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ПОЛОЖЕНИЕ

формированиrI и принципы организации электронной информационно

образовательной среды Федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования <чайковский

государственный институт физической культуръl> (лалее  Институт).

законом Российской Федерации от 29.12.2012 м 27з, ФЗ коб образовании в

Российской Федерации), Федеральным законом от 27.07.200б J\b 152ФЗ (о
персонuшьных данныю), Федеральным законом от 27.07.2006 J\b 149ФЗ (об
информации, информационных технологиях И О защите информации),

Федеральными государственными образователъными стандартами высшего

образования, Прик€вом Министерства образования и науки РФ от 9 января

20|4r. Ns 2 (об утверждении Порядка применениrI организациями,

осуществляющими образователъную деятельность, электронного обуrения,

дистанционных образовательных технологий при реЕrлизации

образователъных программ) и лок€lльными нормативными актами Инстиryта.

1.3 В настоящем положении исполъзуются следующие определения и

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным

телекоммуникационных технологии,

сокращения:
_ электронная информационнообразователъная среда (далее  ЭИОС)

образовательной совокупность информационных,
соответствующих технологических

средств, электронных, информационных и образовательных ресурсов,
обеспечивающих условия для реализации образовательной и других видов

деятельности образовательной организации;
 электронные образовательные ресурсы (далее _ эор)

образовательные ресурсы, предстаВленные в электронноцифровой форме и

включающие в себя данные, информаЦИЮ, программное обеспечение,

необходимые для его использования в процессе обуrения;
 электроннобиблиотечная система (далее

об электронной информационнообразовательной среде

1. общие положения

1.1 Настоящее Положение опредеJшет н€вначение, порядок

IIредназначенная для обеспечения информационнобиблиотечного
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обслуживания обучающихся и сотрудников в соответствии с требованиями

ФГОС ВО и лок€шьными нормативными актами;

 электронное портфолио (далее  эп)  набор сведений о достижениях
обуlающегося в процессе обуrения.

1.4 Пользователями эиос являются обуlающиеся и сотрудники

Института.

2. Назначение, цели, задачи ЭИОС

2.L Назначение эиос  обеспечение информационной открытости

Института в соответствии с требованиrIми действующего законодательства

российской Федерации в сфере образования, организациrI образовательной

деятельности Института и обеспечение доступа обучаюЩихсЯ И На)п{но

педагогических работников к информационнообразовательным ресурсам.
2.2Цели ЭИОС:
2.2.1 Организация образовательного процесса по реализуемым

образовательным программам посредством исполъзования информационно

образовательных технологий и сервисов;

2.2.2 Обеспечение образовательЕого процесса информационно

справочным и информационными образовательными ресурсами;
2.2.3 обеспечение доступа каlкдому обуrающемуся и сотруднику

института, вне зависимости от места его нахождения, в любой точке, в

которой имеется доступ к информационнотелекоммуникационной сети

<Интернет>> (далее  сетъ Интернет), как на территории организации, так и

вне ое, к эБс, эоР и другим информационнотелекоммуникациоНныМ

сервисам Института;
2.2.4 Взаимодействие

имеющих доступ к ЭИОС;
всех участников образовательного процесса,

2.2.5 Повышение эффективности и качества образовательного

процесса; _
2.2.6 Расширение доступа различных категорий населения к

качественным образовательным услугам согласно тенденциям р€ввития

современного информационного общества.

2.З Задачи ЭИОС:
2.з.| обеспечение достуIIа к уrебным шланам, рабочим программам

дисциплин, практик, к изданиям электронных библиотечных систем и

электронным обр*о"urепъным ресурсам, ук€ванньJм в рабочих программах

ДИСЦИПJIИН;
2.3.2 Фиксация хода образовательного процесса, результатов

промежуточной аттестации и результатов освоения основных

профессионалъных образовательных программ высшего образования (лалее 
ОПОП);

2.з.3 Проведение занятий и процедУр оценки резулътатов обучения,

реализация которых предусмотрена с применением электронного обуления,

дистанционных образоватепьных технологий ;



2.3.4 Формирование электронного портфолио Обl^rающегося, в том

числе сохранение работ об1^lающегося, рецензий и оценок на эти работы со

стороны любых )л{астников образовательного процесса;

2.з.5 Взаимодействие между r{астниками образовательного процесса,

в том числе синхронное и (или) асинхронное посредством сети Интернет;

2.3.6 обеспечение управления образовательным процессом Института;

2.з.7 обеспечение механизмов и процедур мониторинга качества

образовательного процесса;

2.З.8 Обеспечение индивиду€tлизации

обучающегося.

образователъной траектории

3. Требования к ЭИОС

з.1 Функционирование эиоС обеспечивается соответствующими

средствами инф ормационнокоммуникационных технологии

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.

