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Приложение 1 
УТВЕРЖДЕНО
приказом ректора университета 
от . ^ . / ^ .20^ /  № Х ^ ~ 0

Положение об электронной 
информационно-образовательной среде

1 Общие положения

Настоящее Положение регламентирует характеристики, компоненты, 
принципы функционирования, порядок формирования, цели, задачи и функ
ции электронной информационно-образовательной среды в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образо
вания «Комсомольский-на-Амуре государственный университет» (далее -  
ЭПОС КнАГУ).

2 Нормативные ссылки

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-Ф3;

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, инфор

мационных технологиях и о защите информации»;
Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных тех
нологий при реализации образовательных программ»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 
№ 582 «Об утверждении Правил размещения'на официальном сайте образо
вательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин
тернет» и обновления информации об образовательной организации»;

Приказ Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требова
ний к структуре официального сайта образовательной организации в инфор
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представле
ния информации»;

Федеральные государственные образовательные стандарты;
ГОСТ Р 53620-2009 «Электронные образовательные ресурсы. Общие 

положения»;
Локальные нормативные акты, регулирующие образовательную дея

тельность в КнАГУ.



3 Определения, сокращения

Дистанционное обучение (ДО) -  система обучения, основанная на 
взаимодействии педагогических работников и обучающихся, между собой на 
расстоянии, отражающая все присущие учебному процессу компоненты (це
ли, содержание, организационные формы, средства обучения) специфичными 
средствами информационных и коммуникационных технологий и Интернет- 
технологий.

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) -  это образова
тельные технологии, реализуемые в основном с применением информацион
но-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаи
модействии обучающихся и педагогических работников.

Информационно-образовательная среда вуза обозначает:
- системно организованную совокупность информационного, техниче

ского и учебно-методического обеспечения, неразрывно связанной с челове
ком как субъектом образовательного пространства;

-единое информационно-образовательное пространство, построенное 
с помощью интеграции информации на традиционных и электронных носи
телях, компьютерно-телекоммуникационных технологиях взаимодействия, 
включающее в себя виртуальные библиотеки, распределенные базы данных, 
учебно-методические комплексы и расщиренный аппарат дидактики;

-совокупности взаимосвязанных подсистем (информационная, техни
ческая, дидактическая, методическая), целенаправленно обеспечивающих 
педагогический процесс.

Образовательная среда вуза -  совокупность психолого-педагогических 
условий и воздействий, направленных на формирование конкурентоспособной 
личности специалиста, осуществляющегося посредством обеспечения обуча
ющимся возможностей для развития необходимых качеств и способностей и 
стимулирование их к использованию этих возможностей.

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) -  
включает в себя электронные информационные ресурсы, электронные обра
зовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, телеком
муникационных технологий, соответствующих технологических средств, и 
обеспечивает освоение обучающимися образовательных программ в полном 
объеме независимо от места нахождения обучающихся.

Электронно-библиотечная система (ЭБС) -  предусмотренный феде
ральными государственными образовательными стандартами Российской Фе
дерации обязательный элемент библиотечно-информационного обеспечения 
обучающихся образовательной организации, представляющий собой базу дан
ных, содержащую издания учебной, учебно-методической и иной литературы, 
используемой в образовательном процессе;

Электронное обучение (ЭО) -  организация образовательной деятель
ности с применением содержащейся в базах данных и используемой при реа
лизации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обра
ботку информационных технологий, технических средств, а также йнформа-



ционно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям 
связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогиче
ских работников.

Электронный образовательный ресурс (ЭОР) -  средство обучения, 
представляющее некоторую предметную область, обеспечивающее условия 
для осуществления различных видов учебной деятельности, разработанное и 
реализуемое на базе компьютерных технологий.

4 Цели и задачи ЭОИС КнАГУ

4.1 ЭИОС КнАГУ включает в себя электронные информационные ресур
сы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных 
технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологи
ческих средств и обеспечивает освоение обучающимися образовательных про
грамм в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся.

ЭОИС КнАГУ представляет собой составную часть образовательной 
среды университета, созданную с целью информационного обеспечения об
разовательного процесса в соответствии с требованиями к реализации обра
зовательных программ.

4.2 ЭОИС КнАГУ формируется как для обучающихся, так и для педа
гогических работников и сотрудников.

4.3 ЭОИС КнАГУ обеспечивает:
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным обра
зовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения основной образовательной программы;

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обуче
ния, реализация которых предусмотрена с применением ЭО и ДОТ;

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со сторо
ны любых участников образовательного процесса;

- бизнес-процессы корпоративной системы управления университетом;
- механизмы и процедуры мониторинга качества образовательного 

процесса;
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 
«Интернет», за счет трекеров задач, системы электронного документооборо
та, электронных досок объявлений, системы 8М8-рассылки и др.

