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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение определяет назначение, составные части, порядок 

формирования и использования электронной информационно-образовательной сре-

ды в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении выс-

шего образования «Дальневосточный технический рыбохозяйственный универси-

тет» (далее – Университет). 

1.2 Настоящее Положение является обязательным к применению должност-

ными лицами и в структурных подразделениях. 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

В настоящем Положении использованы ссылки на следующие нормативные 

документы: 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информа-

ционных технологиях и о защите информации»; 

Приказ Минобрнауки России от 05 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

Приказ Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. N 1259 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» 

Приказ Минобрнауки России от 23 августа 2017 года N 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при ре-

ализации образовательных программ»;  

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 

мая 2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» и формату представления на нем информации»; 

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образо-

вания (по направлению/специальности) 

Устав ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

 

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
 

В настоящем Положении использованы следующие термины и определения, а 

также обозначения и сокращения: 

ЭИОС (Электронная информационно-образовательная среда) – представ-

ляет собой совокупность информационно-телекоммуникационных технологий, со-



ПЛ–2.5/13–2017 

 5 

ответствующих технологических средств, электронных информационных и образо-

вательных ресурсов, необходимых и достаточных для организации опосредованного 

(на расстоянии) взаимодействия обучающихся с педагогическим, учебно-

вспомогательным, административно-хозяйственным персоналом, а также между со-

бой. 

Электронное обучение (ЭО) – организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образо-

вательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информацион-

ных технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указан-

ной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников.  

ЭИР (Электронный информационный ресурс) – источник информации, 

пользование которым возможно только при помощи компьютера, подключенных к 

нему периферийных устройств или иных электронных устройств. 

ЭОР (Электронный образовательный ресурс) – Образовательный ресурс, 

представленный в электронно-цифровой форме и включающий в себя данные, ин-

формацию, программное обеспечение, необходимые для его использования в про-

цессе обучения. 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт  

ВО – высшее образование  

ППС – профессорско-преподавательский состав 

 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
4.1 Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) представля-

ет собой совокупность информационных технологий, телекоммуникационных тех-

нологий, соответствующих технологических средств, электронных информацион-

ных и образовательных ресурсов, необходимых и достаточных для организации 

опосредованного (на расстоянии) взаимодействия обучающихся с педагогическим, 

учебно-вспомогательным, административно-хозяйственным персоналом, а также 

между собой.  

4.2 ЭИОС предназначена для: 

– обеспечения информационной открытости Университета в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации в сфере обра-

зования; 

– организации образовательной деятельности по реализуемым образователь-

ным программам; 

– обеспечения доступа обучающихся и работников Университета, вне зависи-

мости от места их нахождения, к ЭИР и ЭОР посредством использования информа-

ционно-телекоммуникационных технологий и сервисов университета и сети Интер-

нет. 

– обеспечения индивидуализации образовательной траектории обучающегося;  

– обеспечения механизмов и процедур мониторинга качества образовательно-

го процесса;  
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– повышения эффективности и качества образовательного процесса, научно-

исследовательской и других видов деятельности Университета.  

4.3 Электронная информационно-образовательная среда Университета должна 

обеспечивать: 

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

тик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образователь-

ным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

– фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной ат-

тестации и результатов освоения основной образовательной программы обучаю-

щихся; 

– формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохра-

нение 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 корпоративной сети 

Университета и/или сети Интернет.  

– обеспечение информационной открытости управления образовательным 

процессом в Университете. 

4.4 Функционирование ЭИОС обеспечивается соответствующими средствами 

информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих.  

4.5 Функционирование ЭИОС обеспечивается в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», Федерального закона «О персональных данных», приказа Федераль-

ной службы по надзору в сфере образования и науки «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем инфор-

мации». 

 
5 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

 
5.1 Целью функционирования ЭИОС является обеспечение возможности уда-

ленного интерактивного доступа к информационным и образовательным ресурсам 

Университета и информационной открытости Университета в соответствии с требо-

ваниями действующего законодательства Российской Федерации в сфере образова-

ния. 

5.2 Задачами электронной информационной образовательной среды Универ-

ситета являются: 

– обеспечения возможности электронного обучения при реализации ОП;  

– обеспечения результатов обучения, которые отвечают всем требованиям по 

предоставлению и демонстрации и основных знаний, и профессионализма в данной 

области; 

– структурирования учебного материала таким образом, чтобы обучающийся 

мог систематически узнавать, что было усвоено как методом самооценки, так и 
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оценками преподавателя; 

– предоставления профессиональной наставнической поддержки обучающим-

ся посредством различных средств связи; 

– обеспечения открытого информирования обучающихся о том, как проводят-

ся проверки и экзамены и каким образом им будут сообщены результаты. 