з.2 Все компьютеры Института объединены в высокоскоростную
(н. менее 100 Мбит/с), для всехкорпоративную вычислительную сеть (не менее lUU tvluи'I7g,', лJrя БUч^

обуlаючихся и сотрудников обеспечен высокоскоростной неограниченный

выход в сеть Интернет и доступ к электронным библиотечным системам и

другим электронным образовательным ресурсам в рабочее время,

4. Функчионирование ЭИОС

4.1 ЭИОС включает в себя следующие элементы:

 система электронной rrоддержки образователъного процесса

(модульная объектноориентированная динамическая 1"rебная среда) на базе

проIраммного обеспечения Moodle (далее сэП оп) сО встроенноЙ

подсистемой тестирования i

 система автоматизации 1..lебного процесса на базе rrроцраммного

продукта <GSведомости> (далее  САОП);
 электронная библиотечная система Института на базе программного

обеспечения MARCSQL;
 корпоративнulя сеть и электронная почта;

 официальный сайт Института (http ://chifk.ru) ;

 совокупность информационных и телекоммуникационных технологий,

соответствующих технологических средств.

4.2 сэп оП система, предназначенн€ш для обеспечениЯ

взаимодействия между у{астниками образовательного процеQсц в том числе

синхронного и (или) асинхронного, накоплени,I, системаТИЗаЦИИ, ХРаНеНИЯ И

использованиrI эпектронньж образовательньгх ресурсов и обеспечения

информационнометодического сопровождения образовательного процесса,

формирования электронного портфолио Об1..lающегося, предоставлениrI

доступа к рабочим программам дисциплин.
4.3 Система автоматизации образовательного процесса <GSВедомости)>



направлена на решение следующих задач:

 регистр ация полъзователей ;

 
формйрование 

единой информачионной базы данных абитуриентов,

студентов, преподавателей, уrебных планов и др.;

.фиксациюхоДаобразовательногопроцесса,реЗУпьтаТоВ
,rро*.*уrЪчной аттестации и результатов освоения опоп.

4.4 эБС используется в целях обеспечения информационно

библиотечного обслуживания обуrающихся в соответствии с требованиями

ФгоС Во и удовлетВорения потребностей профессорскопреподавательского

состава и сотрудниковИн.r"rуiu. она включает себя: электронный каталог,

электронную библиотеку материалов, разрабатываемых Hayrнo

практических работ, состоящую из электронных аналогов уrебно

методических материаJIов, прошедших редакторскую обработку в

редакционноиздательском отдеJIе Института,

4.5 Корпоративная сетъ и корпоративная_ эJIектроннаJI почта Института

создают условия для функционирования ЭИОС,

4.6 Официалurй сайт Инстиryта Www.chifk.ru позволяет выполнитъ

требован"" фaд.рапьного законодателъства об обеспечении открытости

оър*о"чrелъной организации. На сайте Инстиryта размещены документы,

регламентирующие различные стороны 1"rебного процесса.

4.7ПрограмМноапПарч,"6азапреДсТаВJUIеТсобой
специали."роuu""уо инфрастрУкТУРУ, вкJIючающую в себя совокупность

програмМноа11паратных средстВ (серверы, компьютеры' коммутаТоры,

МаршрУТиЗаТоры'сисТеМыпереДаЧиДанных'лиценЗионноеПроГраММное
обеспечение и пр.) для обеспечения взаимодействия участников

образовательного процесса, вкJIючая специализированные системы,

обеспечивающие применение элементов электронного обуtения,

4.8 Сетъ специаJIизированных аудиторий, распоJIоженных в разных

корпусах Института:

 уrебные аудитории, оснащенные мулътимедийным оборудованием

(проекционная техника, интерактивные доски и т,д,);

 компьютерные кJIассы;

 з€Lп заседаний Ученого совета и т,д,

5. Порядок доступа к ЭИОС

5.1 Право персонифицированного доступа к ЭИоС имеют обуtаючиесяИ

сотрудники Институга.
5.2 В личньD( кабинетах систем работа обуrающшtся и сотрудников в

эиоС осуществJIяется по авторизованному досrytry с испопъзованием лиtIньD(

yчeTHbIx даннъШ (логин и паролъ), выдаваемьIх в деканате Институга для систем

сэП оП и сдогi и в библиотеке Института для системы эБс,

5.3 В эиос используется схема разграничения доступа полъзователей к

ресурсаN{ среды в соответствии с lD( полномочиями, ПолномотIи,I полъзователей

в системе опредеJUIются lD( ролью в уrебном процессе,



5.4 ,.Щосryп к СЭП ОП предоставJuIется по адресу htP://eos.chifl<.rr:/ в сети

Интернет;
5.5 Щосryп к САОП предоставJuIется по адресу http://eos.chifk.ru:5981 в сети

