


 

 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Федеральным   законом   Российской Федерации 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»; 

- Федеральными   государственными   образовательными   стандартами 

высшего образования; 

- Уставом  Частного образовательного учреждения высшего образования  

«Институт международной торговли и права» (далее – Институт); 

- Локальными   нормативными   актами,   регламентирующими 

организацию  и обеспечение учебного процесса в Институте. 

1.2. Настоящее       Положение       об       электронной       информационно- 

образовательной среде (далее – ЭИОС) в Институте определяет порядок 

формирования и функционирования электронной информационно-

образовательной среды, а также   электронно-библиотечной системы в 

образовательном процессе Института. 

1.3. Требования  настоящего   Положения  обязательны   для   сотрудников 

Института, принимающих участие в реализации основных профессиональных 

образовательных   программ.  

 

2. Содержание и цели ЭИОС 
2.1. Электронная     информационно-образовательная     среда     Института 

включает в себя электронные образовательные ресурсы: 

- образовательный веб ресурс Moodle (http://e-learning.imtp.ru); 

-  электронно-библиотечную систему (ЭБС) (http://znanium.com/); 

- официальный сайт Института (http://imtp.ru). 

2.2. ЭИОС обеспечивает информационную открытость Института в 

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации в сфере образования, организация образовательной деятельности 

Института и обеспечение доступа обучающихся и научно-педагогических 

работников к информационно-образовательным ресурсам ЭИОС. 

2.3. Предоставление доступа к ЭИОС и  ЭБС  осуществляется с 

соблюдением действующего законодательства Российской Федерации о 

персональных данных (в том числе при наличии письменного согласия 

обучающегося),  ограничений  на  информацию,  носящую  экстремистский 

характер, содержащую государственную тайну, законодательством Российской 

Федерации об авторских правах, на основании заключенных договоров с 

правообладателями. 

2.4. Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом  электронно-библиотечной системе  (электронной  библиотеке) и к 

электронной информационно-образовательной среде Института. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из 
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любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на 

территории Института, так и вне ее. 

2.5.  Целями использования ЭИОС в Институте являются: 

- создание на основе современных информационных технологий единого 

образовательного пространства; 

- информационное обеспечение образовательного процесса в соответствии 

с  требованиями федеральных государственных образовательных  стандартов к 

реализации образовательных программ; 

- создание на основе современных информационных технологий площадки 

для коммуникации между научно-педагогическими работниками   и 

обучающимися. 

2.6. Основные задачи ЭИОС Института: 

- организация доступа к учебным планам, рабочим программам дисциплин 

(модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

- фиксация хода образовательного процесса, 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 

участников образовательного процесса; 

- создание условий для организации взаимодействия между участниками 

образовательного процесса, в том числе синхронного и (или) асинхронного 

посредством сети «Интернет». 

 

3. Электронно-библиотечная система (ЭБС) 
3.1. ЭБС обеспечивает  возможность индивидуального неограниченного  

доступа обучающегося из любой точки, в которой    имеется    доступ    к    

информационно-телекоммуникационной    сети «Интернет» (далее – сеть 

Интернет), как на территории Института, так и вне ее. Каждый обучающийся в 

течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к электронно-библиотечной  системе (http://znanium.com/). 

3.2. ЭБС содержит всю   литературу, указанную в рабочих программах 

дисциплин и иные издания. 

3.3. ЭБС предоставляет  возможность загрузки и использования контента 

в соответствии с правилами заключенного договора между Институтом и 

правообладателем ЭБС, а также  действующим законодательством в сфере  

авторского права. 

3.4.   Для   каждого   пользователя   (в   том   числе   обучающегося)      ЭБС 

обеспечивается: 

- средствами индивидуального пользования информационными сервисами 

ЭБС, в т.ч. личным кабинетом пользователя; 

- функциональностью   чтения в виде предоставления полнотекстовых 

данных с постраничным просмотром документов. 

 3.5. Электронная библиотека состоит из электронного  каталога  как 

основного навигатора  поиска  сведений  об учебных  и  учебно-методических  

изданиях  в  виде  печатных,  электронных  и других форм и видов документов. 