 
6 СТРУКТУРА ЭИОС  

 
6.1 ЭИОС включает в себя электронные информационные ресурсы, электрон-

ные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, теле-

коммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и обес-

печивающей доступ обучающимися независимо от места нахождения обучающихся.  

Цель официального сайта Института - выполнение требований федерального 

законодательства об обеспечении открытости образовательной организации. 

В Университете в целях обеспечения реализации образовательных программ, 

сформированы библиотеки и электронная библиотечная среда (ЭБСр), включающая 

в себя электронные библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным ба-

зам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам. Информация об ЭБСр представлена в положении об ор-

ганизации электронной библиотечной среды.  

6.2 Порядок внесения изменений в структуру ЭИОС Унивкерситета 

6.2.1 В структуру ЭИОС Университета на основании приказа ректора могут 

вноситься изменения (добавление и/или исключение ресурса из состава элементов 

ЭИОС). 

6.2.2 Для каждого нового ресурса разрабатывается локальный акт, в котором 

определяются цели и задачи, порядок функционирования и поддержки, правила до-

ступа и ответственность пользователей. 

6.2.3 В случаях размещения ресурса на основе информационных, телекомму-

никационных технологий, соответствующих технологических средств Университе-

та, техническую поддержку осуществляет департамент информатизации универси-

тета. 

6.2.4 В случаях временного прекращения работы ресурса ЭИОС в связи с про-

ведением технических работ ответственные лица совместно с департаментом ин-

форматизации заблаговременно оповещают пользователей. 

 
7 ТРЕБОВАНИЯ К ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ 

 
В целях надежного, безотказного и производительного функционирование 

электронной информационно-образовательной среды настоящим Положением уста-

новлены следующие технические, технологические и телекоммуникационные тре-

бования:  

– технические характеристики серверного оборудования должны обеспечивать 

одновременную работу не менее 30% от общего числа пользователей, включая всех 

обучающихся и работников, использующих сервисы ЭИОС Университета; 
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– все серверное оборудование должно иметь сертифицированные аппаратные 

и программные средства обеспечения информационной безопасности;  

– должно обеспечиваться восстановление информации в ретроспективе не ме-

нее 2-х недель;  

– все компьютеры должны быть объединены в высокоскоростную корпора-

тивную вычислительную сеть (100 Мбит/с);  

– для всех обучающихся и работников должен быть обеспечен из корпоратив-

ной вычислительной сети постоянный (365/24/7) высокоскоростной (не менее 20 

Мбит/с) неограниченный (имеются ограничения) выход в сеть Интернет;  

– должно обеспечиваться модульное подключение сервисов в состав ЭИОС 

Института;  

– должны обеспечиваться альтернативные форматы представления содержа-

ния электронных курсов, в том числе: видео, аудио, виртуальные практикумы и ла-

боратории;  

– ЭИОС и отдельные ее элементы должны соответствовать действующему за-

конодательству РФ в области образования, защиты авторских прав, защиты инфор-

мации;  

– функционирование ЭИОС обеспечивается соответствующими средствами 

информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих; 

Установленные требования к техническому, технологическому и телекомму-

никационному обеспечению функционирования ЭИОС в Университете выполняется 

и, созданная ЭОИС, соответствует им в полном объеме.  

 
8 ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ЭИОС  

 
8.1 К пользователям ЭИОС относятся абитуриенты, студенты, курсанты, ас-

пиранты, докторанты, преподаватели и сотрудники Университета и его филиалов.  

8.2 Доступ к ресурсам, размещенным в сети Интернет, и к виртуальным тре-

нажерам возможен только зарегистрированным пользователям.  

8.3 По уровню доступа к размещенной информации пользователи ЭИОС де-

лятся на основные группы: авторизованные и неавторизованные пользователи.  

Неавторизованные пользователи имеют доступ к главной странице, где пред-

ставлена общая информация о ресурсе и возможность перехода на страницу с фор-

мой регистрации.  

Авторизованные пользователи имеют доступ к разделам, определенным соот-

ветствующей им ролью.  

8.4 Регистрация пользователя (выдача логина и пароля, назначение прав до-

ступа) осуществляется администратором ресурса после получения заявки от пользо-

вателей.  

Подробная информация о регистрации в том или ином ресурсе представлена в 

соответствующем положении о ресурсе. 

8.5 Базы данных ЭИОС являются интеллектуальной собственностью Универ-

ситета. Пользователи ЭИОС Университета обязаны использовать ресурсы с соблю-
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дением авторских прав, не воспроизводить полностью или частично информацию 

ограниченного доступа. 

8.6 Пользователи несут ответственность за умышленное использование эле-

ментов 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 сооб-

щений; 

 любого рода коммерческой деятельности и других несанкционированных 

действий. 

