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1 Общие положения

1.1 Положение об электронной информационно-образовательной среде НГУАДИ (далее 

-  Положение) определяет порядок формирования и функционирования электронной 

информационно-образовательной среды федерального государственного образовательного 

учреждения высшего образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, 

дизайна и искусств» (далее -  НГУАДИ).

1.2 Электронная информационно-образовательная среда НГУАДИ (далее -  ЭИОС) 

представляет собой совокупность информационных, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств, электронных информационных и образовательных 

ресурсов для реализации образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры и программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

НГУАДИ.

1.3 Настоящее Положение разработано в соответствии с:

-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;

-Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»;

-Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

-Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11. 2012 № 1119 «Об 

утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных»;

-Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об 

утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации»;

-Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014г. 

№785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации»;
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-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по

образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.04.2017 № 301);

-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по

образовательным программам высшего образования -  программам подготовки научно

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19.11.2013 № 1259);

-федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования 

(далее -  ФГОС ВО);

-Уставом НГУАДИ;

-локальными нормативными актами (далее -  ЛНА) НГУАДИ.

1.4 Настоящее Положение является обязательным для всех обучающихся, научно

педагогических работников и работников НГУАДИ, являющихся пользователями ЭИОС 

НГУАДИ.

2. Термины и определения, обозначения и сокращения

2.1 В настоящем Положении используются следующие определения и сокращения: 

-электронный информационный ресурс (далее — ЭИР): источник информации, 

пользование которым возможно только при помощи компьютера, подключенных к нему 

периферийных устройств или иных электронных устройств;

-электронный образовательный ресурс (далее — ЭОР): образовательный ресурс, 

представленный в электронно-цифровой форме и включающий в себя структуру и предметное 

содержание дисциплины, данные и другую информацию, необходимую в процессе обучения;

-электронные учебные материалы (ЭУМ): учебные материалы в электронном виде, 

содержащие систематизированные сведения научного или прикладного характера, изложенные 

в форме, удобной для изучения и преподавания;

-электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС): совокупность

информационных, телекоммуникационных технологий и соответствующих технологических 

средств, предназначенных для накопления, систематизации, хранения и использования ЭОР, с 

применением технологий электронного и дистанционного обучения, позволяющих обеспечить
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качественную информационную и учебно-методическую поддержку учебного процесса;

-дистанционные образовательные технологии (ДОТ) - образовательные технологии, 

обеспечивающие организацию опосредованного (на расстоянии) взаимодействия обучающихся 

с работниками НГУАДИ, а также между собой;

-программа обучения (ПО) -  элемент ЭИОС НГУАДИ в котором собран комплекс 

информации об образовательной программе обучающегося (общая характеристика 

образовательной программы, учебный план, календарный учебный график), ЭОР, перечень 

электронных библиотечных систем, а так же результаты освоения ОП ВО обучающегося.

-личный кабинет обучающегося (ЛКО) - информационный раздел в ЭИОС НГУАДИ, 

обеспечивающий образовательные и информационно-справочные потребности обучающегося, 

отображает его программу обучения, а так же портфолио обучающегося;

-электронное портфолио - раздел ЭИОС НГУАДИ, который позволяет обучающимся 

формировать и структурировать свои успехи, достижения и результаты в образовательной, 

научно-исследовательской, культурно-творческой, общественной и спортивной деятельности за 

время обучения в вузе.

3. Основное назначение, структура и компоненты электронной информационно- 

образовательной среды НГУАДИ

3.1 Основными целями и задачами ЭИОС НГУАДИ является:

-обеспечение информационной открытости НГУАДИ в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации в сфере образования;

-сопровождение образовательной деятельности по реализуемым образовательным 

программам высшего образования;

-обеспечения доступа обучающихся и работников НГУАДИ, вне зависимости от места их 

нахождения, к электронным информационным и образовательным ресурсам посредством 

использования информационно - телекоммуникационных технологий и сервисов;

-повышение эффективности и качества образовательного процесса, научно- 

исследовательской и других видов деятельности НГУАДИ;

-обеспечение механизмов и процедур мониторинга качества образовательного процесса.

