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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее Положение определяет назначение, структуру и порядок 
функционирования электронной информационно-образовательной среды в филиале 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. 
Горбачева» в г. Междуреченске (филиал КузГТУ в г. Междуреченске).
1.2 Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) представляет собой 
совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 
соответствующих технологических средств, электронных информационных и 
образовательных ресурсов, необходимых и достаточных для организации 
опосредованного (на расстоянии) взаимодействия обучающихся с научно
педагогическими работниками, а также между собой.
1.3 Целью функционирования ЭИОС является обеспечение возможности удаленного 
доступа к информационным и образовательным ресурсам КузГТУ (филиала КузГТУ в г. 
Междуреченске) и информационной открытости университета в соответствии с 
требованиями действующего законодательства Российской Федерации в сфере 
образования.
1.4 Задачи ЭИОС:
-  обеспечение доступа к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 
практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), указанным в рабочих программах;
-  обеспечение фиксации хода образовательного процесса, результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения основной образовательной программы;
-  проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий;
-  формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны участников 
образовательного процесса;
-  взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет»;
-  обеспечение доступа обучающихся и сотрудников филиала, вне зависимости от места 

их нахождения к электронным информационным ресурсам и электронным 
образовательным ресурсам посредством использования информационно
телекоммуникационных технологий и сервисов.
1.5 Положение разработано в соответствии с:
-  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 
№ 27Э-ФЗ;
-  приказом Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г. № 301 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры»;
-  Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 г. №152-ФЗ 
-Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.02.2017 г. №2 «Об утверждении 
порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ»;
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-  федеральными государственными образовательными стандартами высшего 
образования (далее ФГОС ВО);
-  уставом КузГТУ;
-  Положением о филиале КузГТУ в г. Междуреченске;
-  иными локальными нормативными документами КузГТУ и филиала КузГТУ в г. 
Междуреченске.
1.6 Каждый обучающийся в течение всего периода обучения в филиале КузГТУ в г. 
Междуреченске обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом к одной 
или нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам), к 
электронной информационно-образовательной среде филиала КузГТУ в г. 
Междуреченске и электронной информационно-образовательной среде КузГТУ в 
качестве неавторизованного пользователя.
1.7 ЭИОС филиала КузГТУ в г. Междуреченске обеспечивает возможность доступа из 
любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
1.8 ЭИОС филиала КузГТУ обеспечивает:
-  фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 
результатов освоения основных образовательных программ;
-  проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий;
-  формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны участников 
образовательного процесса;
-  взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет»;
-  доступ к электронным библиотекам, информационным справочным системам и 
профессиональным базам данных;
1.9 Доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 
изданиям электронных библиотек и электронным образовательным ресурсам, указанным 
в рабочих программах, обеспечивает ЭИОС КузГТУ: АИС «Портал КузГТУ», Научно- 
техническая библиотека КузГТУ.
1.10 Формирование, развитие и сопровождение ЭИОС и ее элементов осуществляется 
Информационно-вычислительным центром.
1.8 Информационное наполнение ЭИОС осуществляется совместно кафедрой, Учебно

методическим управлением, Информационно-вычислительным центром и другими 
структурными подразделениями университета.
1.9 Функционирование ЭИОС обеспечивается соответствующими средствами 

информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 
использующих и поддерживающих.

2. ТЕРМИНЫ

Электронное обучение (ЭО) -  организация образовательной 
применением содержащейся в базах данных и используемой 
образовательных программ информации и обеспечивающих 
информационных технологий, технических средств, а также

деятельности с 
при реализации 

ее обработку 
информационно

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу информации по линиям связи, 
взаимодействие обучающихся и профессорско-преподавательского состава.
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Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) -  образовательные технологии* 
реализуемые в основном с применение информационно-телекоммуникационных сетей при 
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и профессорско-
преподавательского состава.
Электронный образовательный ресурс (ЭОР) - это учебный материал, который можно 
воспроизводить или использовать с привлечением электронных ресурсов.
Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) -  среда, включающая в 
себя электронные информационные и электронные образовательные ресурсы, 
совокупность информационных и телекоммуникационных технологий, соответствующих 
технологических средств и обеспечивающая освоение обучающимися образовательных 
программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся.

3. СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО- 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