8.7 Пользователи ЭИОС обязаны немедленно уведомить департамент инфор-

матизации о любом случае несанкционированного доступа и/или о любом наруше-

нии безопасности ЭИОС или ее отдельных элементов. 

8.8 Университет имеет право в случае несоблюдения пользователем требова-

ний Положения ограничить доступ данного пользователя к отдельным элементам 

ЭИОС.  

8.9 Требования к аутентификации обучающихся и работников в ЭИОС:  

8.9.1 Выдачу паролей обучающимся осуществляют сотрудники дирекций (де-

канатов, отделения СПО, отдела науки и аспирантуры). 

8.9.2 Ответственным за формирование паролей и аутентификацию является 

уполномоченный сотрудник ЦИВТиСО. Уполномоченный сотрудник ЦИВТиСО ве-

дет регистрацию паролей. 

8.9.3 Обучающиеся и сотрудники, получившие учетные данные для авторизо-

ванного доступа в ЭИОС, обязуются хранить их втайне, не разглашать, не переда-

вать их иным лицам. 

8.9.4 Обучающиеся и сотрудники несут ответственность за несанкциониро-

ванное использование регистрационной информации других учащихся (сотрудни-

ков), в частности – использование другого логина и пароля для входа в ЭИОС и 

осуществление различных операций от имени других обучающихся и/или сотрудни-

ков; 

8.9.5 Обучающиеся и сотрудники несут ответственность за умышленное ис-

пользование программных средств (вирусов, и/или самовоспроизводящегося кода), 

позволяющих осуществлять несанкционированное проникновение в ЭИОС с целью 

модификации информации, кражи паролей, угадывания паролей и других несанкци-

онированных действий; 

8.9.6 В случае невозможности авторизованного входа с первичным или изме-

ненным пользователем паролем, с целью временного блокирования доступа в си-

стему от своего имени, обучающиеся и сотрудники обязаны немедленно уведомить 

администратора информационных систем. 

Обучающиеся и сотрудники обязаны немедленно уведомить уполномоченного 

сотрудника ЦИВТиСО о любом случае несанкционированного доступа и/или о лю-

бом нарушении безопасности. 
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8.9.7 В случае увольнения сотрудника, имеющего авторизованные права до-

ступа в ЭИОС, ответственный сотрудник отдела кадровой работы и делопроизвод-

ства (с уведомлением руководителя подразделения) в течение двух рабочих дней 

обязан сообщить об этом уполномоченному сотруднику ЦИВТиСО. 

8.9.8 В случае увольнения уполномоченного сотрудника ЦИВТиСО ответ-

ственный сотрудник отдела кадровой работы и делопроизводства в течение одного 

рабочего дня обязан сообщить руководителю ЦИВТиСО об этом факте с целью бло-

кирования и последующего удаления учетных данных уволенного сотрудника. 

8.10 За нарушение настоящего Положения обучающиеся и сотрудники при-

влекаются к дисциплинарной и гражданско-правовой ответственности в рамках, 

предусмотренных действующим законодательством. Убытки, возникшие в резуль-

тате несанкционированного доступа третьих лиц в ЭИОС вследствие разглашения 

пользователем пароля, возмещаются им в полном объеме, включая упущенную вы-

году. 

 
8.11 Способы и порядок поддержки пользователей ЭИОС  

8.11.1 Каждый пользователь имеет право на получение методической и техни-

ческой поддержки при работе с ЭИОС Университета.  

8.11.2 Методическую поддержку, разъяснения и консультации по вопросам 

использования ЭИОС Университета оказывают структурные подразделения универ-

ситета, отвечающие за сопровождение элементов/модулей ЭИОС Университета в 

соответствии с действующими регламентами. 

8.11.3 Техническую поддержку по вопросам установки и настройки техниче-

ских (стационарных и мобильных) устройств и программных средств, обеспечива-

ющих комфортную и эффективную работу с сервисами ЭИОС Университета, оказы-

вают работники управления информационных технологий. 

 

8.12 Права и обязанности пользователей электронной информационно-

образовательной среды 

8.12.1 Функционирование электронной информационно-образовательной сре-

ды обеспечивается сотрудниками департамента информатизации. 

8.12.2 Преподаватели обязаны разместить в личном кабинете электронный ва-

риант рабочей программы дисциплины; ежемесячно заполнять и следить за актуаль-

ностью данных об успеваемости и посещаемости занятий студентов в Электронном 

журнале. 

8.12.3 Все пользователи имеют право доступа к электронной библиотеке, 

электронно-библиотечным системам, базам данных электронной информационно-

образовательной среде университета 

8.12.4 Сотрудники учебно-методического управления имеют неограниченный 

доступ к электронной информационно-образовательной среде для регулярного мо-

ниторинга ведения электронных журналов. 
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9 ФОРМИРОВАНИЕ ЭИОС И ЕЕ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

 
9.1 Информационное наполнение ЭИОС определяется потребностями пользо-

вателей и осуществляется объединенными усилиями департамента информатизации, 

учебно-методического управления, библиотечно-информационного комплекса, 

учебных институтов, кафедр Университета и других структурных подразделений 

Университета. 