Интернет;
5.6 ,Щосryп к ЭБС предоставJuIется по адресу

htp ://eos. chifl<.ru : 96lmarcweb2/Default. asp в сети Интернет;

5.7 По завершению обуrения в Институге и прекращению трудовьrх

отношений с Институгом, доступ в лиtIные кабинеты систем, входяцрIх в

ЭИОС, прекращается. Все данные относяпрIеся к личным кабrтлетам,

переносятся в архив систем сроком на 1 калеrцарный год, а затем удаJuIются, За

искJIючением информации содержащеilся в ЭП, в сJýлIае, если обl"rаютти"ся

или сотрудник изъявили письменное желание о продолжении размещениrI ЭП в
ЭИОС Институга и предоставлениrI к нему rryбличного доступа.

б. Ответственность за использование информационных ресурсов ЭИОС

6.1. об1^lающиеся и сотрудники обязаны испоJIьзовать ресурсы ЭИоС
Инстиryта с соблюдением авторских прав, не воспроизводить полностью иlrи

частично информацию под своим либо иным логином и паролем, не распро
cTpaHrITb, не переделывать или иным способом модифицировать информацltо

без согласиrI автора.

6.2 Обуrающиеся или сотрудники, поJrг{ившие уrётные данные ДIя
авторизованного доступа в ЭИОС Институга, обязаrrы хранить их в тайне, не

разглашатъ, не передаватъ LD( иным лшIаNI.

6.З Об1"lаюпрrеся и сотрудники несуг ответственность за

несанкционированное использование регистрационной информации ДрУГID(

обуlающихся или работников, в частности, за исполъзование друг}D( логинов и

паролей дJuI входа в ЭИОС Институга и осуществление рЕlзпичньuс операциЙ от

имени, другого обуlающегося иl или сотрудника.

б.4 Обуч€tющиеся и сотрудники несут ответственность за испоJIьЗоВание

ЭИОС Институга в противоправньгх цеJuIх, дJuI распространениrI матери€tлов,

оскорбляющих человеческое достоинство и общественную нраВсТВенностъ,

пропагандирующих насилие, способствующих р€lзжиганию расовой ИЛИ

национuшьной вражды, а также рассылку обманньтх, беспокоящих ИЛИ

уtрожаюшцтх сообщений.
6.5 В сJrrIае невозможности авторизованного входа с целью времеНного

блокиров ания доступа в ЭИОС обуlаюuц,rй ся или сотрудшIк обязан неМеДIенно

редомитъ сотрудников деканат а или информационновьгIислитепъного отДела.

6.6 Обуrшопц,rйся ипи сотрудник обязан немедленно уведомить
сотрудников декан ата или информационновы.IисJIителъного отдела о любом

сJrучае несанкционированного доступа иlили о лпобом нарушении безопасности.

6.7 |4нститут имеет право в слrIае несоблюдениrI требованиЙ ПоложениrI

запретить использование определённьIх уtётньж данньIх и/или отключить их.



6.8 За нарушение Положения об1^lаlошцаЙся и сотрудник могУг быть

привлечены к дисцшшинарной и гражданскогlравовой ответственности в

соответствlлл с действуюпIим законодательством.

7. Способы и порядок поддержки обучающихся и сотрудников при
использовании Эиос

7.1 КаждЫЙ обl^rающийся и сотрудник имеет право ПОЛ}rчениrl уlебно
методиtIеской, техниtIеской поддержки при работе с ЭИОС Институга.

7. 2 Учебно_методическую поддержку осуществJuIет деканат, р€tзъяснеНИЯ И

консультации по вопросам использованиrI эиос, информачионньIх и

телекоммуникационньD( технологий, входящих в состав эиос, оказывает

информационновычислительный отдел.

7.3 Учебнометодическ€ш поддержка может быть поJýцена пшIно либо по

телефону, либо пуrем отправки сообщения на ад)ес электронной почты.

7.4 Техничесщую поддержку по вопросulп{ установки и настРОЙКИ

технических (стаlцаонарньж и мобилъIъDф устройств и программнъD( средств,

обеспечив€IюIIцD( комфортную и эффекгивную рабоry с сервис€lми эиос,
ок€lзывает информационновыtIислительный отдел.

8. Заключительные положения

8.1 Настоящее Положение принимается уIеным советом Институга и

утверждается приказом ректора.
8.2 Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение

осуществJUIется в том же порядке, что и его приIUIтие.

8.3 Признать утративIIIим сиJry Положение об электронной

информационнообразоватедьной среде, уrвержденное приказом ректора от t2

января 2016 года.
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