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1. Общие положения
1.1. Электронная информационно-образовательная среда (далее - ЭИОС)
представляет
собой
совокупность
информационных
технологий,
телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств,
электронных информационных и образовательных ресурсов, необходимых и
достаточных для организации взаимодействия всех участников образовательного
процесса между собой.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим
законодательством
Российской
Федерации
и
нормативно-методическими
документами в области образования.
1.3. Настоящее Положение устанавливает назначение, составные части,
требования к аутентификации и обеспечение поддержки структурных элементов
ЭИОС Университета.
1.4. Настоящее Положение регулирует порядок присвоения логинов и паролей
обучающимся и сотрудникам Университета, правила пользования ЭИОС
Университета под персональным логином и паролем и ответственность за
распространение паролей третьим лицам.
1.5. Настоящее Положение обязательно для всех обучающихся, научнопедагогических работников (далее - НПР) и сотрудников (далее вместе пользователи) Университета, имеющих персональный логин и пароль.
1.6. Электронная
информационно-образовательная
среда
Университета
обеспечивает возможность доступа обучающихся из любой точки, в которой имеется
доступ к сети «Интернет» как на территории ТГПУ им. Л.Н. Толстого, так и вне ее.
1.7. Электронная
информационно-образовательная
среда
Университета
обеспечивает:
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик,
к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным
ресурсам, указанным в рабочих программах;
- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения программы бакалавриата;
- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения,
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения и (или)
дистанционных образовательных технологий;
- 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 асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».
1.8. Функционирование электронной информационно-образовательной среды
Университета обеспечивается соответствующими средствами информационнокоммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и
поддерживающих. Функционирование электронной информационно-образовательной
среды Университета соответствует законодательству Российской Федерации.

2. Структура и назначение элементов ЭИОС
2.1. Основными структурными элементами ЭИОС университета являются:

2.1.1. Официальный сайт университета служащий для обеспечения возможности
доступа обучающихся в любое время из любой точки, в которой имеется доступ к
сети «Интернет», к учебно-методической документации. Принципы построения и
структура информационных материалов, размещаемых на сайте, регламентируется
Положением об официальном сайте ТГПУ им. Л.Н. Толстого.
2.1.2. База данных «Студент», представляющая собой информационную систему,
служащую
для
фиксации
хода
образовательного
процесса,
результатов
промежуточной аттестации и результатов освоения программ обучающимися.
2.1.3. Личный кабинет обучающегося, представляющий собой закрытый раздел
сайта, доступ к ресурсам которого возможен при наличии персонального логина и
пароля, служащий для оперативного информирования обучающихся о результатах
текущей и промежуточной аттестации, о переводе с курса на курс, о назначении
стипендий, уходе в академический отпуск и т.д. Личный кабинет обучающегося
одновременно является средой формирования электронного портфолио обучающихся
в соответствии с Положением об электронном портфолио обучающихся в ТГПУ
им. Л.Н. Толстого.
2.1.4. Система электронного обучения Moodle, представляющая собой модульную
объектно-ориентированную динамическую обучающую среду, предоставляющую
возможность доступа обучающимся в любое время и с любого компьютера,
подключенного к сети Интернет, к учебно-методической документации в
электронном виде (конспектам лекций, заданиям для самостоятельной работы,
вопросам к зачетам и экзаменам, методическим материалам и рекомендациям и т.д.),
проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий проводится в соответствии с Положением об
электронном обучении в ТГПУ им. Л.Н. Толстого и Положением о дистанционных
образовательных технологиях в ТГПУ им. Л.Н. Толстого. Технология работы в
системе Moodle для преподавателей и обучающихся описана в системе Moodle в
курсе «Работа со средой электронного обучения».
2.1.5. Электронная
библиотека
университета,
служащая
для
создания
университетских электронных информационных ресурсов и обеспечения доступа к
ресурсам сторонних авторов. Электронная библиотека обеспечивает доступ к
Электронно-библиотечным системам, подписку на периодические издания в
электронной форме.
2.1.6. Электронная
система
«Индиго»,
являющаяся
профессиональным
инструментом автоматизации процесса оценки знаний обучающихся и проведения
социологических
исследований,
служащая
для
проведения
тестирований
обучающихся (в том числе по остаточным знаниям) и анкетирований респондентов на
предмет удовлетворенности качеством организации и реализации образовательного
процесса в университете.
2.2. ЭИОС университета предоставляет возможность синхронного и асинхронного
взаимодействия между участниками образовательного процесса как в рамках
структурных элементов ЭИОС (чат в личном кабинете обучающихся), так и
посредством электронной почты, системы обратной связи на официальном сайте
университета, систем видеоконференцсвязи и других средств телекоммуникаций.

