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УТВЕРЖДЕНО
приказом ректора
от «7» апреля 2016 г.
№ 48-1

ПОЛОЖЕНИЕ
об электронной информационно-образовательной среде Университета
Общие положения
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Настоящее Положение определяет назначение, пользователей и составные части
электронной информационно-образовательной среды (далее – ЭИОС), а также
порядок доступа к электронным образовательным ресурсам в Частном образовательном учреждении высшего образования «Московский университет имени
С.Ю. Витте» (далее – Университет).
ЭИОС Университета функционирует в соответствии с требованиями:
Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования и среднего профессионального образования;
Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки «Об
утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации» от 29 мая 2014 г. № 785.
Основные термины, используемые в тексте настоящего Положения:
Электронная информационно-образовательная среда - электронные образовательные и информационные ресурсы, совокупность информационных и телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств,
обеспечивающих необходимые условия для организации опосредованного (на
расстоянии) взаимодействия обучающихся с профессорско-преподавательским
составом и административно-управленческим персоналом, а также всех участников образовательного процесса между собой независимо от местонахождения.
Электронные образовательные ресурсы - ресурсы, содержащие электронные
издания, представленные в сети Интернет и локальной сети вуза, доступ к которым организован Университетом на основании договоров с правообладателем
или иным поставщиком электронных образовательных ресурсов, имеющим право предоставления доступа к нему.
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Аутентификационные данные - уникальный набор, состоящий из имени пользователя (логин) и пароля.
Удаленный доступ - возможность авторизованного доступа к электронными
образовательными ресурсами Университета посредством сети "Интернет".
Пользователи – научно-педагогические работники, административно-управленческий персонал, обучающиеся в Университете.
Цель, функции и составные элементы ЭИОС
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Целью использования ЭИОС в Университете являются создание и развитие на
основе современных информационных технологий единого образовательного
пространства, информационной поддержки образовательной деятельности всех
уровней и форм обучения в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в сфере образования.
Основные функции ЭИОС Университета:
организация доступа к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), методическим материалам по практикам, государственной итоговой аттестации, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах, а также к иным учебно-методическим материалам;
фиксация хода образовательного процесса, результатов освоения основной образовательной программы;
обеспечение проведения всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых предусматривает применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;
формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение
работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы;
обеспечение взаимодействия между участниками образовательного процесса,
посредством сети «Интернет».
Функционирование ЭИОС обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий, техническими средствами, а
также профессорско-преподавательским, административно-управленческим и
вспомогательным составом, ее использующим и поддерживающим.
Составными элементами ЭИОС Университета являются:
Официальный сайт Университета: адрес ресурса - http://www.muiv.ru/, на котором содержатся сведения об образовательной организации и ее подразделениях,
локальные нормативные акты, сведения о реализуемых образовательных программах, их учебно-методическом и материально-техническом обеспечении, а
также справочная, оперативная и иная информация. Через официальный сайт
обеспечивается доступ всех участников образовательного процесса к различным
сервисам и ссылкам, в том числе образовательному порталу «Электронный университет», ресурсам электронной библиотечной системы (далее - ЭБС), системе
дистанционного обучения (далее – СДО) и др.;
Информационно-методический корпоративный портал Университета: адрес ресурса - https://portal.muiv.ru/ на платформе «Битрикс». Информационнометодический корпоративный портал обеспечивает внутренний электронный
документооборот, доступ к локальным нормативным актам, постановку и контроль выполнения задач административно-управленческим, учебно-вспомо-
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гательным персоналом и научно-педагогическими работниками. Доступ в Информационно-методический корпоративный портал Университета пользователи
получают на основе аутентификации;
Образовательный портал «Электронный университет»: адрес ресурса https://e.muiv.ru/ на платформе «Moodle». Образовательный портал интегрирован с информационной системой Университета и предназначен для организации
и обеспечения функций ЭИОС, содержащихся в п.5 настоящего Положения. Доступ в «Электронный университет» пользователи получают на основе аутентификации. Образовательный портал «Электронный университет» позволяет формировать личные кабинеты обучающихся, преподавателей, заведующих кафедрами, деканов факультетов и обеспечивать взаимодействие между участниками
образовательного процесса;
Система дистанционного образования: адрес ресурса – https://lms.muiv.ru позволяет реализовать проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий.
ЭИОС Университета является открытой системой, в нее могут входить иные
информационные образовательные ресурсы Университета по мере их развития,
а также внешние информационные образовательные ресурсы, информация о которых содержится в основных образовательных программах, рабочих программах учебных дисциплин (практик, научно-исследовательской работы).
Содержание портфолио обучающегося

8.