3.2 ЭИОС НГУАДИ обеспечивает:

-доступ к учебным планам (обеспечивается в личном кабинете обучающегося );
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-  доступ к рабочим программам дисциплин (модулей), программам практик и итоговой 

аттестации (обеспечивается в ЭОР по дисциплинам в разделе «Рабочая программа дисциплины 

(модуля), практики»);

-доступ к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах (обеспечивается в личном кабинете обучающегося 

в разделе «информация», а так же в ЭОР (курсах) в разделе «Литература и интернет-ресурсы»);

-фиксацию хода образовательного процесса (обеспечивается путем оценивания 

преподавателем выполненных заданий обучающегося в течение всего периода освоения 

дисциплины (модуля), практики);

-фиксацию результатов промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), практике, 

ГИА и результатов освоения образовательной программы (обеспечивается путем выставления 

обучающемуся результатов промежуточной аттестации (после прохождения процедуры) в 

результаты освоения курса);

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий;

-формирование электронного портфолио обучающегося, в соответствии с его 

индивидуальными достижениями в образовательной, научно-исследовательской, 

общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности;

-сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых 

участников образовательного процесса (обеспечивается путем сохранения выполненных работ 

обучающегося в ЭОР в соответствии с РПД и РП практик, оценивания работ обучающегося, 

сохранения рецензии в отзыве в виде прикрепленного файла или отзыва в виде комментария);

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное 

и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет» (обеспечивается 

элементами и ресурсами ЭОР ЭИОС НГУАДИ, такими как «Видеоконференция», «Чат», 

«Форум, «Комменатрий», а так же при помощи «Сообщений»).

3.3 Портфолио обучающегося формируется им самостоятельно. Преподаватели и 

администратор ЭИОС имеют возможность проверки корректности загруженных для 

формирования портфолио материалов.
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3.4 ЭИОС НГУАДИ включает в себя следующие информационные, 

инфокоммуникационные и образовательные ресурсы:

-официальный сайт НГУАДИ flittp://ngaha.ru/);

-портал НГУАДИ (включая электронное портфолио обучающегося 

(http://portal.nsuada.ru/r)>):

-корпоративная почтовая система (bttp://n gaha.ru/):

-электронная библиотечная система IPRbooks ( http://iprbookshoop.ru);

-электронная библиотечная система ELibrary ( http://elibrarv.ru).

4. Требования к функционированию и техническому обеспечению электронной 

информационно-образовательной среды НГУАДИ

4.1 ЭИОС НГУАДИ и отдельные ее элементы соответствуют действующему 

законодательству Российской Федерации в области образования, защиты авторских прав, 

защиты информации.

4.2 Функционирование ЭИОС НГУАДИ обеспечивается соответствующими средствами 

информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих.

4.3 Требования к техническому, технологическому и телекоммуникационному 

обеспечению ЭИОС университета:

-оборудование для функционирования ЭИОС должно представлять собой совокупность 

программно-аппаратных средств обеспечения взаимодействия участников образовательного 

процесса (серверы, компьютеры, системы передачи данных, лицензионное программное 

обеспечение и пр.);

-оборудование должно иметь средства отказоустойчивого хранения и восстановления 

данных;

-оборудование должно иметь аппаратные и программные средства обеспечения 

информационной безопасности;

-для всех обучающихся и работников должен быть обеспечен постоянный 

высокоскоростной неограниченный выход в сеть Интернет из корпоративной вычислительной

сети;
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-выход в корпоративную вычислительную сеть может осуществляться на территории 

НГУАДИ из учебных аудиторий, оснащенных мультимедийным оборудованием,

компьютерных классов, помещений для самостоятельной работы обучающихся.

4.4 Каждый обучающийся в течение всего периода обучения и сотрудники НГУАДИ 

обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к ЭИОС НГУАДИ, включая 

возможность доступа из любой точки, в которой имеется доступ к информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории НГУАДИ, так и вне ее.

5. Поддержка и сопровождение электронной информационно-образовательной среды 

НГУАДИ

5.1 Техническую поддержку ЭИОС НГУАДИ осуществляет Отдел технического 

обеспечения (далее -  ОТО НГУАДИ).