3. Требования к техническому, технологическому и телекоммуникационному
функционированию ЭИОС
3.1. Выполнение
следующих
технических,
технологических
и
телекоммуникационных требований обеспечивает надежное, безотказное и
производительное функционирование электронной информационно-образовательной
среды:
технические
характеристики
серверного
оборудования
обеспечивают
одновременную работу не менее 40% от общего числа пользователей, использующих
сервисы ЭИОС Университета;
- все серверное оборудование имеет средства отказоустойчивого хранения и
восстановления данных;
- все серверное оборудование имеет аппаратные и программные средства
обеспечения информационной безопасности;
- обеспечивается восстановление информации в ретроспективе не менее 2-х
недель;
- все персональные компьютеры в Университете объединены в высокоскоростную
корпоративную вычислительную сеть (не менее 100 Мбит/с);
- для всех пользователей обеспечен доступ по схеме 365/24/7 к работе в ЭИОС
Университета из любой точки, имеющей подключение к сети «Интернет».

4. Требования к аутентификации пользователей в ЭИОС
4.1. Для аутентификации пользователей в ЭИОС Университета используется
разграничительная политика доступа и парольная аутентификация, с применением
следующих мер надежности:
- технические ограничения на парольную защиту - не менее 7 символов;
- управление сроком действия паролей;
- выдача паролей для работы в базе данных «Студент» ежемесячно
сопровождается записью в журнале выдачи паролей.
4.2. Для доступа пользователей в составные части ЭИОС используется единая
система аутентификации.

5. Порядок регистрации обучающихся в ЭИОС
5.1. Обучающиеся Университета всех форм обучения - имеют возможность
доступа к персонализированной части ЭИОС Университета.
5.2. Пользование обучающимися ЭИОС Университета осуществляется по
авторизованному доступу с использованием личного логина и пароля.
5.3. Присвоение обучающемуся Университета логина и пароля осуществляется
автоматически в системе управления контингентом обучающихся.
5.4. Подготовку аутентификационной информации осуществляет сотрудник
деканата в виде вкладыша в студенческий билет.
5.5. Основанием для получения от организатора учетных данных (логин и пароль)
для авторизованного доступа в ЭИОС Университета является приказ о зачислении
обучающегося в статус студента, дающий право на пользование ресурсами ЭИОС
Университета.

5.6. В случае отчисления обучающегося доступ к ресурсам ЭИОС блокируется в
течение пяти рабочих дней с даты отчисления.

6. Порядок регистрации НПР и сотрудников в ЭИОС
6.1. НПР и сотрудники Университета, использующие ЭИОС Университета
обязаны получить учетные данные (пароль и логин) для доступа в электронную
информационно-образовательную среду Университета.
6.2. В случае увольнения НПР или сотрудника Университета доступ к ресурсам
ЭИОС блокируется в течение пяти рабочих дней с даты увольнения.

7. Ответственность за использование информационных ресурсов и
сохранность регистрационных данных в ЭИОС
7.1. Пользователи ЭИОС Университета обязуется использовать ее ресурсы с
соблюдением авторских прав, не воспроизводить полностью или частично
информацию под своим либо иным логином и паролем, не распространять, не
переделывать или иным способом модифицировать информацию.
7.2. Пользователи, получившие учетные данные для авторизованного доступа в
ЭИОС Университета, обязуются хранить их в тайне, не разглашать, не передавать их
иным лицам.
7.3. Пользователи несут ответственность за несанкционированное использование
регистрационной информации других пользователей, в частности - использование
другого логина и пароля для входа в ЭИОС Университета и осуществление
различных операций от имени другого пользователя.
7.4. Пользователи несут ответственность за умышленное использование
программных средств (вирусов, и/или самовоспроизводящегося кода), позволяющих
осуществлять несанкционированное проникновение в ЭИОС Университете с целью
модификации информации, кражи паролей, угадывания паролей и других
несанкционированных действий.

Со вступлением в силу настоящего положения утрачивает силу Положение об
электронной информационно-образовательной среде ТГПУ им. Л.Н.Толстого от 25
июня 2015 г.
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