
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВИДЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Документ: 

ПВД-А2.4-01 

УТВЕРЖДЕНО 

Ученым советом 

ЮРГПУ(НПИ) 

«____»__________ 20___ г.  

Протокол № ____ 

Ректор, председатель          

Ученого совета 

_______________________ 

В.Г. Передерий 

«____»__________ 20___ г.  

Наименование: Положение об электронной информационно-

образовательной среде Шахтинского института (филиала) 

ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова 

Документы, ориентирующие вид деятельности:  

Законодательные акты Российской Федерации 

Устав университета 

Документы СМК 

Локальные нормативные документы университета 

Настоящее Положение 

 

 

Версия Должность Подпись ФИО Дата 

Разработал 
Научный руководитель, 

заместитель директора 
 Черных В.Г.  

Согласовал Проректор по ОД ЮРГПУ(НПИ)  Дьяконов Е.М.  

Согласовал И.о. директора  Савенко В.Г.  

Согласовал Начальник УМУ ЮРГПУ(НПИ)  Кравченко Ж.В.  

Согласовал Начальник ЮО ЮРГПУ(НПИ)  Громовенко Н.П.  

Согласовал Директор ДКП ЮРГПУ(НПИ)  Зайцев Р.Г.  

Согласовал 
Председатель Совета 

обучающихся 
 Сафонова М.Ю.  

Согласовал 
Председатель профсоюзной 

организации обучающихся 
 Заломнов К.В.  

ПВД-А2.4-01 КЭ УЭ № _________ ИЭ СТР 1 ИЗ 6 

 

Положение об электронной информационно-образовательной среде Шахтинского 

института (филиала) ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова (далее – институт) разработано             

в соответствие с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года        

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федеральными государственными 

образовательными стандартами, Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ     

«Об информации, информационных технологиях и защите информации», Правилами 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации           

от 10.07.2013г. № 582, Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014г. № 785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации                                     

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и формату представления          

на нем информации», Уставом университета, Положением об электронной информационно-

образовательной среде ЮРГПУ(НПИ). 

 

1. Общие положения 

Электронная информационно-образовательная среда Шахтинского института 

(филиала) ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова (далее - ЭИОС) – специализированная 

инфраструктура для обеспечения взаимодействия участников образовательного процесса. 

1.1. Цели ЭИОС 

1.1.1 создание на основе современных информационных технологий единого 

образовательного пространства. 

1.1.2 информационное обеспечение образовательного процесса в соответствии              

с требованиями к реализации образовательных программ университета. 
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1.2 Задачи ЭИОС 

Обеспечение индивидуального неограниченного доступа к: 

1.2.1 одной или нескольким электронно-библиотечным системам (электронным 

библиотекам) (далее ЭБС(ЭБ)); 

1.2.2 учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик,                         

к электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах. 

Обеспечение: 

1.2.3 доступа обучающихся к ЭИОС и ЭБС(ЭБ) из любой точки, в которой имеется 

доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 

«Интернет»), как на территории организации, так и вне ее; 

1.2.4 фиксации хода образовательного процесса, отображение результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения образовательной программы; 

1.2.5 проведения всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

1.2.6 формирования электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; 

1.2.7 взаимодействия между участниками образовательного процесса, в том числе 

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

 

2. Структура ЭИОС 

ЭИОС включает: 

1. Официальный сайт ЮРГПУ(НПИ) и официальный сайт института 

2. Личный кабинет 

3. Электронно-библиотечная среда института и ЮРГПУ(НПИ) 

4. Система «Антиплагиат. ВУЗ» 

5. Корпоративная сеть и электронная почта института и ЮРГПУ(НПИ) 

В ЭИОС могут быть включены иные компоненты, необходимые для организации 

учебного процесса. 

2.1. Официальный сайт 

Официальное сообщество университета в собственной среде взаимодействия между 

участниками образовательного процесса предназначено для создания открытости и 

информированности действующих и потенциальных участников ЭИОС университета. 