5.2 Для формирования паролей, аутентификации пользователей и технической

поддержки ЭИОС в ОТО НГУАДИ назначается уполномоченный сотрудник.

5.3 Основные функции ОТО по сопровождению ЭИОС НГУАДИ:

-регистрация новых пользователей в информационных системах ЭИОС НГУАДИ;

-формирование списков зарегистрированных пользователей с указанием учетных данных

для успешной аутентификации пользователей в информационных системах ЭИОС НГУАДИ на 

основании приказов на зачисление, приказов о приеме работников на работу;

-организация и контроль доступа пользователей к информационным системам ЭИОС, а 

так же осуществление технической поддержки пользователям по обращению от ответственного 

за работу с ЭИОС в подразделении или непосредственно от пользователя информационной 

системы;

-контроль информационной безопасности ЭИОС НГУАДИ и профилактические работы в 

целях обеспечения безопасности и устойчивого функционирования ЭИОС НГУАДИ.

-техническая поддержка работоспособности и обслуживание информационных систем, 

входящих в состав ЭИОС.

5.4 Для организационной поддержки функционирования ЭИОС НГУАДИ из числа 

сотрудников НГУАДИ назначается администратор, в обязанности которого входит:

-формирование программ обучения (ПО) в соответствии с направлением подготовки 

(специальностями), учебным планом и календарным учебным графиком;
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-формирование шаблонных ЭОР в соответствии с дисциплинами учебного плана; 

-организация доступа и работы в системе с соответствующими правами обучающихся и 

НПР НГУАДИ;

-консультирование и оказание методической помощи обучающимся и сотрудникам 

НГУАДИ по вопросам использования ЭИОС НГУАДИ.

-проведение систематических учебных занятий и консультаций обучающихся, ППС и 

УВП, работа которых связана с функционированием ЭИОС НГУАДИ.

5.5 Для аутентификации пользователей (обучающихся и сотрудников университета) в 

ЭИОС НГУАДИ используется разграничительная политика доступа и парольная 

аутентификация с применением следующих мер надежности:

-технические ограничения на парольную защиту - не менее 6 символов;

-ознакомление пользователей с правилами работы в ЭИОС НГУАДИ и наделения их 

необходимыми полномочиями по доступу к ресурсам системы.

5.6 Ответственность за исполнения требований к аутентификации пользователей лежит 

на уполномоченном сотруднике ОТО НГУАДИ.

6. Правила работы в электронной информационно-образовательной среде 

НГУАДИ

6.1 Право доступа к ЭИОС НГУАДИ имеют все сотрудники, обучающиеся и лица, 

принимающие участие в образовательном процессе и его сопровождении.

6.2 Форма предоставления доступа -  web-интерфейс.

6.3 Правила доступа сотрудников и обучающихся к работе в ЭИОС НГУАДИ и 

наделения их необходимыми полномочиями по доступу к ресурсам системы:

-обучающийся или сотрудник НГУАДИ (далее -  пользователь) имеет возможность 

доступа к персонализированной части ЭИОС НГУАДИ;

-администратор до начала учебного года формирует ПО в ЭИОС НГУАДИ и глобальные 

группы обучающихся в соответствии со списками групп;

-администратор записывает пользователей в роли обучающихся (на ПО в соответствии с 

направлением подготовки обучающегося, образовательной программой и его учебным планом) 

и преподавателей (на ЭОР в соответствии с утвержденной нагрузкой вуза).
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6.4 Пользователи в роли преподавателей размещают материалы электронных 

образовательных и учебных ресурсов в ЭИОС НГУАДИ.

