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1. Общие положения

1.1. Положение об электронной информационно-образовательной среде (далее 
— Положение) определяет порядок формирования и функционирования электронной 
информационно-образовательной среды ФГБОУ ВО «Ингушский государственный 
университет» (далее -  ИнгГУ, Университет).

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с:
-  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
-  Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования;
-  Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
-  Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации,

информационных технологиях и о защите информации»;
-  Уставом ИнгГУ;
-  Положением об официальном сайте ИнгГУ;
-  другими локальными нормативными актами ИнгГУ.
1.3. Электронная информационно-образовательная среда (далее -  ЭИОС) 

включает в себя электронные информационные ресурсы, электронные 
образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 
телекоммуникационных технологий и соответствующих технологических средств, 
обеспечивающих реализацию образовательной деятельности Университета.

1.4. Назначение ЭИОС -  обеспечение информационной открытости 
Университета в соответствии с требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации в сфере образования, организация образовательной 
деятельности Университета и обеспечение доступа обучающихся и научно
педагогических работников к информационно-образовательным ресурсам ЭИОС.

2. Цели и задачи ЭИОС

2.1 Целями внедрения ЭИОС в ИнгГУ является обеспечение возможности 
удаленного интерактивного доступа к информационным и образовательным 
ресурсам университета и информационной открытости университета.

2.2. Основные задачи ЭИОС Университета:
-  организация доступа к учебным планам, к изданиям электронных 

библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам;
- фиксация результатов промежуточной аттестации и результатов освоения 

основной образовательной программы;
- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 
любых участников образовательного процесса;

- создание условий для организации взаимодействия между участниками 
образовательного процесса посредством сети «Интернет».



3. Структура ЭИОС
3.1. Составными элементами ЭИОС Университета являются:
-  внешние электронно-библиотечные системы (далее -  ЭБС);
-  система автоматизации управления учебным процессом «Деканат» 

компании ММИС;
- система «Визуальная студия тестирования» компании ММИС;
- система «Электронные Ведомости» компании ММИС;
- система «Планы» компании ММИС;
- интернет-расширение информационной системы ММИС http://stud.inggu.ru;
-  система проверок работ на объем заимствований «ВКР-ВУЗ.РФ» (http://vkr- 

vuz.ru);
- корпоративная вычислительная сеть Университета;
-  официальный сайт Университета http://inggu.ru;
- справочно-правовая система «Консультант Плюс»;
- иные компоненты, необходимые для организации учебного процесса и 

взаимодействия компонентов ЭИОС.
3.2. Внешние электронно-библиотечные системы обеспечивают каждого 

обучающегося в течение всего периода обучения индивидуальным неограниченным 
доступом к учебной, учебно-методической и научной литературе по основным 
изучаемым дисциплинам на территории Университета и/или из любой точки, где 
есть доступ в Интернет:

-  Электронно-библиотечная система IPRbooks. Условия доступа: 
регистрация по IP-адресам в локальной сети ИнгТУ, которая позволяет 
пользоваться ЭБС IPRbooks из любой точки, имеющей доступ к сети Интернет.
(http://iprbookshop.ru).

-  Базы данных «Scopus» и «ScienceDirect» издательства Elsevier 
(http://www.elsevierscience.ru). Доступ возможен с любого компьютера, включённого 
в сеть Университета.

-  Электронный образовательный справочник «Информио»
(http://www.informio.ru). Доступ возможен с любого компьютера, включённого в 
сеть Университета.

-  Электронная библиотека научных публикаций, интегрированная с РИНЦ 
«eLIBRARY.RU» (http://elibrary.ru). Доступ возможен с любого компьютера, 
включённого в сеть Университета.

3.3. Система «Деканат» компании ММИС обеспечивает автоматизацию 
движения контингента обучающихся. В ней ведется управление учебными группами 
и специальностями, электронными личными делами студентов, а также различными 
типами переводов студентов.

3.4. Система «Визуальная студия тестирования» позволяет автоматизировать 
контроль знаний студентов, включая создание набора тестовых заданий, проведение 
тестирования студентов и анализ результатов.

3.5. Система «Электронные ведомости» предназначена для учета и анализа 
успеваемости студентов. Она позволяет проводить контроль, как в течение семестра, 
так и по итогам сессии.
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3.6. Система «Планы» позволяет создать единую систему 
автоматизированного планирования учебного процесса. Учебные планы (УП), 
создаваемые в ней, полностью совместимы с форматом, используемым в процедуре 
государственной аккредитации. Она, также, позволяет автоматизировать 
разработку рабочих программ дисциплин (РПД) и расчет учебной нагрузки в 
ВУЗе.

3.7. Интернет-расширение представляет собой динамический сайт, 
подключаемый к единой базе системы «Деканат», «Электронные ведомости» и 
«Планы». Данная подсистема обеспечивает:

-  доступ в личный кабинет студента и преподавателя;
-  заполнение электронного портфолио студента о достижениях в учебной, 

научной и других направлениях с возможностью рецензирования;
-  обмен сообщениями между участниками образовательного процесса.
3.8. Система проверок работ на объем заимствований «ВКР-ВУЗ.РФ» 

позволяет создавать собственную структуру размещения и хранения работ, 
осуществлять настройки доступа сотрудников, устанавливать пределы допустимых 
заимствований и цитирований с учетом индивидуальных особенностей высшего 
учебного заведения.

3.9. Официальный сайт Университета www.inggu.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 Университета входят поддоменные сайты интернет- 
расширения информационной системы Университета (www.stud.inggu.ru) и центра 
содействия трудоустройству выпускников Университета (www.rcstv.inggu.ru).

4. Формирование и функционирование ЭИОС

4.1. ЭИОС ИнгГУ и отдельные ее элементы должны соответствовать 
действующему законодательству РФ в области образования, защиты авторских прав 
и защиты информации;

4.2. Порядок доступа к элементам ЭИОС ИнгГУ регулируется 
соответствующими регламентами и локальными актами Университета;

4.3. Функционирование ЭИОС ИнгГУ обеспечивается соответству-ющими 
средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 
работников Университета;

4.4. Пользователи должны иметь соответствующую подготовку по работе с 
элементами ЭИОС ИнгГУ:

- обучающиеся: наличие базовых навыков работы с компьютером,
ознакомление с инструкцией по технике безопасности, порядком доступа к 
отдельным элементам ЭИОС ИнгГУ;

- работники: наличие базовых навыков работы с компьютером, прохождение 
курсов повышения квалификации и обучающих семинаров соответствующей 
направленности с целью приобретения и развития компетенций, необходимых для 
работы в ЭИОС ИнгГУ.
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4.5. Информационное наполнение ЭИОС определяется потребностями 
пользователей и осуществляется объединенными усилиями ППС, учебного 
управления, библиотеки, деканатов факультетов, кафедр и других структурных 
подразделений ИнгГУ.

5. Ответственность за использование и сохранность информационных 
ресурсов в ЭИОС

5.1. Использование материалов, извлеченных из ЭИОС, способом, 
предполагающим получение к ним доступа неограниченного круга лиц, должно 
сопровождаться указанием на ЭИОС из которой эти материалы извлечены.

5.2. Обучающийся и работник, получившие учетные данные для 
авторизованного доступа в ЭИОС Университета, 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.

5.3. 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 Университета и осуществление различных операций от 
имени другого обучающегося и/или работника;

-  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.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Положение вступает в силу после утверждения его ректором 
на основании решения Ученого совета ИнгГУ.

6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся и 
утверждаются ректором ИнгГУ на основании решения Ученого совета.