Свободный доступ к электронному каталогу обеспечивается с помощью средств 
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навигации и поиска,  и  осуществляется  через  информационно-

телекоммуникационную  сеть «Интернет». 

 

4. Формирование и функционирование ЭИОС 
4.1. Образовательный веб ресурс Moodle обеспечивает:  

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),  

практик,  к изданиям электронной  библиотечной системы 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, 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 (или) асинхронное взаимодействия посредством сети 

"Интернет". 

   4.2. Официальный сайт Института (http://imtp.ru) содержит сведения об 

образовательной организации в соответствии с приказом N 785 "Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления 

на нем информации", общую информацию об Институте, о реализуемых ОПОП, а 

также документы, регламентирующие  образовательный  процесс,  права  и  

обязанности обучающихся, и иные документы, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации.  

   4.3.   Порядок   доступа   к   элементам   ЭИОС   Института регулируется 

настоящим   Положением   и   соответствующими      распоряжениями   

администрации и  другими локальными актами Института. 

      4.4.Каждый обучающийся, обеспечивается индивидуальным неограниченным 

доступом к электронно-библиотечной системе  и электронной информационно-

образовательной среде Института. 

4.4.1. К официальному сайту Института (http://imtp.ru)   имеется   общий            

открытый доступ, который  обеспечивается со страницы официального сайта. 

4.4.2. Доступ к образовательному веб ресурсу Moodle (http://e-

learning.imtp.ru) осуществляется посредством регистрации обучающихся с 

последующим формированием логинов и паролей для входа в личный кабинет   

Moodle. 

 Обучающийся получает первичные логин и пароль для входа в личный 

кабинет образовательного веб ресурса Moodle (http://e-learning.imtp.ru). После 

первичного входа обучающийся заменяет первичные логин и пароль на 

постоянный, известный только обучающемуся.  

        4.4.3. Доступ к электронно-библиотечной системе  (электронной  библиотеке) 

(http://znanium.com/) осуществляется посредством выдачи, обучающимся 

индивидуальных логинов и паролей.  При получении логина  и пароля, 

обучающийся ставит свою подпись в журнале регистрации. 
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4.5. Научно-педагогические сотрудники Института, также обеспечиваются 

неограниченным индивидуальным доступом к ЭИОС Института, включая  

образовательный веб ресурс Moodle (http://e-learning.imtp.ru) и электронно-

библиотечную систему (http://znanium.com/) посредством представления 

соответствующих логинов и паролей для доступа в личный кабинет. 

4.6. Информационное наполнение ЭИОС определяется Государственными 

образовательными стандартами высшего образования, а также  потребностями 

пользователей и осуществляется объединенными усилиями профессорско- 

преподавательского состава, научно-методического отдела и кафедр. 

4.7. Функционирование ЭИОС Института обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий 

и соответствующей квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих. 

 

5. Ответственность за использование и сохранность 

информационных ресурсов в ЭИОС 

5.1. Использование  материалов  и  документов,  извлеченных  из  ЭИОС, 

способом, предполагающим получение к ним доступа неограниченного круга 

лиц, должно сопровождаться указанием на ЭИОС, из которой эти материалы 

извлечены. 

5.2. Обучающиеся   и   работники,    получившие    учетные    данные    для 

авторизованного доступа в ЭИОС Института, обязуются: 

- хранить их в тайне, не разглашать, не передавать их иным лицам; 

- немедленно    уведомить    администратора    ЭИОС    о    невозможности 

авторизованного входа с первичным или измененным пользователем паролем с 

целью временного блокирования доступа в систему от своего имени. 

5.3. Обучающиеся и работники несут ответственность за: 

- несанкционированное    использование    регистрационной    информации 

других обучающихся и/или работников, в частности – использование другого 

логина и пароля для входа в ЭИОС Института 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 Института с целью модификации 

информации,  кражи  паролей,  угадывания  паролей  и  других 

несанкционированных действий. 
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