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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение определяет порядок формирования электронной информационно-образовательной среды Бийского технологического института (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» (БТИ
АлтГТУ).
1.2 Требования настоящего положения обязательны для выполнения всеми структурными подразделениями института, реализующими образовательный процесс по образовательным программам любых уровней.
1.3 Положение разработано на основании:
 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
 Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (Утвержден приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 № 301);
 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. N 1259);
 Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
при реализации образовательных программ (Утвержден приказом министерства
образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 N 816);
 ГОСТ Р 52653-2006. «Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Термины и определения»;
 Положения «Об организации учебного процесса с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ в АлтГТУ»;
 Положения «Об электронной информационно-образовательной среде АлтГТУ»
СК ОПД 78-2015 (c изм. от 02.03.2018);
 Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
(ФГОС ВО);
 Устава ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им.
И.И. Ползунова».
1.4 Пересмотр положения осуществляется в случаях изменения законодательных и
нормативных актов, изменения задач и функций подразделений, изменения взаимосвязи
между структурными подразделениями.
1.5
Основные понятия.
1.5.1 Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) – это среда, включающая в себя электронные информационные ресурсы, электронные образователь-
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ные ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных
технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающая освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся.
Функционирование ЭИОС создает условия для реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий.
Под электронным обучением (ЭО) понимается 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.
Электронные информационные ресурсы (ЭИР) – источники информации, пользование которыми возможно только при помощи компьютера или подключенного к
нему периферийного устройства.
Под дистанционными образовательными технологиями (ДОТ) понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационнотелекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) – учебно-методические комплексы и
периодические издания по входящим в реализуемые с применением ЭО, ДОТ основные образовательные программы (ООП) учебным предметам, курсам, дисциплинам, модулям, содержащиеся в электронной библиотеке института, профессиональных базах данных, информационных, справочных, поисковых системах и прочих информационных ресурсах, доступ к которым обеспечивается ЭИОС института.
Электронная библиотека (ЭБ) института – часть электронного портала, организованная коллекция электронных документов, включающая издания, используемые
для информационного обеспечения образовательного процесса в институте.
Доступ к информационно-образовательным ресурсам – возможность использования каждым обучающимся и другими участниками образовательного процесса
электронных информационных ресурсов доступа к содержимому портала института посредством сети Интернет.
Функционирование ЭИОС обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.
2

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ЭИОС

2.1
Цель ЭИОС – создание условий для организации и осуществления учебного
процесса, обеспечивающего освоение образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся.
2.2
Задачи ЭИОС:
 предоставление материально-технической базы педагогическим работникам и обучающимся для осуществления разработки и использования информационных и образовательных ресурсов (в том числе, доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик и к изданиям электронных библиотечных
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систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах);
предоставление свободного доступа обучающихся к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам;
предоставление свободного доступа обучающихся к образовательным ресурсам;
предоставление доступа педагогическим работникам и обучающимся к совокупности информационных и телекоммуникационных технологий для создания и использования информационных и образовательных ресурсов (в том числе, обеспечивающих фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения основной образовательной программы, формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ,
рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного
процесса, проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения,
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий);
обеспечение взаимодействия между участниками образовательного процесса (в том
числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет») (в т.ч. через личные кабинеты, группы в социальных сетях, онлайн формы
обращений, электронную почту, сервис WhatsApp и др.);
развитие электронного обучения;
поддержка функционирования компонентов ЭИОС.
3 ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЭИОС

3.1
Функционирование программно-технических средств и технологической
основы ЭИОС института обеспечивает отдел информационных технологий. Информационное наполнение ЭИОС определяется Федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования (ФГОС ВО), потребностями целевой аудитории
и осуществляется объединенными усилиями деканатов факультетов, кафедр и других
структурных подразделений института.
3.2
В БТИ АлтГТУ основными составляющими ЭИОС являются:
– официальный сайт института;
– внутренний корпоративный портал института;
– интегрированная автоматизированная информационная система (ИАИС);
– электронные ресурсы библиотеки (электронный каталог, библиографические и полнотекстовая база данных, электронные библиотечные системы, справочно-правовые системы и др.);
– система «Антиплагиат.ВУЗ»;
– сервисы инфокоммуникационной инфраструктуры:
– система централизованного обновления операционных систем и баз данных
антивирусной защиты;
– корпоративная электронная почта;
– файловое хранилище данных;
– веб-сервис wi-ki;
– IP-телефония;
– электронная рассылка сообщений;
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– электронные обращения;
– иные компоненты, необходимые для организации учебного процесса и взаимодействия
компонентов ЭИОС.
3.3 Официальный сайт является основным средством доступа к информации по
различным направлениям деятельности вуза, структурированной по тематическим разделам (общая информация, новости и события, сферы деятельности, поступающим, студентам, выпускникам, преподавателям и сотрудникам и др.) и ориентированный на различные группы пользователей.
3.4 Внутренний корпоративный портал института – это единое виртуальное информационное пространство, доступное для студентов и работников института.
3.5 Интегрированная автоматизированная информационная система (ИАИС) вуза
обеспечивает автоматизацию основных функций управления вузом:
– в рамках управления административно-управленческой деятельностью обеспечивается автоматизация финансовой и материально-технической составляющих (бухгалтерский учет, расчет зарплаты и стипендий, планирование и учет закупок и др.); кадрового учета (работников, студентов, аспирантов, выпускников); документооборота; электронной статистической отчетности.
– в рамках образовательной деятельности функционируют подсистемы, обеспечивающие информационную поддержку процессов системы менеджмента качества; автоматизацию учебно-организационной и учебной деятельности (планирование и распределение учебной нагрузки, электронное расписание, аудиторный фонд, рейтинг ППС и др.);
автоматизацию процесса приема абитуриентов; учета контингента и успеваемости студентов; доступ к личным кабинетам студентов и преподавай (сотрудников); автоматизацию
библиотечной деятельности; доступ к электронным библиотечным системам (ЭБС), полнотекстовым БД, справочно-информационным и правовым системам, электронным образовательным ресурсам.
3.6 Электронные ресурсы библиотеки включают:
собственные библиотечные ресурсы
– библиотечная БД БТИ АлтГТУ библиографических описаний;
– полнотекстовая БД изданий Бийского технологического института;
– БД изданий БТИ АлтГТУ с грифами МО и УМО;
– полнотекстовая БД патентной информации.
электронно-библиотечные системы
– электронно-библиотечная система «ЛАНЬ»;
– электронно-библиотечная система «Университетская библиотека ОНЛАЙН»;
справочно-правовые системы
– справочно-правовая система «КонсультантПлюс»;
– справочно-правовая система «Гарант»;
библиотечные ресурсы АлтГТУ
– электронная библиотека образовательных ресурсов АлтГТУ (www.elib.altstu.ru);
– информационные ресурсы, доступные через АлтГТУ.
3.7 Система «Антиплагиат.ВУЗ» используется при проверке выпускных
квалификационных работ. Проверка на антиплагиат осуществляется силами кафедр,
деканатов и ППС. Позволяет организовать целостный процесс проверки студенческих
работ и диссертаций на наличие заимствований.
3.8 Сервисы инфокоммуникационной инфраструктуры института: локальновычислительная сеть; выделенные каналы связи и интернет; Wi-Fi-зоны, IP-телефония;
электронная почта; серверы обновлений; файловое хранилище; wi-ki; электронная рассылка; порталы; сайты; web-приложения; СУБД и др.
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4 ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭИОС
ЭИОС должна соответствовать следующим требованиям:
– аппаратные платформы должны иметь средства отказоустойчивого хранения и
восстановления данных;
– оборудование, используемое для создания и функционирования ЭОИС, должно
иметь сертифицированные аппаратные и программные средства обеспечения информационной безопасности;
– программные компоненты должны иметь соответствующие лицензии и сертификаты и/или распространятся по лицензии GNU;
– корпоративная вычислительная сеть должна обеспечивать скорость не менее
100 Мбит/с;
– программно-аппаратная платформа должна обеспечивать: восстановление информации в ретроспективе не менее 2-х недель; доступ по схеме 365/24/7; доступ с личных мобильных устройств.
5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И СОХРАННОСТЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ В ЭИОС
5.1 БТИ АлтГТУ вправе без разрешения автора или иного правообладателя и без
выплаты дополнительного вознаграждения:
– осуществлять действия, необходимые для функционирования ЭИОС (в том числе в ходе использования в соответствии с их назначением), включая запись и хранение,
внесение изменений исключительно в целях ее функционирования, исправление явных
ошибок;
– изготовить копию ЭИОС при условии, что эта копия предназначена только для
архивных целей или для замены ЭИОС в случаях, когда такой экземпляр утерян, уничтожен или стал непригоден для использования. При этом копия ЭИОС не может быть использована в иных целях, и должна быть уничтожена, если владение ее экземпляром перестало быть правомерным.
5.2 Институт вправе без выплаты дополнительного вознаграждения изучать, исследовать или испытывать функционирование ЭИОС в целях определения идей и принципов,
лежащих в основе любого элемента ЭИОС.
5.3 Обучающийся и работник, получившие учетные данные для авторизованного
доступа в ЭИОС института, обязуются:
– хранить их в тайне, не разглашать, не передавать их иным лицам;
– немедленно уведомить администратора информационных систем о невозможности авторизованного входа с первичным или измененным пользователем паролем с целью
временного блокирования доступа в систему от своего имени.
5.4 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 института и осуществление различных операций от имени другого обучающегося и/или работника;
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– умышленное использование программных средств (вирусов, и/или самовоспроизводящегося кода), позволяющих осуществлять несанкционированное проникновение в
ЭИОС института с целью модификации информации, кражи паролей, угадывания паролей
и других несанкционированных действий.
5.5 Администратор информационных систем оставляет за собой право в случае несоблюдения пунктов данного положения запретить использование определенных учетных
данных и/или изъять их из обращения.
5.6. В случае увольнения администратора информационных систем в течение одного рабочего дня должна быть заблокирована его учетная запись и в дальнейшем удалена.
5.7 В случае увольнения работника, имеющего авторизованные права доступа в
ЭИОС, ответственный работник отдела кадров (с уведомлением руководителя подразделения) в течение одной рабочей недели обязан сообщить об этом администратору информационных систем.
6 ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
Информационное наполнение ЭИОС определяется Федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования, потребностями пользователей и осуществляется объединенными усилиями профессорско-преподавательского состава, сотрудников отдела информационных технологий, отдела учебной работы и менеджмента качества образования, библиотеки, деканатов факультетов, кафедр и других структурных подразделений БТИ АлтГТУ.
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