9.2 Техническая поддержка и сопровождение компонентов ЭИОС осуществ-

ляется Департаментом информатизации. 

 
10 СИСТЕМА ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ И ИННОВАЦИОННЫХ 

МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ ЭИОС  

 
10.1 Система внедрения новых и инновационных методов обучения Универ-

ситета в рамках ЭИОС включает в себя следующие основные составляющие:  

– программно-аппаратная база;  

– учебно-методическая база;  

– система планирования, контроля и поощрения; 

– квалификационные требования к пользователям информационной образо-

вательной среды.  
10.2 Имеющаяся в Университете программно-аппаратная база предоставляет 

возможность самостоятельной подготовки обучающихся к занятиям, выполнения 

заданий, подготовки к контрольным и аттестационным мероприятиям, включая воз-

можность круглосуточного доступа без ограничений к учебно-методическим мате-

риалам.  

10.3 Учебно-методическая база образовательного процесса включает в себя 

следующие компоненты:  

– структурированную базу образовательного контента (основные образова-

тельные программы, электронные учебно-методические комплексы дисциплин, 

учебно-методические пособия, методические рекомендации, видеолекции, и др.), 

размещенную на сайте Университета;  

– инструкции (в том числе однозначные инструкции для обучающихся, чтобы 

понять, как работает конкретный образовательный ресурс), рекомендации и правила 

размещения образовательного контента, включая такие элементы, как создание 

электронного курса и организацию взаимодействия с обучающимися в режиме ре-

ального времени;  

– пользовательские группы на сайте Университета и/или в социальных се-

тях.  
Пользовательские группы позволяют преподавателям:  

– информировать обучающихся о размещенных учебно-методических матери-

алах;  

– в режиме реального времени взаимодействовать с обучающимися, в том 

числе проводить консультации, собирать мнения о качестве и структуре образова-

тельного процесса и т.п.;  
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– открыто информировать обучающихся о том, как проводятся проверки и эк-

замены;  

– сообщать результаты экзаменов.  

10.4 Квалификационные требования определены для двух категорий пользова-

телей:  

– обучающийся: необходимо наличие базовых навыков работы с компьюте-

ром;  

– преподаватель: наличие базовых навыков работы с компьютером и прохож-

дение курсов повышения квалификации с целью приобретения знаний, навыков и 

умений необходимых для:  

а) работы в информационно-образовательной среде,  

б) создания мультимедийных учебных материалов,  

в) осуществления опосредованного взаимодействия с обучающимися.  

 
11 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЭИОС В ЧАСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
11.1 В Университете обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья учебно-методическими ресурсами осуществляется в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

11.2 Подбор и разработка учебных материалов должны производиться с уче-

том того, чтобы предоставлять этот материал в различных формах так, чтобы инва-

лиды с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зре-

ния – аудиально. 

11.3 В рамках информационно-образовательной среды Университета обеспе-

чивается сочетание on-line и off-line технологий, а также индивидуальных и коллек-

тивных форм работы в учебном процессе инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, осуществляемом с использованием дистанционных образова-

тельных технологий. 

11.4 Использование индивидуальной формы обучении инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья позволяет полностью индивидуализи-

ровать содержание, методы и темпы учебной деятельности инвалида, следить за 

каждым его действием и операцией при решении конкретных задач; вносить во-

время необходимые коррекции как в деятельность студента с ОВЗ, так и в дея-

тельность преподавателя; обеспечивает возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе позна-

вательной деятельности. 

11.5 Эффективной формой проведения онлайн-занятий для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья являются вебинары, которые могут быть 

использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия 

всех участников дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с 

докладами и защиты выполненных работ, проведения тренингов, организации кол-

лективной работы. 
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РАЗРАБОТАНО: 

 

Начальник УМУ __________ О.В. Хмелева 

 

Зам. начальника УМУ __________ В.Е. Вальков 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Проректор по учебной и воспитательной работе __________ Т.А. Жук 

 

Начальник учебного отдела УМУ __________ Т.В. Марченко 

 

Начальник ОСиУК __________ Э.Э. Джафарова 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК  
 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 

из-

ме-

не-

ния 

Номер листа (страницы) 
Основание 

для внесе-

ния изме-

нений 

Подпись 
Расшифровка 

подписи 

Дата  

введения 

измене-

ния 

изме-

нен-

ных 

заме-

нен-

ных 

но-

вых 

анну-

лиро-

ван-

ных 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 