Сайт – совокупность программ для электронных вычислительных машин и иной 

информации, содержащейся в информационной системе, доступ к которой обеспечивается 

посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 

«Интернет») по доменным именам и (или) по сетевым адресам, позволяющим 

идентифицировать сайт в сети «Интернет». 

Раздел сайта – это группа страниц, объединенных одной темой, имеющих одинаковое 

оформление, отличающихся друг от друга только содержанием. 

Страница – составная часть сайта. Физически представляет собой HTML-файл. 

URL-адрес – единый указатель ресурсов – единообразный локатор (определитель 

местонахождения) ресурса. 

На официальном сайте университета «http://www.npi-tu.ru» размещены нормативные 

документы, регламентирующие различные стороны учебного процесса. Официальный сайт 
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института «http://siurgtu.ru» содержит необходимую информацию, обеспечивающую 

открытость образовательной организации в соответствии с требования федерального 

законодательства. 

 2.2. Личный кабинет 

Для обучающихся Шахтинского института (филиала) ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова    

в ЭИОС созданы индивидуальные личные кабинеты (http://lk.npi-tu.ru/). Доступ к личным 

кабинетам осуществляется участниками образовательного процесса по логинам и паролям. 

Личный кабинет состоит из следующих разделов: 

- главная; 

- расписание занятий 

- учебная карточка; 

- учебный план 

- портфолио; 

- электронные библиотечные ресурсы;  

- взаимодействие посредством сети Интернет. 

2.2.1. В разделе «Главная» представлена обобщенная информация по разделам. 

2.2.2 В разделе «Расписание занятий» представлены сведения о расписании занятий; 

2.2.2 В разделе «Учебная карточка» располагается информация о успеваемости 

обучающихся; 

2.2.4. В разделе «Учебный план» размещаются:  

- сведения об учебных планах,  

- сведения о аннотациях, рабочих программах дисциплин (модулей), практик,  

- сведения о направлениях подготовки (специальностях), группах. 

 2.2.5. Формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса обеспечивается через раздел «Портфолио» личных кабинетов. 

Портфолио - комплект документов, подтверждающих индивидуальные достижения 

обучающегося по различным направлениям деятельности. Создание портфолио - творческий 

процесс, позволяющий учитывать результаты, достигнутые обучающимся в разнообразных 

видах деятельности (учебной, научно-исследовательской, спортивной, творческой, 

социальной) за время обучения в институте. Функции по формированию портфолио 

возлагаются на обучающегося. Основная цель формирования «портфолио» - накопить и 

сохранить документальное подтверждение собственных достижений обучающегося в 

процессе его обучения в институте.  

 Раздел «Портфолио» состоит из следующих подразделов: 

- работы, 

- достижения. 

В подразделе «Работы» размещаются текстовые части курсовых работ (проектов). 

В подразделе «Достижения» размещаются: 

- достижения в научно-исследовательской деятельности; 

- достижения в спортивной деятельности; 

- достижения в общественной деятельности; 

- иные достижения. 

 2.2.6. Электронно-библиотечная среда института 

 Электронно-библиотечная среда института включает электронно-библиотечные 

ресурсы (электронные библиотеки) и электронные образовательные ресурсы, указанные в 



 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ВИДЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Документ: 

ПВД-А2.4-01 

 

Наименование: Положение об электронной информационно-образовательной среде 

Шахтинского института (филиала) ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова 

 

 ПВД-А2.4-01  СТР 4 ИЗ 6 

 

рабочих программах.  

 ЭБС(ЭБ) сформированы по согласованию с правообладателями учебной, учебно-

методической и научной литературы и содержат издания по изучаемым дисциплинам. 

Включают электронно-библиотечную систему университета и другие электронно-

библиотечные системы и собрания нормативно-технических документов. 

2.2.7. Раздел «Взаимодействие посредством сети Интернет» включает социальные 

сети, в которых осуществляется синхронное и (или) асинхронное взаимодействие между 

участниками образовательного процесса. 