4.4 Функционирование электронной информационно-образовательной 
среды обеспечивается соответствующими средствами информационно
коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использую
щих и поддерживающих.

4.5 При реализации образовательных программ в КнАГУ используются 
различные образовательные технологии, в том числе элементы ЭО й‘ ДОТ.



5 Структура ЭИОС КнАГУ

5.1 ЭОИС КнАГУ включает в себя:
- Официальный сайт КнАГУ - Ь1:Ш5://кпа51:и.ш/
- Личный кабинет абитуриента - Ьир8://аЫ1:.кпа5Ш.ги/1ошп
- Личный кабинет студента и аспиранта - Ьирз://з1:иёепГкпа81:и.ш/
- Личный кабинет преподавателя и сотрудника - Ь1:1:р8://ргоГкпаз1:и.ги/
- Портал «Прием в КнАГУ» - ЬЦрз://аЫ1:.кпа8Ш.ш/
- Портал предоставления контента и взаимодействия между студентами, 

выпускниками и работодателями «Центр карьеры» - Кй:р8://сагеег.кпаз1и.ш/
- Портал диссертационных советов - Ь1:1:р8 ://8 0Уе1:.кпа81:и.Ти/
- Портал ЭО и ДОТ - Нцр8://1еагп.кпа8Ш.ги/
-Корпоративную информационную систему управления вузом (КИС 

«Университет»);
-Каталог электронных ресурсов, включая собственные библиотеки и 

подписные ресурсы - ЬЦр8://кпаз1:и.ги/еёиса1:1оп/е гезоигсез
- Систему «Антиплагиат.ВУЗ»
- Систему автоматизированного тестирования А8Т;
- Корпоративную электронную почту - Ьир8://егпа11.кпа81и.ги/таП/
5.2 Официальный сайт КнАГУ позволяет выполнить требования феде

рального законодательства об обеспечении открытости образовательной ор
ганизации. На сайте университета размещены документы, регламентирую
щие различные стороны учебного процесса.

Кроме деления по видам деятельности (учебная, научная и пр.), сайт 
предоставляет категоризацию по видам пользователей (студентам, абитури
ентам, преподавателям и т.д.).

Через сервисы, реализованные на сайте, осуществляется доступ к лич
ному кабинету абитуриента, студента, аспиранта, преподавателя и сотрудни
ка университета.

Кроме «открытой части» сайт включает «закрытую» часть, позволяю
щую в автоматическом или полуавтоматическом режиме публиковать ин
формацию из других систем и приложений ЭИОС.

Структура и содержание раздела «Сведения об образовательной орга
низации» поддерживается в актуальном состоянии в соответствии с обнов
ленными методическими рекомендациями. Информация, размещаемая на 
сайте, поступает автоматически через интеграционную шину из других ис
точников информации ЭИОС.

5.3 Личный кабинет студента и аспиранта обеспечивает фиксацию хода 
образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и ре
зультатов освоения основной образовательной программы, формирование 
электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обу
чающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 
образовательного процесса. Кроме этого, предоставляет возможность сохра
нения и публикации достижений студента/аспиранта, результатов научной 
деятельности, информации о приобретенном опыте, практических йавыках и



дополнительном образовании. На основе данных из личного кабинета фор
мируется электронное резюме, которое затем автоматически размещается на 
портале трудоустройства «Центр карьеры».

Кроме этого, личный кабинет содержит ссылки на расписание, элек
тронные ресурсы, ЭБС, доску объявлений, реализованы дополнительные 
функции по доступу к вебинарам, видеолекциям, дистанционным курсам 
КнАГУ, заказу справок и других документов в электронной форме, дистан
ционное согласование обходных листов. Доступен чат с преподавателем.

Правила пользования личным кабинетом регламентируются внутрен
ними нормативными документами КнАГУ.

5.3 Личный кабинет преподавателя и сотрудника обеспечивает фикса
цию основных видов деятельности педагогических работников КнАГУ, про
верку и рецензирование результатов освоения студентами основной образова
тельной программы, процессы создания рабочих программ дисциплин, разме
щение учебно-методических комплексов дисциплин и практик, фиксацию ре
зультатов работы, согласно индивидуального плана преподавателя. Кроме это
го, личный кабинет содержит ссылки на расписание, электронные ресурсы, 
ЭБС, доску объявлений и пр. Доступ к личному кабинету имеют 100 % педа
гогических работников, административно-управленческого персонала, науч
ных работников, инженерно-технического персонала.