Портфолио – комплект документов, подтверждающих индивидуальные достижения обучающегося в разнообразных видах деятельности (учебной, научноисследовательской, спортивной, творческой, социальной) за время обучения в
вузе.
Портфолио обучающегося состоит из следующих отдельных разделов:
Личная информация обучающегося: обязательная информация: ФИО, фотография, информация о направлении подготовки (специальности), форме обучения,
курсе, группе, предыдущем образовании (в т.ч. дополнительное профессиональное); иная информация (контакты; место работы, место работы и должность по
профилю подготовки (при наличии), опыт профессиональной деятельности и
др.);
Результаты промежуточной аттестации и освоения образовательной программы
(электронная зачетная книжка);
Мои достижения в научно-исследовательской, творческой и спортивной деятельности; сертификаты официально признанных международных, российских,
региональных и городских олимпиад, конкурсов, фестивалей, иных мероприятий; документы об участии в грантах, окончании музыкальной, художественной, спортивной или иной школы; сертификаты о прохождении практик, стажировок, тестирования, участии в проектах и программах; журнальные, газетные,
фото документы и иные документы, свидетельствующие об успехах; отзывы с
места работы, учебы, прохождения практики/;
ВКР: ВКР (электронная версия ВКР со сканированным титульным листом; отзыв на ВКР; рецензия на ВКР; копия документа о результатах проверки ВКР в
системе Антиплагиат);
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курсовые работы (с прикрепленными рецензиями);
рейтинговые работы;
отчеты по всем видам практик.
научные статьи и публикации (при наличии).
Ответственными за наполнение портфолио обучающихся и поддержание в актуальном состоянии информации являются деканаты и выпускающие кафедры,
которые организуют регулярное взаимодействие с научно-исследовательским
центром, студенческим научным обществом, отделом воспитательной работы,
другими подразделениями Университета.
Порядок предоставления доступа к ЭИОС

Пользователи имеют право получить:
удаленный доступ к ЭИОС;
персональные аутентификационные данные;
извещения об изменении аутентификационных данных;
полную информацию о ЭИОС;
консультационную помощь по составу и интерфейсу электронных образовательных ресурсов.
11. Обучающиеся получают аутентификационные данные для доступа ЭИОС при
заключении договора об обучении. Порядок получения доступа сотрудников
Университета в ЭИОС определяется Инструкцией по работе пользователей в
локальной вычислительной сети.
12. Пользователи обязаны сохранять конфиденциальность своих аутентификационных данных.
13. Пользователям запрещается:
 осуществлять «сплошное копирование» материалов (в частности, всех статей
одного номера журнала или всех глав одной электронной книги) или создавать
значительную по объему копию на локальном электронном или печатном носителе содержимого электронных ресурсов;
 использовать специальные программы-роботы для поиска, открытия или загрузки материалов с сайтов электронных ресурсов;
 перепродавать материалы ЭИОС или использовать их с целью получения коммерческой выгоды;
 использовать и цитировать материалов ЭИОС без указания их авторства.
10.






Прекращение доступа к ЭИОС
14. Удаленный доступ к электронным образовательным ресурсам прекращается в
следующих случаях:
 нарушения пользователем требований настоящего Положения;
 отчисления обучающегося из Университета;
 увольнения научно-педагогического работника.
15. При нарушении пользователем пунктов 12, 13 настоящего Положения доступ к
ЭИОС приостанавливается до выяснения обстоятельств и принятия соответствующих мер.

