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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет назначение, организационную структуру и 

порядок функционирования электронной информационнообразовательной среды в АНО ВО 

«ВХУТЕИН» (далее – Институт). 

1.2. Соблюдение норм настоящего Положения является обязательным для 

работников структурных подразделений, участвующих в организации образовательного 

процесса в Институте и обучающихся, как потребителей образовательных услуг Института. 

1.3.Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

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

- Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 

2014 г. № 2 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

- Приказом 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 информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации»; 

- Уставом АНО ВО «ВХУТЕИН». 

1.4. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

1.4.1.Термины, определения: 

Электронная информационно-образовательная среда - это системно организованная 

совокупность средств передачи данных, информационных ресурсов, протоколов 

взаимодействия, аппаратно-программного и организационно-методического обеспечения, 

ориентированная на удовлетворение образовательных потребностей обучающихся. 

Электронный информационный ресурс - источник информации, представленный в 

электронно-цифровой форме. 

Электронный образовательный ресурс - ресурс для образовательных целей, разработанный 

и реализуемый на базе компьютерных технологий. 

1.4.2. Сокращения: 

ВО - высшее образование. 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа. 

ППС - профессорско-преподавательский состав. 

ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования. 

ОС -  оценочных средств. 

ЭИОС - электронная информационно-образовательная среда. 

ЭИР - электронный информационный ресурс. 

ЭОР - электронный образовательный ресурс. 

1.5.ЭИОС предназначена для: 

- обеспечения информационной открытости Института в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации в сфере образования; 

- организации и поддержки образовательного процесса по реализуемым ОПОП ВО и 

программам дополнительного образования; 

- обеспечения доступа обучающихся и работников Института, вне зависимости от 

места их нахождения, к электронным информационным и образовательным ресурсам (за 



исключением контента, размещенного в локальной сети Института) посредством 

использования информационнотелекоммуникационных технологий и сервисов; 

- повышения эффективности и качества образовательного процесса, научно-

исследовательской и других видов деятельности Института. 

1.6.Основными элементами ЭИОС Института являются: электронные базы данных; 

электронные информационные ресурсы; электронные образовательные ресурсы; 

совокупность технических и программных средств, обеспечивающих функционирование 

ЭИОС. 

1.7.Электронным информационным ресурсом является сайт Института - русскоязычная 

версия. Русскоязычная версия сайта Института имеет версию для слабовидящих. 

1.8.Общее руководство формированием и реализацией стратегии и тактики развития ЭИОС. 

Института в соответствии с действующим законодательством и локальными актами 

Института, а также его потребностями, осуществляет проректор по учебной работе, 

наделенный соответствующими полномочиями приказом ректора. 

1.10.Ответственность за техническое состояние ЭИОС Институа, ее бесперебойное 

функционирование и своевременное размещение контента несет начальник управления 

информационных технологий. 

1.11.Ответственность за полноту, достоверность и своевременность предоставления 

информации, предназначенной для размещения в ЭИОС несут руководители 

соответствующих структурных подразделений Института. 

2. ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ 

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

2.1 Целью функционирования ЭИОС является обеспечение возможности удаленного 

интерактивного доступа к информационным и образовательным ресурсам Института и 

информационной открытости Института в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. 

2.2 Задачами функционирования ЭИОС являются: 

-  обеспечение доступа к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям сторонних электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

- обеспечение фиксации хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации, (государственной) итоговой аттестации и результатов освоения 

ОПОП ВО; 

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

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

- обеспечение информационной открытости Института; 

- формирование и актуализация электронного портфолио обучающихся, в том числе 

сохранение их работ, отзывов и оценок; 

- обеспечение взаимодействия между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети Интернет; 

- обеспечение доступа к текстам выпускных квалификационных работ из локальной 

сети Института. 

3. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ЭИОС 

3.1 ЭИОС Института включает следующие составляющие (сервисы): 

- официальный сайт Института; 

- среда дистанционного обучения ЭИОС Moodle «ВХУТЕИН»; 

- электронная библиотека издательства «Лань»; 



- корпоративные сеть и электронная почта; 

3.2 Среда дистанционного обучения ЭИОС Moodle «ВУТЕИН», предназначенная 

для накопления, систематизации, хранения и использования электронных образовательных 

ресурсов. Она позволяет обеспечить информационно-методическое сопровождение учебного 

процесса, эффективное взаимодействие преподавателей и обучающихся в рамках 

образовательного процесса. 

3.3 Среда дистанционного обучения ЭИОС Moodle «ВХУТЕИН» решает 

следующие задачи: 

- регистрация пользователей ЭИОС; 

- разработка учебных модулей непосредственно в среде или загрузка уже 

разработанных модулей; 

- разработка электронных оценочных средств; 

- организация и реализация группового обучения с помощью различных 

инструментов (форумы, семинары, использование цифровых сервисов, иное); 

- фиксация хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения ОПОП; 

- повышение мотивации к обучению; 

- поддержка электронного портфолио обучающихся; 

- анализ деятельности пользователей. 

