки 

(подтверждения) данных прав при попытке выполнения этих действий. 

1.2.10. Аутентификация – процедура проверки подлинности пользователя ЭИОС путѐм 

сравнения введѐнного им пароля е паролем, сохранѐнным в базе данных пользователей. 

1.2.11. Логин – символьный или графический элемент, который является идентификатором 

пользователя в системе. 

1.2.12. Пароль – символьный или графический элемент, который применяется для 

аутентификации пользователя в системе. 

1.3. Обучающимся и преподавателям Института гарантируется доступ и возможность 

использования всех ресурсов ЭИОС Института независимо от того, реализуется учебный процесс 

в той или иной части в очном формате или с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

 

 

2. Цели и задачи электронной информационно-образовательной среды Института 

 

2.1. Целью функционирования ЭИОС является обеспечение возможности удаленного 

интерактивного доступа к информационным и образовательным ресурсам Института и 

информационной открытости Института. 

2.2. В соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования ЭИОС Института обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, 

электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик; 

- обеспечение информационной открытости Института; 

- формирование электронного портфолио обучающихся, в том числе сохранение их 

работ и результатов обучения. 

2.3. В случае реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий ЭИОС дополнительно обеспечивает: 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения образовательной программы; 

- проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; 
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- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

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

 

 

3. Структура электронной информационно-образовательной среды 

 

3.1. ЭИОС представляет собой отдельные элементы, связанные между собой  посредством 

совокупности технических и программных средств, обеспечивающих функционирование ЭИОС. 

3.2. Основными элементами ЭИОС Института являются: 

- электронные базы данных, 

- электронные информационные ресурсы (далее – ЭИР) – источники информации, 

представленные в электронно-цифровой форме, пользование которыми возможно только при 

помощи компьютера, подключенных к нему периферийных устройств или электронных устройств; 

- электронные образовательные ресурсы (далее – ЭОР) – средства (возможности, 

источники), представленные в электронном виде, призванные обеспечивать образовательный 

процесс, содержащие учебную информацию и(или) методику обучения. 

3.3. Основным ЭИР является официальный сайт Института (http://www.sevatiso.ru/). 

3.4. Основными ЭОР являются следующие ресурсы: 

- электронные библиотечные системы и электронные библиотеки, доступ к которым 

осуществляется на договорной основе; 

- электронная база ЭОР, включающих учебные, учебно-методические и 

организационные материалы и др. 

 

 

3. Требования к функционированию  

электронной информационно-образовательной среде 

 

4.1. Для обеспечения защиты информации устанавливаются следующие требования: 

- ЭИОС Института и отдельные ее элементы должны соответствовать действующему 

законодательству Российской Федерации в области образования, защиты авторских прав, защиты 

информации; 

- порядок доступа к элементам ЭОИС Института определяется разделом 5 настоящего 

локального акта Института; 

- функционирование ЭИОС Института обеспечивается соответствующими средствами 

информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих 

и поддерживающих; 

4.2. Требования к техническому, технологическому и телекоммуникационному    

обеспечению ЭИОС Института: 

- оборудование для функционирования ЭИОС должно представлять собой 

совокупность программно-аппаратных средств обеспечения взаимодействия участников 

образовательного процесса (серверы, компьютеры, системы передачи данных, лицензионное 

программное обеспечение и пр.); 

- оборудование должно иметь средства отказоустойчивого хранения и восстановления 

данных; 

- оборудование должно иметь аппаратные и программные средства обеспечения 

информационной безопасности; 

- для всех обучающихся и работников должен быть обеспечен постоянный 

высокоскоростной неограниченный выход в сеть Интернет из корпоративной вычислительной 

сети; 

- для обучающихся и научно-педагогических работников должен быть обеспечен 

доступ к работе в ЭИОС из любой точки, имеющей подключение к сети Интернет. 

4.3. В случаях временного прекращения работы ресурса ЭИОС в связи с проведением 

технических работ ответственные лица должны заблаговременно оповещать об этом 

пользователей. 

file:///D:/Downloads/(http:/www.sevatiso.ru/)
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5. Порядок доступа к электронной информационно-образовательной среде, 

ответственность пользователей  

 

5.1. Для аутентификации пользователей (обучающихся и научно-педагогических 

работников Института) в ЭИОС используется разграничительная политика доступа и парольная 

аутентификация с применением следующих мер надежности: 

- технические ограничения на парольную защиту – не менее 6 символов; 

- предоставление доступа к отдельным компонентам ЭИОС (личный кабинет 

обучающегося; личный кабинет преподавателя осуществляется по личному  заявлению в 

соответствии с Федеральным законом «О персональных данных»); 

- ознакомление обучающихся с правилами допуска к работе в электронной 

информационно-образовательной среде и наделения их необходимыми полномочиями по доступу к 

ресурсам системы. 

5.2. Базы данных ЭИОС Института являются его интеллектуальной собственностью.  

5.3. Пользователи ЭИОС Института обязаны использовать ресурсы с соблюдением 

авторских прав, не воспроизводить полностью или частично информацию ограниченного доступа. 

5.4. Пользователи ЭИОС, получившие учетные данные для авторизованного доступа в 

ЭИОС, обязаны хранить их в тайне, не разглашать, не передавать их иным лицам. 

5.5. Пользователи ЭИОС несут ответственность за несанкционированное использование 

регистрационной информации других пользователей, в частности – использование другого логина 

и пароля для входа в ЭИОС и осуществление различных операций от имени других пользователей. 

5.6. Пользователи ЭИОС обязаны немедленно уведомить администратора ЭИОС о любом 

случае несанкционированного доступа и/или о любом нарушении безопасности ЭИОС или ее 

отдельных элементов. 

5.7. В случае невозможности авторизованного входа с первичным или измененным 

пользователем паролем, с целью временного блокирования доступа в систему от своего имени 

обучающиеся и сотрудники обязаны немедленно уведомить администратора ЭИОС. 

5.8. В случае несоблюдения пользователем требований настоящего Положения 

администратор ЭИОС имеет право ограничить доступ данного пользователя к отдельным 

элементам ЭИОС Института. 

5.9. В случае увольнения работника, имеющего доступ к рабочему месту, подключенному к 

корпоративной сети, или отчисления обучающегося соответствующая учетная запись 

блокируется. 

 

 

6. Способы и порядок поддержки пользователей ЭИОС 

 

6.1. Информация об ЭИОС Института, порядок доступа к ее отдельным элементам 

размещаются на официальном сайте Института. 

6.2. Каждый пользователь имеет право получения учебно-методической, технической 

поддержки при работе с ЭИОС. 

6.3. Учебно-методическую поддержку, разъяснения и консультации по вопросам 

использования ЭИР и ЭОР, информационных и телекоммуникационных технологий, входящих в 

состав ЭИОС, оказывают структурные подразделения Института, отвечающие за сопровождение 

элементов ЭИОС: Отдел информационно-технического обеспечения, Учебная библиотека, 

Учебно-методический отдел, кафедры. 

 


