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Ессентуки 2022 



Основные термины и определения 

 

Электронная информационно-образовательной среда (ЭИОС) - совокупность 

электронных информационных ресурсов, электронных образовательных ресурсов, 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ 

или их частей, взаимодействие между всеми участниками образовательного процесса, независимо 

от их фактического местонахождения. 

Электронное портфолио – это комплекс электронных образов документов, позволяющий 

фиксировать и накапливать информацию об индивидуальных достижениях обучающегося в 

образовательной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 

деятельности. 

Участники образовательного процесса - обучающиеся, научно-педагогические 

работники. 

Электронные информационные ресурсы – источники информации, представленные в 

электронно-цифровой форме, пользование которыми возможно только при помощи компьютеров 

или  других электронных устройств. 

Электронные образовательные ресурсы – средства (возможности, источники), 

представленные в электронном виде, призванные обеспечивать образовательный процесс, 

содержащие учебную информацию и (или) методику обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Положение об электронной информационно-образовательной среде (далее Положение) 

определяет порядок формирования и функционирования электронной информационно-

образовательной среды Частного образовательного учреждения высшего образования 

«Ессентукский институт управления, бизнеса и права» (далее - Институт). 

2. Настоящее положение разработано в соответствии с: Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»; иным нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; Уставом Института и другими локальными нормативными актами 

Института. 

3. Электронная информационно-образовательная среда  института (далее - ЭИОС) 

включает в себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств и обеспечивает освоение обучающимися 

образовательных программ или их частей, взаимодействие между всеми участниками 

образовательного процесса, независимо от их от их фактического местонахождения. 

4. Назначение ЭИОС - обеспечение информационной открытости Института в соответствии 

с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в сфере образования и 

обеспечение доступа участникам образовательного процесса к ЭИОС. 

5. Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих.  

6. Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

7. Вход в электронную информационно-образовательную среду института обеспечивается 

посредством использования каждым участником образовательного процесса индивидуального 

логина и пароля. 

8. Структура электронной информационно-образовательной среды института включает в 

себя следующие структурные элементы, связанные между собой посредством совокупности 

технических и программных средств, обеспечивающих функционирование ЭИОС: 

- Официальный сайт института; 

- Портал СУУП «Магеллан»; 

- Электронно-библиотечная система института; 

- Электронная библиотека (по договору); 

- Электронные информационные ресурсы; 

- Электронные образовательные ресурсы; 

- Корпоративная электронная почта института. 

9. Институт обеспечивает каждому обучающемуся в течение всего периода обучения 

индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде 

Института из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории Института, так и вне ее.  

10. Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

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

электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах дисциплин (модулей), программах практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ и 

оценок за эти работы. 

В случае реализации программы с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий электронная информационно-образовательная среда Института 

дополнительно обеспечивает: 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения программы; 

проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 



технологий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и 

(или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет". 

11. В целях обеспечения защиты информации, соблюдения конфиденциальности 

информации ограниченного доступа, реализации права на доступ к информации надежного, 

безотказного и производительного функционирования ЭИОС устанавливаются следующие 

требования: 

ЭИОС института и отдельные ее элементы должны соответствовать действующему 

законодательству РФ в области образования, защиты авторских прав, защиты информации; 

Порядок доступа к элементам ЭИОС института регулируется соответствующими 

регламентами или другими локальными нормативными  актами института; 

Технологическая платформа для функционирования ЭИОС института обеспечивается 

соответствующими средствами информационно - коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ответственных за функционирование соответствующих структурных 

элементов ЭИОС; 

Все серверное оборудование должно иметь: 

- средства отказоустойчивого хранения и восстановления данных; сертифицированные 

аппаратные и программные средства обеспечения информационной безопасности; 

Пользователи должны иметь соответствующую подготовку работы с элементами ЭИОС 

института: 

- обучающиеся: наличие базовых навыков работы с компьютером, ознакомление с 

инструкцией по технике безопасности, порядком доступа к отдельным элементам ЭИОС 

института; 

- научно-педагогические работники: наличие базовых навыков работы с компьютером, 

прохождение курсов повышения квалификации и обучающих семинаров соответствующей 

направленности с целью приобретения и развития компетенций, необходимых для работы в ЭИОС 

института. 

12. Информационное наполнение ЭИОС определяется потребностями пользователей и 

осуществляется объединенными усилиями института. 

13. Использование материалов, извлеченных из ЭИОС, способом, предполагающим 

получение к ним доступа неограниченного круга лиц, должно сопровождаться указанием ссылки 

на ЭИОС, из которой эти материалы извлечены. 

14. Участники образовательного процесса, получившие логины и пороли  для 

авторизованного доступа в ЭИОС института, обязуются: 

- хранить их в тайне, не разглашать, не передавать их иным лицам; 

- немедленно уведомить администратора сети о невозможности авторизованного входа с 

первичным или измененным пользователем паролем с целью (предотвращения 

несанкционированного доступа в систему и смены парольных данных) временного блокирования 

доступа в систему от своего имени. 

15. Участники образовательного процесса несут ответственность за: 

- несанкционированное использование регистрационной информации других участников 

образовательного процесса, в частности - использование другого логина и пароля для входа в 

ЭИОС института и осуществление различных операций от имени другого участника 

образовательного процесса; 

- умышленное использование программных средств (вирусов, и/или 

самовоспроизводящегося кода), позволяющих осуществлять несанкционированное проникновение 

в ЭИОС института с целью модификации информации, кражи паролей, угадывания паролей и 

других несанкционированных действий; 

- несанкционированное копирование и распространение информации,  размещенной в 

ЭИОС и доступной пользователю в процессе взаимодействия с системой. 



16. За нарушение требований настоящего Положения участники образовательного процесса 

могут быть привлечены к  ответственности в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 
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