5.4 Портал «Прием в КнАГУ» содержит информацию об образователь
ных программах всех форм обучения, реализуемых в КнАГУ: довузовская 
подготовка, среднее профессиональное и высшее образование, дополнитель
ное образование, профессиональное образование, а также информацию о 
правилах приема, необходимых документах, сроках и т.д. Для основных об
разовательных программ на Портале публикуются рейтинговые списки, 
экраны подачи заявлений, приказы о зачислении. Для абитуриентов, посту
пающих на образовательные программы КнАГУ, реализован полнофункцио
нальный личный кабинет с возможностью подачи документов онлайн и 
функциями отслеживания всего процесса поступления -  статус заявления, 
расписание дополнительных вступительных испытаний, персональный рей
тинг, приказ о зачислении. Настроена интеграция (пакетная обработка) с 
ФИС ЕГЭ и Приема и КИС «Университет». Правила функционирования пор
тала, регламенты работы определяются нормативными документами Мино
брнауки России и Минпросвещения России, а также согласно внутренним 
нормативным актам университета.

5.5 Портал «Центр карьеры» представляет собой информационный ре
сурс, на котором студент может разместить резюме для потенциального ра
ботодателя, а работодатель -  информацию о вакансиях. Кроме того, работо
датель может просмотреть электронное портфолио каждого студента, обуча
ющегося в КнАГУ, включая результаты освоения образовательной програм
мы, достижения и т.д.

5.6 Портал диссертационных советов представляет собой информаци
онный ресурс, на котором размещена информация для соискателей, список 
диссертационных советов КнАГУ, о представлении и защите диссертаций.



решения диссертационных советов.
Содержание, правила функционирования портала и регламенты работы 

определяются нормативными документами Правительства РФ и Минобрнау
ки России.

5.7 Портал ДО представляет собой интегрированную в ЭПОС ЬМ8 (си
стему управления обучением) и предназначен для накопления, систематизации, 
хранения и использования электронных образовательных ресурсов. Портал поз
воляет обеспечить информационно-методическое сопровождение учебного 
процесса, эффективное взаимодействие преподавателей и обучающихся.

Портал реализует следующие основные функции:
-регистрация пользователей (слушатели, преподаватели, организато

ры и др.);
- разработка учебных модулей непосредственно в системе или загрузка 

уже разработанных учебных модулей;
- разработка тестов и контрольно-измерительных материалов, опросов, 

контрольных заданий (тестирование проходит по контрольно-измерительным 
материалам, разработанным педагогическими работниками университета в 
рамках фонда оценочных средств);

-организация обучения с помощью различных инструментов (чаты, 
форумы, вебинары, скринкасты, тренинги и т.п.);

- фиксация хода образовательного процесса.
Содержание, правила функционирования и регламенты работы портала 

регламентируются локальным нормативным актом университета.
5.8 Корпоративная информационная система управления вузом (КИС 

«Университет») является информационным ядром ЭИОС и направлена на 
решение вопросов комплексной автоматизации процессов управления, адми
нистрирования и мониторинга результатов по основным направлениям дея
тельности университета. КИС «Университет» решает задачи интеграции 
внутренних информационных ресурсов с обеспечением интерактивного до
ступа в автоматизированном режиме, ориентированном на разные группы 
пользователей ко всем образовательным ресурсам университета. КИС «Уни
верситет» содержит подсистемы, охватывающие все этапы образовательного 
процесса -  от поступления до выпуска;

- «Абитуриент»;
- «Учебные планы»;
- «Учебная нагрузка»;
- «Электронный деканат»;
- «Расписание»;
- «Дипломирование»;
- «Кадровая структура»;
- «Аудиторный фонд»; ■
- Трекер заданий и запросов «Журнал заявок».
Все подсистемы КИС «Университет» связаны с помощью стека серви

сов интеграционной шины с Сайтом КнАГУ, системой личных кабинетов, 
системой электронного документооборота «Альфреско», программой для со



ставления учебных планов «Р1апу» и семейством программ на основе плат
формы 1С (1С:БГУ, 1С:ЗГУ, 1Бит:Наука, 1Бит:Расчеты со студентами), с 
внешними системами (ФИС ЕГЭ и Приема, ФРДО, ЕГИСМ и т.д.).

5.9 Каталог электронных ресурсов создан в целях обеспечения информа
ционно-библиотечного обслуживания обучающихся в соответствии с требовани
ями ФГОС и удовлетворения потребностей педагогических работников и со
трудников университета.

