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1. НАЗНАЧЕНИЕ
Настоящее

Положение

определяет

порядок

функционирования

электронной информационно-образовательной среды (далее ЭИОС) ГБОУ
ВО «Ставропольский

государственный

педагогический институт» (далее

Институт или ГБОУ ВО СГПИ).
2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящее Положение является обязательным к применению всеми
пользователями электронной информационно-образовательной среды ГБОУ
ВО СГПИ и регламентирует назначение, цели и задачи функционирования
ЭИОС Института, структуру ЭИОС, порядок и формы доступа к ЭОИС,
способы и порядок поддержки пользователей.
3. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральным законом

от 27.07.2006 г. №149-ФЗ «Об информации,

информационных технологиях и защите информации»;
- Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных
данных»;
-

Федеральными государственными образовательными

стандартами

высшего образования;
-

Федеральными государственными образовательными

стандартами

среднего профессионального образования;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013
г. №582 «Об утверждении Правил размещения информации на официальном
сайте

образовательной
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телекоммуникационной

сети

Интернет

и

обновления

информации

об

образовательной организации»;
-

Приказом

Минобрнауки

утверждении

Порядка

деятельности

по образовательным

программам

бакалавриата,

России

организации

и

от

05.04.2017

осуществления

программам

программам

г. №301

«Об

образовательной

высшего образования

специалитета,

-

программам

магистратуры»;
-

Приказом

Минобрнауки

утверждении

Порядка

деятельности

по образовательным

программам

России

организации

подготовки

и

от

19.11.2013

осуществления

программам

г. №1259

образовательной

высшего

научно-педагогических

«Об

образования

кадров

в

-

аспирантуре

(адъюнктуре)»;
- Приказом Минобрнауки России от 09.01.2014 г. №2 «Об утверждении
Порядка применения организациями, осуществляющими

образовательную

деятельность,

образовательных

электронного

обучения,

дистанционных

технологий при реализации образовательных программ»;
- Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки (Рособрнадзор) от 29.05.2014 г. №785 «Об утверждении требований к
структуре

официального

информационно

сайта

образовательной

телекоммуникационной

сети

организации

«Интернет»

и

в

формату

представления на нем информации»;
-

Методическими

рекомендациями

представления

информации

об

образовательной организации в открытых источниках с учетом соблюдения
требовании законодательства в сфере образования (для образовательных
организации высшего образования) (письмо Рособрнадзора от 25.03.2015 г.
№07-675);
- ГОСТ ISO 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования»;
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-

Уставом

и другими

нормативно-правовыми

актами

Института,

регламентирующими учебный процесс.
4. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
4.1. Основные понятия
Информационно-образовательная
инструментальных
реализации

средств

и

образовательной

среда

ресурсов,

-

обеспечивающих

деятельности

на

основе

система
условия

для

информационно-

коммуникационных технологий. Информационно-образовательные среды в
обобщенном виде представляют собой различные виды информационных
систем,

обеспечивающих

реализацию

процесса

обучения

с

помощью

информационно-коммуникационных технологий.
Электронное обучение - организация образовательной деятельности с
применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации
образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку
информационных технологий, технических средств, а также информационнотелекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи
указанной информации, взаимодействие обучающихся

и педагогических

работников.
Электронно-библиотечная

система

(ЭБС)

-

предусмотренный

федеральными государственными образовательными стандартами высшего
образования
обеспечения

обязательный
учащихся

вузов,

элемент

библиотечно-информационного

представляющий

собой

базу

данных,

содержащую издания учебной, учебно-методической и иной литературы,
используемой в образовательном процессе.
Электронные информационные ресурсы - источники информации,
пользование
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подключенных к нему периферийных устройств или иных электронных
устройств.
Электронные

образовательные

ресурсы

часть

электронной

информационно-образовательной среды Института, представляющая собой
совокупность

представленных

в

электронно-цифровой

форме

средств

обучения, включающих в себя структурированное предметное содержание,
определяемое функциональным назначением и спецификой применения.
Дистанционные
технологии,

образовательные технологии -

реализуемые

телекоммуникационных

в основном
сетей

при

образовательные

с применением

информационно-

опосредованном

(на

расстоянии)

взаимодействии обучающихся и педагогических работников.
Электронное

портфолио

информационно-образовательной

обучающегося
среды

-

часть

Института,

электронной

обеспечивающая

возможность сохранения индивидуальных и образовательных достижений
обучающегося, в том числе работ обучающегося, рецензий и оценок на эти
работы

со

стороны

любых

участников

образовательного

процесса,

являющихся пользователями ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ.
4.2.Сокращения
Moodle - (Modular Object-Oriented Dynamic Teaming Environment) модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда.
ГБОУ

ВО СГПИ -

учреждение

высшего

государственное

образования

бюджетное

«Ставропольский

образовательное
государственный

педагогический институт».
ДОТ - дистанционные образовательные технологии.
ОПОП - основная профессиональная образовательная программа.
СДО — система дистанционного обучения.
ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт
высшего образования.
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ЭБС - электронно-библиотечная система.
ЭИОС - электронная информационно-образовательная среда.
ЭИР - электронный информационный ресурс.
ЭО - электронное обучение.
ЭОР - электронный образовательный ресурс.
5.ЦЕЛИ

И

ЗАДАЧИ

ЭЛЕКТРОННОЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ГБОУ ВО СГПИ
ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ формируется и используется в соответствии с
требованиями

Федеральными

стандартами

высшего

государственными

образования

с

целью

образовательными
анализа

достижений

обучающихся и обеспечения возможности освоения ими образовательных
программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся.
ЭИОС

ГБОУ

ВО

СГПИ

обеспечивает

выполнение

следующих

программам

дисциплин

основных задач:
- доступ
(модулей),

к

учебным

практик,

планам,

к изданиям

ЭБС

рабочим
и

ЭОР,

указанным

в

рабочих

программах;
- фиксацию

хода

образовательного

процесса,

результатов

промежуточной аттестации и результатов освоения 0Г10П;
- проведение

всех

видов

занятий,

процедур

оценки

результатов

обучения, реализация которых предусмотрена с применением ЭО, ДОТ;
- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе
сохранение 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 взаимодействия посредством сети
Интернет.
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