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ПОЛОЖЕНИЕ
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Использование настоящего «Положения», как результата интеллектуальной 
деятельности, без согласия и ссылки на ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова» - не 
допускается.

Настоящее «Положение» является документом, определяющим общие положения, 
касающиеся организации электронно-образовательной среды для обучения по программам 
высшего и среднего профессионального образования в ФГБОУ ВО «Государственный 
морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» (далее - Университет).
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1. Назначение Положения и область применения

1.1. Настоящее «Положение» является документом, определяющим 
общие положения, касающиеся организации электронно-образовательной 
среды для обучения по программам высшего и среднего профессионального 
образования в ФГБОУ ВО «Государственный морской университет имени 
адмирала Ф.Ф. Ушакова» (далее - Университет).

1.2. Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", при реализации образовательных 
программ с применением исключительно электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, должны быть созданы условия для 
функционирования электронной информационно-образовательной среды, 
включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные 
образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 
телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 
средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных 
программ в полном объеме.

1.3. Настоящее «Положение» направлено на повышение эффективности 
использования электронно-образовательной среды (далее -  ЭИОС) в 
У ниверситете.

1.4. Настоящее «Положение» распространяется на все структурные 
подразделения и филиалы Университета, осуществляющие образовательную 
деятельность.

2. Нормативные ссылки

-  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ "Об образовании 
в Российской Федерации";

-  Устав Университета;
-  Руководство по качеству;
-  Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования и среднего профессионального образования (далее -  ФГОС) по 
соответствующим специальностям и направлениям подготовки;

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. № 
301 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
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деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры";

-  Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных»;

-  Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации»;

-  Приказ 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 информационно- 
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 
информации" (с изменениями и дополнениями)

-Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 
"Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 
обновления информации об образовательной организации"

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 
816 "Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ"

-  Локальные нормативные акты Университета.

3. Применение и ответственность

3.1 Настоящее Положение обязательно к применению при реализации 
образовательных программ высшего, среднего и дополнительного образования.

3.2 Надлежащим функционированием ЭИОС считается выполнение 
образовательного процесса в соответствии с ФГОС.

3.3 Ответственность за качественное и своевременное 
функционирование ЭИОС несет преподаватель дисциплины (за выбор элемента 
ЭИОС, выполнение дублирования) и начальник управления информационными 
технологиями за те части, которые относятся к его заведованию.

3.4 Ответственность за качество и содержание ЭИОС, в частности, за 
фиксацию результатов образовательного процесса, а также за общий контроль 
процессов несут деканы и начальники колледжей, в части касающейся.

3.5 Обучающийся и работник несут ответственность за:
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3.5.1 несанкционированное использование регистрационной Информации 
других обучающихся и/или работников, в частности - 
использование другого логина и пароля для входа в ЭИОС 
Университета и осуществление различных операций от имени 
другого обучающегося и/или работника;

3.5.2 умышленное использование программных средств (вирусов, и/или 
самовоспроизводящегося кода), позволяющих осуществлять 
несанкционированное проникновение в ЭИОС Университета с 
целью модификации информации, кражи паролей, угадывания 
паролей и других несанкционированных действий;

3.5.3 любое разглашение информации ЭИОС лицу вне рамок 
образовательного процесса.

3.6 Все участники образовательного процесса несут ответственность за 
обеспечение безопасного доступа в сеть обучающихся.

4. Формирование и функционирование ЭИОС
4.1 Порядок доступа к элементам ЭИОС регулируется 

соответствующими регламентами или другими локальными актами 
У ниверситета;

4.2 Функционирование ЭИОС обеспечивается соответствующими 
средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 
работников, ее использующих и поддерживающих;

4.3 Все серверное оборудование должно иметь средства 
отказоустойчивого хранения и восстановления данных и сертифицированные 
обеспечения информационной безопасности;

4.4 ЭИОС Университета формируется на основе отдельных модулей, 
входящих в ее состав.

4.5 Информационное наполнение ЭИОС определяется потребностями 
пользователей и осуществляется объединенными усилиями ППС, сотрудников 
отдела по связям с общественностью, управления информатизации, центра 
развития карьеры, учебного управления, библиотеки, факультетов, кафедр и 
других структурных подразделений Университета.

5. Описание структуры ЭИОС
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5.1. Составными элементами ЭИОС Университета являются: внешние 
электронные библиотечные системы (далее - ЭБС), внутренняя 
библиотечная система и электронный каталог, системы электронной 
поддержки учебных курсов, система проверки текстов на заимствования, 
корпоративная локально-вычислительная сеть Университета и 
электронная почта, официальный сайт Университета, системы 
видеоконференцсвязи, система «Электронный деканат», системы 
электронных портфолио, справочно-i фавовые системы, иные 
компоненты, необходимые для организации учебного процесса и 
взаимодействия компонентов ЭИОС.

5.2. 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 Университета, так и вне ее.

5.3. Электронный каталог библиотеки Университета: условия доступа: 
автоматизированные рабочие места «Читатель» в читальных залах 
библиотеки и свободный доступ из любой точки сети Интернет.

5.4. Электронно-библиотечная система включает в себя электронные 
библиотеки, с которыми заключено соответствующее соглашение, а 
также рекомендуемые библиотеки свободного доступа.

5.5. Системы электронной поддержки учебных курсов, включая 
образовательный портал Университета, обеспечивают доступ к 
содержанию учебных дисциплин, в том числе для размещения 
электронных учебно-методических комплексов дисциплин, организацию 
интерактивного взаимодействия и системы обмена информацией между 
участниками образовательного процесса.

5.6. Система проверки текстов на заимствования используется при 
проверке выпускных квалификационных работ, научных статей или 
иных работ обучающихся. Она осуществляется силами кафедр, 
деканатов и профессорско-преподавательского состава.

5.7. Корпоративная сеть Университета и электронная почта создают 
условия для функционирования электронной информационно- 
образовательной среды.

5.8. Официальный сайт Университета www.aumsu.ru. На сайте
Университета размещены документы, регламентирующие
различные стороны учебного процесса. Официальный сайт 
позволяет выполнить требования федерального законодательства об 
обеспечении открытости образовательной организации. В состав 
официального сайта входят поддоменные сайты ВУЗа.

5.9. Официальные сообщества Университета в социальных сетях 
«Вконтакте» и др. предназначены для создания открытости и

http://www.aumsu.ru
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информированности действующих и потенциальных участников 
ЭИОС Университета.

5.10. Системы видеоконференцсвязи предназначены для проведения 
конференций, интернет-семинаров (вебинаров), трансляций учебных 
занятий, научных и иных мероприятий Университета посредством 
сети Интернет обучающимся и участникам мероприятий.

5.11. Система «Электронный деканат» предназначена для фиксации 
образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации 
и результатов освоения образовательной программы.

5.12. Системы электронных портфолио формируют электронное 
портфолио, в том числе сохранение рецензий и оценок работ 
обучающихся со стороны любых участников образовательного 
процесса. Системы электронных портфолио могут быть 
агрегированы с помощью и на базе различных других элементов 
ЭИОС.

5.13. Справочно-правовая системы содержат информацию о 
нормативных правовых актах РФ, законодательстве, основных 
международных правовых актах, проектах законов и другой 
справочно-правовой информации.

5.14. Допускается включение иных компонентов, не противоречащих 
нормам, указанным в п.2, для обеспечения требований ФГОС.

6. Срок действия

Настоящее Положение вступает в силу после утверждения его ректором. 
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся и утверждаются 
ректором Университета.
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