3.1 Электронная информационно-образовательная среда филиала КузГТУ в г. 
Междуреченске представлена системой электронной поддержки учебных курсов на базе 
программного обеспечения Moodle и электронно-библиотечной системой.
3.2 Система электронной поддержки учебных курсов на базе программного 
обеспечения Moodle:
-  личный кабинет пользователя с вариативными правами доступа;
-  система оценивания обучающихся в рамках текущего контроля и промежуточной 
аттестации;
-  возможность формирования и хранения электронных методических материалов;
-  банк оценочных средств по дисциплинам;
-  возможность формирования тестовых заданий;
-  модуль тестирования обучающихся;
-  возможность хранения методических материалов в электронных архивах;
-  взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет»;
-  формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны участников 
образовательного процесса.
3.3 Электронно-библиотечная система:
-  доступ к электронным библиотечным системам.
3.4 Электронные информационные ресурсы:
-  официальный сайт филиала КузГТУ в г. Междуреченске: www.kuzstu.su;
-  официальный сайт КузГТУ: www.kuzstu.ru;
-  автоматизированная информационная система (АИС) «Портал КузГТУ»: 
http s: //portal. kuzstu.ru;
-  Научно-техническая библиотека КузГТУ: https://librarv.kuzstu.ru/:
-  электронный каталог научно-технической библиотеки КузГТУ: 
http://virtua.kuzstu.ru:8000/cgi-bin/gw 2013 2/chameleon/.
3.5 Электронные образовательные ресурсы:
-  Система электронной поддержки учебных курсов на базе программного обеспечения 
Moodle: http://edo.kuzstu.su/;
-  электронная библиотека КузГТУ: https://elib.kuzstu.ru/;
-  Университетская библиотека онлайн: http://biblioclub.ru/;
-  Электронно-библиотечная система «Лань»: http://e.lanbook.com.
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ В ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ

4.1 Информационно-вычислительный центр обеспечивает:
— бесперебойную работу ЭИОС;
— доступ к ресурсам ЭИОС пользователей;
— своевременный ввод изменений данных пользователей в системе;
— своевременное внесение изменений в базы данных учетных записей обучающихся в 
системе филиала (в связи с отчислением, сменой фамилии, академическим отпуском и
т.д.);
4.2 Дирекция филиала обеспечивает:
— своевременное предоставление в информационно-вычислительный центр информации о 
необходимости внесения изменений в права пользователей системы, вследствие кадровых 
изменений (увольнение, смена фамилии, устройство на работу);
— назначение прав и переопределение прав пользователей ресурсами в системе, 
соответствии с занимаемой должностью в части ресурсов филиала;
— контроль за количеством, качеством и актуальностью размещенных учебно
методических материалов в ЭИОС в рамках филиала.
— осуществление контроля и анализа обеспеченности образовательного процесса учебно
методическими материалами в ЭИОС.
4.3 Учебно-методическое управление обеспечивает:
— контроль за своевременным размещением в ЭИОС результатов текущего контроля и 
промежуточной аттестации;
4.4 Заведующий кафедрой обеспечивает:
— своевременное предоставление в информационно-вычислительный центр информации о 
необходимости внесения изменений в права пользователей системы, вследствие кадровых 
изменений (увольнение, смена фамилии, устройство на работу);
— назначение прав и переопределение прав пользователей ресурсами в ЭИОС 
соответствии с индивидуальными планами преподавателей на текущий учебный год;
— контроль за количеством, качеством и актуальностью размещенных учебно
методических материалов в ЭИОС и их использованием 
обучающимися.
4.5 Научно-педагогические работники обеспечивают:
— разработку учебно-методических материалов, оптимизированных для изучения 
дисциплины с применением ЭО;
— размещение в системе ЭО учебно-методических материалов и поддержание их в 
актуальном состоянии;
— предоставление доступа к учебным материалам группам студентов или индивидуальным 
пользователям;
— установление временных ограничений для выполнения различных видов работ при 
изучении дисциплины в соответствии с графиком учебного процесса;
— информирование обучающихся о возможностях ЭИОС;
— разработку контрольно-измерительных материалов адаптированных для контроля 
успеваемости студентов в системе ЭО;
— проведение консультаций для студентов с учетом возможностей системы ЭО (создание 
форумов, отправка личных сообщений, комментирование выполненных заданий в системе 
ЭО).
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5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся в соответствии с 
нормативными актами органов исполнительной власти Российской Федерации, с 
локальными нормативными документами университета, с локальными нормативными 
документами филиала КузГТУ в г. Междуреченске.

5.2. Внесение изменений в настоящее Положение проводится решением Учёного 
совета филиала КузГТУ в г. Междуреченске, утверждается директором.

6. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

Внесение изменений в настоящее положение производится в соответствии с 
инструкцией «Разработка, оформление, хранение, выдача, ревизия и архивирование 
документов СМК» КузГТУ Им 48-01.
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7. ЛИСТ
РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ И РЕВИЗИЙ ДОКУМЕНТА

№
измене

ния

Дата внесения 
изменения, до

полнения и 
проведения 

ревизии

Номера
листов

Шифр
документа

Краткое содержание изменения, 
отметка о ревизии

ФИО,
подпись

1 2 3 4 5 6
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8. СОГЛАСОВАНИЕ

Ф.И.О. Подразделение Должность Дата Подпись

1 2 3 4 5
АУП Заместитель 

директора по 
учебной работе

Макашова С.В. Учебно
методическое
управление

Начальник

Алексеев С.В. Информационно
вычислительный

центр

Начальник

Левицкая И.А. Инженерно
экономическая

кафедра

И.о.заведующего
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9. РАССЫЛКА

ЛИСТ РАССЫЛКИ

№
п/п Подразделение Должность ФИО Экз.

1 АУП
Заместитель 
директора по 

учебной работе
1

2 У чебно-методическое 
управление

Начальник Макашова С.В. 1

3 Информационно
вычислительный центр

Начальник Алексеев С.В. 1

45 Инженерно
экономическая кафедра

И.о. заведующего 
кафедрой Левицкая И.А. 1
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