3.4 Система тестирования позволяет осуществлять текущий, промежуточный и 

итоговый контроль знаний и уровня сформированности компетенций, предусмотренных 

ФГОС ВО и ОПОП ВО. 

3.5 Сервис поиска текстовых заимствований используется при проверке выпускных 

квалификационных работ и учебно-методических работ. Указанная проверка осуществляется 

в установленном порядке и регулируется локальными актами  Института. 

3.6 Электронная библиотека Института издательства «Лань» обеспечивает 

информационно-библиотечного обслуживания обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО и удовлетворения потребностей педагогических, научных и иных работников 

Института.  

3.7 Корпоративная сеть и корпоративная электронная почта Института создают 

условия для функционирования ЭИОС. 

3.8 Официальный сайт Института https://www.vhutein.ru/ содержит основные 

документы образовательной организации и информацию о ее деятельности в соответствии с 

действующим законодательством. 

3.9 В целях обеспечения защиты персональных данных и авторских прав, соблюдения 

конфиденциальности информации ограниченного доступа и реализации права на доступ к 

информации для надежного, безотказного и производительного функционирования ЭИОС 

устанавливаются следующие требования: 

- ЭИОС Института и отдельные ее элементы должны соответствовать действующему 

законодательству РФ в области образования, защиты персональных данных и авторских прав; 

- порядок доступа к элементам ЭОИС Института регулируется соответствующими 

локальными актами Института;  

- функционирование ЭИОС Института обеспечивается соответствующими 

средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих; 

- наличие средств хранения и восстановления данных; 

- наличие сертифицированных аппаратных и программных средств обеспечения 

информационной безопасности; 

- ЭИОС Института формируется на основе отдельных модулей, входящих в ее состав. 

3.10 Пользователи должны иметь соответствующую подготовку по работе с 

элементами ЭИОС Института. 

Обучающиеся должны владеть базовыми навыками работы с компьютером, быть 

https://www.vhutein.ru/


ознакомленными с инструкцией по технике безопасности порядком доступа к отдельным 

элементам ЭИОС Института. 

Работники должны владеть базовыми навыками работы с компьютером, пройти курсы 

повышения квалификации и обучающие семинары соответствующей направленности с целью 

приобретения и развития компетенций, необходимых для работы в ЭИОС Института. 

3.11 В случаях размещения ресурса на основе информационных, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств Института, 

техническую поддержку осуществляет управление информационных технологий Института. 

В случаях необходимости временного прекращения работы ресурса ЭИОС в связи с 

проведением плановых технических работ ответственные лица не менее чем за 2 рабочих дня 

оповещают пользователей. 

3.12 Контент ЭИОС является интеллектуальной собственностью Института. 

Использование контента ЭИОС Института осуществляется на основе соблюдения авторских 

прав. 

3.13 Лица, использующие элементы ЭИОС Института в противоправных целях, несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

3.14 Пользователи ЭИОС Института обязаны немедленно уведомить управление 

информационных технологий Института о любом случае несанкционированного доступа 

и/или о любом нарушении безопасности ЭИОС или ее отдельных элементов. 

3.15 Администрация Института имеет право в случае несоблюдения пользователем 

ЭИОС требований настоящего Положения и соответствующих локальных актов Института, а 

обучающимися еще и нарушение договора на обучение по образовательной программе 

высшего образования, ограничить доступ данного пользователя к отдельным элементам 

ЭИОС. 

3.16 Для аутентификации обучающихся и работников в ЭИОС используется 

разграничительная политика доступа и парольная защита. 

3.17 Выдачу учетных данных осуществляют работники управления информационных 

технологий Института. 

3.18 Обучающиеся и работники, получившие учетные данные для авторизованного 

доступа в ЭИОС, обязуются хранить их втайне, не разглашать, не передавать третьим лицам. 

3.19 Обучающиеся и работники несут ответственность за несанкционированное 

использование регистрационной информации других обучающихся (сотрудников), в 

частности - использование логина и пароля иных лиц для входа в ЭИОС и осуществление 

различных операций от их имени. 

3.20 В случае невозможности авторизованного входа с первичным или измененным 

пользователем паролем обучающиеся и работники обязаны немедленно уведомить об этом 

управление информационных технологий Института. 

3.21 В случае увольнения работника, имеющего авторизованные права доступа в 

ЭИОС, ответственный работник отдела кадров (с уведомлением руководителя подразделения) 

в течение одного рабочего дня обязан сообщить об этом уполномоченному работнику 

управления информационных технологий Института. 

3.22 Информация об ЭИОС Института, порядок доступа к ее отдельным элементам 

размещаются на официальном сайте Института. 

3.23 Каждый обучающийся и работник имеет право на получение учебно-

методической, технической поддержки при работе с ЭИОС Института. Учебно-методическую 

поддержку, разъяснения и консультации по вопросам использования ЭИР и ЭОР, 

информационных и телекоммуникационных технологий, входящих в состав ЭИОС, оказывает 

управление информационных технологий Института. 

4. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение производится на основании 

решения учёного совета Института. 
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