2.3. Система «Антиплагиат. ВУЗ» 

Система «Антиплагиат. ВУЗ» используется при проверке выпускных 

квалификационных работ. Проверка на плагиат осуществляется силами профессорско-

преподавательского состава кафедр (далее – ППС). Позволяет организовать целостный 

процесс проверки работ обучающихся на наличие заимствований. К постоянно пополняемой 

текстовой базе подключены дополнительные источники: интернет-источники и коллекция 

Российской государственной библиотеки. Дополнительным преимуществом системы 

«Антиплагиат.ВУЗ» является то, что она доступна пользователям с любого компьютера, 

подключенного к сети Интернет. 

2.4. Корпоративная сеть и электронная почта института 

Корпоративная сеть и корпоративная электронная почта создают условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды и являются 

программно-технической средой. 

Средства ЭИОС состоит из серверного сегмента, сегмента рабочих станций, системы 

активной защиты локально-вычислительной сети. 

Серверный сегмент – комплекс инфраструктурных серверов и серверов приложений, 

предназначенных для обработки и хранения информации. 

Сегмент рабочих станций – рабочие места пользователей, непосредственно 

выполняющих свои функциональные обязанности. 

Системы активной защиты локально-вычислительной сети – антивирусы, файрволлы 

и администрирование сетевых ресурсов. 

Системы активной защиты локально-вычислительной сети блокируют атаки и угрозы, 

и не допускают воздействия атак на ресурсы университета. ЭИОС защищена от 

вмешательства и попыток взлома внутренними системами авторизации доступа и ведением 

журналов обращения к системе. Система защиты персональных данных обеспечивает 

защищенность информационных систем персональных данных в процессе их обработки и 

хранения, обеспечение их конфиденциальности, целостности и доступности; и соответствует 

требованиям обеспечения информационной безопасности, регламентируемых нормативно-

методическими документами ФСТЭК России и ФСБ России. 

 

3. Функционирование ЭИОС 

ЭИОС обеспечивает: 

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

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах: 

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

аннотациям рабочих программам дисциплин (модулей), практик обеспечивается: 

- через сайт siurgtu.ru раздел «Сведения об образовательной организации», подраздел 
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«Образование» - (http://siurgtu.ru/sveden/education); 

- через раздел личных кабинетов «Учебный план» 

3.1.2 доступ к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах, обеспечивается: 

- через сайт университета (http://lib.npi-tu.ru) 

- через раздел «Электронные библиотечные ресурсы» личных кабинетов 

3.1.3 Фиксация хода образовательного процесса обеспечивается: 

- через сайт института раздел «Расписание» (http://siurgtu.ru/schedule/) 

- через раздел личных кабинетов «Расписание занятий» 

3.2 фиксация хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения образовательной программы: 

- через раздел личных кабинетов «Учебная карточка» 

3.3 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий: 

- проведение занятий, процедур оценки результатов обучения с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий образовательными 

программами университета не предусмотрены. 

3.4 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса: 

- через раздел личных кабинетов «Портфолио» 

3.5 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное 

и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет»: 

- через раздел личных кабинетов «Взаимодействие посредством сети Интернет» 

- через корпоративную электронную почту института. 

3.6 Функционирование ЭИОС обеспечивается соответствующими средствами 

информационно-коммуникационных технологий и квалификации работников, ее 

использующих и поддерживающих. 

 

 

4. Ответственность за использование и сохранность информационных ресурсов 

 

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

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

ЭИОС, из которой эти материалы извлечены. 

4.2. Обучающийся и работник, получившие учетные данные для авторизованного 

доступа в ЭИОС, обязуются: 

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

- немедленно уведомить администратора информационных систем о невозможности 

авторизованного входа с целью временного блокирования доступа в систему от своего 

имени. 

4.3. Обучающийся и работник несут ответственность за: 

- несанкционированное использование регистрационной информации других 

обучающихся и/или работников, в частности - использование другого логина и пароля для 

входа в ЭИОС и осуществление различных операций от имени другого обучающегося и/или 
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работника; 

- умышленное использование программных средств (вирусов, и/или 

самовоспроизводящегося кода), позволяющих осуществлять несанкционированное 

проникновение в ЭИОС с целью модификации информации, кражи паролей, угадывания 

паролей и других несанкционированных действий. 
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