6.5 Электронный образовательный ресурс имеет следующие разделы:

-аннотация дисциплины (практики): раздел содержит ресурс в виде файла «Аннотация 

дисциплины» («Аннотация практики»), включающий: наименование дисциплины,

наименование ОП, в рамках которой читается дисциплина, общая трудоемкость (з.е.), место 

дисциплины в структуре учебного плана, цели изучения дисциплины, формы итоговой 

аттестации;

-рабочая программа дисциплины (практики): раздел содержит ресурс в виде файла 

«Рабочая программа дисциплины» («Рабочая программа практики»);

-теоретические материалы: раздел содержит необходимые для реализации учебного 

процесса электронные учебные материалы (презентации, лекции, учебные пособия, 

методические рекомендации и т.п);

-практические задания/ семинары: раздел содержит необходимые для реализации 

учебного процесса элементы курса (анкеты, задания, опросы, тесты и т.п.) и методические 

рекомендации по выполнению элементов в соответствии с РПД;

-самостоятельная работа: раздел содержит необходимые для реализации учебного 

процесса элементы курса (анкеты, задания, опросы, тесты и т.п.) и методические рекомендации 

по выполнению элементов в соответствии с РПД;

-аттестация: раздел содержит информацию о процедуре итогового контроля по 

дисциплине (модулю), практике, критерии оценки и вопросы для подготовки;

-литература и интернет-ресурсы: раздел содержит актуальный список литературы в 

соответствии с РПД, а так же гиперссылки на издания ЭБС НГУАДИ и прочие ресурсы (при 

наличии).

6.6 Требования, сроки выполнения и методические рекомендации по выполнению 

элементов ЭОР формируются преподавателем и выставляются в соответствующих разделах 

ЭОР.

6.7 Пользователь в роли обучающегося выполняет все требования, выставленные 

преподавателями, в ЭОР и размещает необходимые материалы в соответствующие разделы в 

срок, установленный преподавателем.
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6.8 Шкалы и критерии оценки элементов и ресурсов ЭОР формируются преподавателем 

в соответствии с РПД.

6.9 Фиксация результатов текущего контроля по дисциплине реализуется 

преподавателем в ЭОР в соответствии с графиком учебного процесса.

6.10 Преподаватель после процедуры промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю), практике выставляет оценки в ЭОР в соответствии с ведомостью в раздел «итоговая 

оценка за курс».

7. Ответственность пользователей электронной информационно-образовательной 

среды НГУАДИ
7.1 ЭИОС является интеллектуальной собственностью НГУАДИ. Пользователи ЭИОС 

НГУАДИ обязаны использовать ресурсы с соблюдением авторских прав, не воспроизводить 

полностью или частично информацию ограниченного доступа.

7.2 Пользователи несут ответственность за умышленное использование элементов 

ЭИОС НГУАДИ в противоправных целях:

-модификации и кражи информации;

-распространения материалов, оскорбляющих человеческое достоинство и общественную 

нравственность;

-пропаганды насилия, разжигания расовой или национальной вражды;

-осуществления рассылки обманных, беспокоящих или угрожающих сообщений;

-любого рода коммерческой деятельности и других несанкционированных действий.

7.3 Пользователи ЭИОС, получившие учетные данные для авторизованного доступа в 

ЭИОС, обязаны хранить их в тайне, не разглашать, не передавать их иным лицам.

7.4 Пользователи ЭИОС несут ответственность за несанкционированное использование 

регистрационной информации других пользователей, в частности -  использование другого 

логина и пароля для входа в ЭИОС и осуществление различных операций от имени других 

пользователей.

7.5 Пользователи ЭИОС несут ответственность за умышленное использование 

программных средств (вирусов и/или самовоспроизводящегося кода), позволяющих 

осуществлять несанкционированное проникновение в ЭИОС с целью различных 

противоправных или несанкционированных действий.
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7.6 Пользователи ЭИОС обязаны немедленно уведомить администратора ЭИОС о 

любом случае несанкционированного доступа и/или о любом нарушении безопасности ЭИОС 

или ее отдельных элементов.

7.7 В случае невозможности авторизованного входа с первичным или измененным 

пользователем паролем, с целью временного блокирования доступа в систему от своего имени 

обучающиеся и сотрудники обязаны немедленно уведомить администратора ЭИОС.

7.8 В случае несоблюдения пользователем требований настоящего Положения 

администратор ЭИОС имеет право ограничить доступ данного пользователя к отдельным 

элементам ЭИОС университета.

7.9 В случае увольнения работника или отчисления обучающегося соответствующая 

учетная запись блокируется.

7.10 За нарушение настоящего Положения пользователи ЭИОС привлекаются к 

дисциплинарной и гражданско-правовой ответственности в рамках, предусмотренных 

действующим законодательством.
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