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1 Область применения

l .l Настоящее Положение определяет назначение, структуру, содержание,
ТРебОВания, порядок работы в электронной информационно-образовательной
СРеДе федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-
НИя высшего образования <ОренбургскиЙ государственныЙ педагогический
университет).

1.2 Положение обязательно для применения во всех структурных подраз-
ДеЛеНИях, осУществляющих образовательныЙ процесс, федерального государ-
СТВенноГо бюджетного образовательного учреждения высшего образования
<Оренбургский государственный педагогический университет)).

2 НормативIIые ссылки

Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими норма-
тивными документами:

- ФедеральныЙ закон <Об образовании в РФ> от 29 декабря 20|2 г. N 273-
ФЗ (с изменениямии дополнениями);

- ФедераЛьные государственные образовательные стандарты высшего об-
разоваFIия;

- ФедеральныЙ закон <О персональных данных)) от 27 июля 2006 г. Jt l52-
ФЗ (с изменениями и дополнениями);

- ФеДеРальный закон <Об информации, информационных технологиях и о
ЗаЩИТе ИНформации) от 27 июля 2006 г. j\& 149-ФЗ (с изменениями и дополне-
ниями);

- Приказ Федера.тrьной службы по надзору в сфере образования и науки от
14 аВГУСТа 2020 г. Jt 8З 1 <об утверждении требований к структуре официаJIьно-
го саЙты образоватеrlьноЙ организации в информационно-
телекоммуIIикациоltной сети <интернет) и формату представления на нем ин-
формации> (с изменени ями и дополнениями);

- ПРиказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2Ol7 г.
Jю 816 (об утверждении Порядка применения организациями, осуществляю-
ЩИМИ ОбРаЗоваТельную деятельность, электронного обучения, дистаFIциоFIных
образовательных техIIологий при ре€шизации образовательных программ);

- Устав Университета и нормативные документы СМК.

3 Термины, обозначения, сокращения

ЭЛектроIIIIая иllформационно-образоватеJIьная среда - это совокуп-
НОСтЬ ЭJIектронных иtrформационных ресурсов, эJIектронных образовательных
РеСУРСОВ, информационных технологиЙ, телекоммуникационных технологий,
СООТВеТсТвующих технологических средств, обеспечивающая освоение обу-
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чающимися образовательных про|рамм, независимо от места нахождения обу-
чающихся.

персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или
косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту пер-
сон€Lпъных данных).

электронно-библиотечная система - автоматизированная информацион-
ная система, базы данных которой содержат организованную коллекцию элек-
тронных документов, включающую электронные издания, используемые для
обеспечения образовательного и научно- исследовательского процесса в обра-
зовательных организациях, обеспечивающая возможность доступа к электрон-
ным документам через сеть Интернет.

Сокращения:
лВС - локаJIьная вычислительная сеть.
ппс - профессорско-преподавательский состав.

электронной информационно-
образовательной среды.

ФгБоу Во (оГПУ), оГПУ, Университет - федеральное государственное
бюджетное образователъное учреждение высшего-образов ания пОр."Оургский
государственный педагогический университет)).

ЭБС - электронные библиотечные системы.
эиос - электронн€ц информационно-образовательная среда.

4 Щели и задачи создания ЭИОС университета

4.1 основная цель эиос - создание на основе современных информаци-
онных технологий единого образовательного пространства для повышения ка-
чества и эффективности образования.

4.2 ЭлектроннаrI информационно-образовательнаjI среда в Университете
позволяет обеспечить информационно-методическое сопровождение 1..rебногопроцесса, взаимодействие преподавателей и обучающихся и решает следующие
задачи:

- доступ к учебным планам, Рабочим программам дисциплин (модулей),
практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образо-
вательным ресурсам, указанным в рабочих программах;

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения основной профессиональной образователь-
ной программы;

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения,
реализациЯ которыХ ПредусмОтрена с применением электронного обучения,
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- формирование электронного портфолио обучающихся, в том числе со-
хранение работ обучающихся, рецензий и оценок на эти работы;

- организационную поддержку обучения с помощью р€вличных инстру-
ментов(чаты, форумы и r.п.);

- аншIиз деятельности пользователей: частоту и продолжительность обра-

щениЙ к курсу и его модулям, активность пользователеЙ;
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "ин-
TepнeTll.

4.3 Основные принципы создания и функционирования ЭИОС:
-доступность;
-открытость;
-масштабируемостъ;
-возможность внедрения электронного обучения и дистанционныхобразо-

вательных технологий в образовательный iIроцесс;
-выполнение требованиЙ законодательства в области информационноЙбе-

зопасности, в том числе соблюдение федеральных законов (о персонаJIьньiх
данных)) и <Об информации, информационных технологиях и о защите инфор-

Moodle, http ://moodle.ospu. su;

корпоративная почта;
информационные системы управления образовательным процессом.

5.2 Официальный сайт ОГПУ обеспечивает требования федер€Lпьного за-
конодательства в области открытости образовательных организаций и инфор-
мированности действующих и потенци€Lльных пользователей ЭИОС.