Каталог электронных ресурсов включает себя:
- собственные ресурсь: -  электронный каталог библиотеки, электрон

ную версию журнала «Ученые записки КнАГТУ»;
- подписные ресурсы, пополняемые каждый год;
- каталоги ЭБС, к которым университету открыт доступ;
- каталог образовательных Интернет-ресурсов.
5.10 Система «Антиплагиат.ВУЗ» используется при проверке курсовых 

проектов и работ, выпускных квалификационных работ, магистерских дис
сертаций. Проверка на антиплагиат осуществляется силами педагогических 
работников кафедр и позволяет организовать целостный процесс проверки 
студенческих работ и диссертаций на наличие заимствований.

5.11 Система автоматизированного тестирования А8Т позволяет осу
ществлять текущее и промежуточное оценивание обучающихся, как из ло
кальной сети университета, так и удаленно, через Интернет. Система А8Т 
связана с другими подсистемами КИС «Университет».

Правила работы с системой А8Т регламентируются внутренними нор
мативными документами КнАГУ.

5.12 Корпоративная сеть и корпоративная электронная почта универси
тета создают условия для информационного обмена и функционирования
эиос.

6 Информационно-телекоммуникационная инфраструктура

6.1 В состав кампуса КнАГУ входят 5 учебных корпусов, спортивный 
корпус и 2 общежития. Все учебные корпуса включены в специализирован
ную инфраструктуру -  корпоративную сеть, представляющую собой сово
купность программно-аппаратных средств (серверы, компьютеры, коммута
торы, маршрутизаторы, системы передачи данных, лицензионное программ
ное обеспечение и пр.) для обеспечения взаимодействия участников образо
вательного процесса, а также сеть специализированных аудиторий, располо
женных в разных корпусах университета:

-учебные аудитории, оснащенные мультимедийным оборудованием 
(проекционная техника, интерактивные доски и т.д.);

- компьютерные классы, обеспеченные выходом в Интернет;
- аудитории для проведения вебинаров;
-учебные аудитории, обеспеченные подключением к Интернет через

- помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные



компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и 
обеспеченные доступом в ЭИОС КнАГУ.

Телекоммуникационная инфраструктура состоит из центра обработки 
данных (ЦОД), центрального узла сети и узлов расположенных в корпусах. 
Связь между ними осуществляется по волоконно-оптическим линиям связи 
(ВОЛС). ЦОД состоит из серверов, работающих под управлением гипервизо
ра и обеспечивает работу виртуальных серверов для ЭИОС КнАГУ. Цен
тральный узел связи состоит из магистрального коммутатора, марщрутизато- 
ров и серверов, обеспечивающих работу почтовой системы, поддержку ин
тернет-доменов и шлюзы доступа в Интернет пользователей.

Топология построения локальных вычислительных сетей (ЛВС) -  «Звез
да». ЛВС сегментирована, выделены: сегмент пользователей, сегмент управ
ления сети, магистральный сегмент, серверный сегмент, сегменты смежных 
систем ^V̂ -Р̂  и видеонаблюдения. В системе ЛВС выделяется отдельное ад
ресное пространство для каждого из вышеперечисленных сегментов.

Работоспособность системы ЛВС обеспечивается активным сетевым 
оборудованием в составе коммутаторов и маршрутизаторов.

6.2 Для реализации технологий, обеспечивающих сбор, обработку, хра
нение, модификацию, доступ к информационным ресурсам ЭИОС использу
ются как собственные программные рещения, так и готовое программное 
обеспечение.

Требования по обеспечению безопасности и надежности функциониро
вания ЭИОС, управлению доступом к информационным ресурсам, управле
нию жизненным циклом систем и приложений, составляющих ЭИОС, анти
вирусной защите регламентируются локальным нормативным актом универ
ситета.

7 Формирование ЭИОС КнАГУ

7.1 Подразделением, обеспечивающим развитие, функционирование и 
сопровождение ЭИОС, является ИТ-Управление.

7.2 Информационное наполнение ЭИОС определяется потребностями 
пользователей, требованиями нормативных актов, должностными инструк
циями и другими документами, регламентирующими образовательный про
цесс, и осуществляется объединенными усилиями педагогических работни
ков, сотрудников и обучающихся.

7.3 Вопросы информационной безопасности ЭИОС и защиты персо
нальных данных регламентируются нормативными актами КнАГУ в соответ
ствии с действующими законодательными актами.

8 Разработчики

Разработчиком данного положения является: 

Начальник ИТ-Управления Е.Б. Абарникова


