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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок формирования электронной 

информационной среды Негосударственного частного образовательного учреждения 

высшего образования «Армавирский лингвистический социальный институт» (далее – 

НЧОУ ВО АЛСИ, институт, вуз). 

1.2. Основные задачи ЭИОС НЧОУ ВО АЛСИ: 

 организация доступа к учебным планам, рабочим программам дисциплин 

(модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

 фиксация хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной образовательной программы; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

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

участников образовательного процесса; 

 создание условий для организации взаимодействия между участниками 

образовательного процесса, в том числе синхронного и (или) асинхронного посредством 

сети «Интернет». 

1.3. Основные принципы создания и функционирования ЭИОС: 

 доступность и открытость; 

 системность, интегративность и полифункциональность; 

 ориентированность на пользователя. 

 

2. Нормативно-правовая база 

 

Положение разработано на основании: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О  персональных данных»; 

 Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования; 

 Приказа Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

 Устава Института. 

 

3. Термины, определения, обозначения и сокращения 

 

Конечный пользователь – пользователь, который не пишет программ, не 

управляет работой информационной системы либо информационной сети, а только 

использует их для решения своих задач. 

Лог-файл – файл, в котором фиксируется все действия пользователя на сайте.  

Минобрнауки – Министерство образования и науки Российской Федерации.  

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа. 

ИТ – отдел информационных технологий. 

ПАБ – программно-аппаратная база. 

Резервная копия курса – файл, содержащий всю настраиваемую информацию о 

курсе.  

ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда.  

http://www.abc-it.lv/dict/informatics/cgi-bin/IBD/sart203df.html
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4. Структура электронной информационно- образовательной среды 
 

4.1 ЭИОС включает в себя: 

– внутренняя библиотечная система; 

– официальный сайт Института; 

– электронная библиотечную  систему, доступ к которой осуществляется на 

договорной основе (iprbookshop.ru); 

– справочно-правовая система «Гарант». 

4.2. ЭИОС создан в целях выполнения требования ФГОС по обеспечению 

доступа студентов к учебно-методическому обеспечению через Интернет и 

информационной поддержки образовательной деятельности всех уровней и форм 

обучения. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), как на территории 

НЧОУ ВО АЛСИ, так и вне.  

4.3. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам и 

электронным библиотекам, содержащим издания по основным изучаемым дисциплинам 

и сформированным по согласованию с правообладателями учебной, учебно-

методической и научной литературы. 

4.4. ЭБС НЧОУ ВО АЛСИ создана в целях обеспечения информационно-

библиотечного обслуживания обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС и 

удовлетворение потребностей профессорско-преподавательского состава и сотрудников 

Института. 

4.5. Компоненты ЭИОС имеют однозначные инструкции для обучающихся, 

преподавателей и сотрудников по работе с ними, размещенные в справочных 

разделах соответствующих компонентов. 

4.6. Компоненты ЭИОС используют общие форматы информации (XML, XLSX, 

PDF, DOC, DOCX) являющиеся гибким способом обмена, как самими данными, так и 

их форматом и в рамках интранет-сетей Института, и в Интернет. 

 

5. Формирование и функционирование ЭИОС 

5.1. В целях обеспечения защиты информации, соблюдения конфиденциальности 

информации ограниченного доступа и реализации права на доступ к информации для 

надежного, безотказного и производительного функционирования ЭИОС 

устанавливаются следующие требования:  

5.1.1. ЭИОС НЧОУ ВО АЛСИ и отдельные ее элементы должны соответствовать 

действующему законодательству РФ в области образования, защиты авторских прав, 

защиты информации; 

5.1.2. Порядок доступа к элементам ЭИОС НЧОУ ВО АЛСИ регулируется 

соответствующими регламентами или другими локальными актами Университета; 

5.1.3. Функционирование ЭИОС НЧОУ ВО АЛСИ обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих; 

5.1.4. Все серверное оборудование должно иметь: 

- средства отказоустойчивого хранения и восстановления данных; 

- сертифицированные аппаратные и программные средства обеспечения 



 
 

4 

информационной безопасности;  

5.1.5. ЭИОС НЧОУ ВО АЛСИ формируется на основе отдельных модулей, 

входящих в ее состав.  

5.1.6. Пользователи должны иметь соответствующую подготовку по работе с 

элементами ЭИОС НЧОУ ВО АЛСИ: 

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

инструкцией по технике безопасности, порядком доступа к отдельным элементам ЭИОС 

НЧОУ ВО АЛСИ; 

- 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 НЧОУ ВО АЛСИ. 

5.2. Информационное наполнение ЭИОС определяется потребностями 

пользователей и осуществляется объединенными усилиями ППС, отделом ИТ, 

библиотеки, деканатов факультетов, кафедр НЧОУ ВО АЛСИ . 

 

6. Программно-аппаратная база 

 

6.1. Программно-аппаратная база представляет собой специализированную 

инфраструктуру, включающую в себя совокупность программно-аппаратных средств 

(сервер, станции конечных пользователей, размещенных на серверах провайдера 

(majordomo), а также рабочие станции конечных пользователей дома, линии передачи 

данных) обеспечения взаимодействия участников образовательного процесса.  

Указанная специализированная система предоставляет возможность обеспечить: 

- приобретение обучающимися ряда компетенций; 

- профессиональную наставническую поддержку обучающегося посредством 

специализированных средств связи (обмен сообщениями в ЭИОС, видеообщение с 

помощью технологий Skype) с преподавателем. 

6.2. Специализированные системы электронного обучения защищены от 

вмешательства и попыток взлома внутренними системами авторизации доступа и 

ведением журналов обращения к системе. Всем пользователям систем выдается 

персональный логин и пароль, формируемой на основании заявки. 

6.3. Также программно-аппаратная база включает сеть специализированных 

аудиторий, расположенных в Институте: 

- Электронный читальный зал библиотеки Института. 

- Мультимедиа аудитории. 

- Компьютерные классы. 

Электронный читальный зал библиотеки НЧОУ ВО АЛСИ оснащен 

компьютерным оборудованием на 53 посадочных места, с возможностью доступа ко 

всем информационным ресурсам Института. 

 

7. Пользователи электронной информационно- образовательной среды 
 

7.1. К пользователям ЭИОС относятся студенты, слушатели , преподаватели и 

сотрудники Института. 

7.2. Доступ к ресурсам, размещенным в сети Интернет возможен только 

зарегистрированным пользователям. 

7.3. По уровню доступа к размещенной информации пользователи ЭИОС 

делятся на основные группы: авторизованные и неавторизованные пользователи. 
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Неавторизованные пользователи имеют доступ к главной странице, где 

представлена общая информация о ресурс. 

Авторизованные пользователи имеют доступ к разделам, определенным 

соответствующей им ролью. 

7.4. Регистрация пользователя (выдача логина и пароля, назначение прав 

доступа) осуществляется администратором ресурса после получения заявки от 

пользователей. 

 

8. Техническая поддержка и сопровождение электронной информационно- 

образовательной среды 

 

Техническая поддержка и сопровождение компонентов ЭИОС осуществляется 

отделом ИТ. 

 

9. Обеспечение информационной безопасности электронной 

информационно-образовательной среды 

 

Безопасность данных компонентов ЭИОС обеспечивается собственным 

программно- аппаратным обеспечением каждого отдельного компонента ЭИОС. 
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