5.3 Электронные библиотечные системы обеспечивают информационно-
библиотечное обслуживание в соответствии с требованиям ФГОС ВО. ЭБС
предоставляют доступ к внешним ЭБС в соответQтвии с заключенными догово-

рами:
- научная электронная библиотека <elibrary>https://elibrary.ru;
- национальный цифровой ресурс <PyKoHT>>http://rucont.ru/;
- университетская библиотека опlаiпh!!рlýчgk5_бдl;
- электронная библиотека кЮрайт>httр ://www.biblio-online.ru/;
- электронно-библиотечная система кЛань>httр://е.lапЬооk.соm/;
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- справочно-правоваrI система (Гарант);
внутренним ЭБС и электронному каталогу научноЙ библиотеки.
5.4 Система электронной поддержки учебных курсов на платформе

Moodle предназначена для накопления, систематизации, хранения и исполъзо-
вания электронных образовательных ресурсов.

5.5 Корпоративная почта предн€lзначена для организации официалъной пе-
реписки между структурными подразделениями Университета.

5.6 Информационные системы организации образовательного процесса
обеспечивают формирование и учет образовательной и управленческой доку-
МеНТаЦИИ, ВВОД И хРаНеНие данных о контингенте обучающижся, электронную
поддержку документационного сопровождения движения контингента, воз-
МОЖНОСТЬ УД€tЛенного взаимодеЙствия участников образовательноЙ деятельно-
сти.

6 Технико-технолоfическое функчионирование ЭИОС

6. l Технико-технологическое функционирование электронной информаци-
ОннО-ОбрЕВовательноЙ среды осуществляется на основе программно_
ТеХнического образовательного комплекса, в состав которого входят:

- Веб-приложениеМооdlе, предоставляющее возможность создавать сайты
для онлайн-обучения;

- СеРВеРа Для фУнкционирования программного обеспечения и хранения
баз данных системы управления обучением;

- КОММУНИКаЦИОНные сервера для обеспечения связи по внутривузовскоЙ
ЛВС и По каналам передачи данных Интернет между серверами Университета и
ДОСТУПа В ИНформационную образовательную среду преподавателям и обучаю-
ЩиМСя Университета; а также для связи гIреподавателей с обучающимися по-
средством сети Интернет;

- кан€Lты передачи данных;
- внутривузовская ЛВС с пропускной способностью до 1 ГБит/с;
- СРеДСТВа ВЫЧИСЛительноЙ техники и другое оборулование, необходимое

ДЛЯ ОбеСПечения эксплуатации, развития, хранения программного и информа-
ционного обеспечения системьi управления обучением;

- дополнительное программное обеспечение.

7 Порядок работы и формы доступа к ЭОИС

Порядок работы и формы доступа к ЭИОС определены в <<Регламенте ра-
боты в ЭИоС>.
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8 ОтветСтВенность за использование и сохранность информационных
ресурсов в Эиос

8.1 Обучающиеся, сотрудники Университета обязаны использовать ресур-
сы Эиос с соблюдением авторских прав, не воспроизводить полностью или
частично информацию под своим либо иным логином и паролем, не распро-
странять, не переделывать или иным способом изменять информацию.

8.2 Обучающиеся, сотрудники Университета, получившие учетные данные
для авторизованного доступа в эиос Университета, обязуются хранить их в
таЙне, не р€Lзглашать, не передавать их иным лицам.

8.3 Обучающиеся, сотрудники Университета несут ответственность за:
-несанкционированное использование регистрационной информации дру-

гих обучающихся иlили сотрудников, В частности - использование другого ло-
гина и пароля для входа в Эиос Университета и осуществление р€вличных
операций от имени другого обуrаюrцегося иlили сотрудника;

_умышленное использование программных средств (вирусов и/ или само-
воспроизводящегося кода), позволяющих осуществлять несанкционированное
проникновение в Эиос Университета с цельюмодификации информации, кра-
жи пароЛей, угадЫваниЯ паролеЙ и другиХнесанкцИонированных действий;

- исполъзование информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>
в противоправных целях, для распространения материалов, оскорбляющих че-
ловеческое достоинство и общественную нравственность, пропагандирующих
насилие, способствующих разжиганию расовой или национ€tлъной вражды, а
также рассылку обманных, беспокоящих или угрожающих сообщений.

8.4 Университет оставляет за собой право в случае несоблюдения пунктов
данного положения запретить использование определенных учетных данных и
lили изъять их из обращения.

8.5 За нарушение Положения обучающиеся, сотрудники Университета мо-
гут быть привлечены к дисциплинарной и гражданско-правовой ответственно-
сти в соответствии с действующим законодательством.

8.6 В случае нарушения авторских прав обучающиеся, сотрудники несут
административную, гражданско-правовую и уголовную ответственность в со-
ответствии с действующим законодательством.
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10 Лист соfласования и рассылки

Согласование документа

Фамилия И.о.
N4атвиевская Е.Г.
Сизинцева Н.А.начальник

щокумент рассылается посредством размещения на официаJIьном сайте

Университета
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