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1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение определяет назначение, структуру, порядок формирования 

электронной информационно-образовательной среды (далее — ЭИОС) в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова» (далее –  ХГУ, 

университет). 

1.2 Положение разработано на основании следующих документов (в действующих 

редакциях): 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 

2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 

г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

 Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования;  

 письмо Минобрнауки России от 21.04.2015 № ВК-1013/06 «О направлении 

методических рекомендаций по реализации дополнительных профессиональных 

программ» (вместе с «Методическими рекомендациями по реализации 

дополнительных профессиональных программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения и в сетевой форме»); 

 Положение о порядке организации применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ, в том числе при реализации образовательных программ с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, утв.28.09.2017г. 

 Устав ХГУ им. Н.Ф. Катанова. 

 Локальные нормативные акты ХГУ им. Н.Ф. Катанова 

1.3 Электронная информационно-образовательная среда – это системно организованная 

совокупность информационных и образовательных ресурсов, средств вычислительной 

техники, информационных, телекоммуникационных технологий, аппаратно-программного 

и организационно-методического обеспечения, ориентированная на удовлетворение 

потребностей пользователей в информационных услугах и ресурсах образовательного 

характера.  

1.4 Основными категориями пользователей ЭИОС являются: 

 обучающиеся всех форм обучения по основным образовательным программам 

высшего и среднего профессионального образования, слушатели программ 

дополнительного образования;  

 научно-педагогические работники, работающие по основному месту работы и по 

совместительству;  

 административно-управленческие, учебно-вспомогательные и прочие работники 

университета, работающие по основному месту работы и по совместительству;  

 лица, заключившие гражданско-правовые договоры на выполнение конкретных 

работ. 
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1.5. Обработка персональных данных, содержащихся в электронной информационно-

образовательной среде осуществляется исключительно в целях обеспечения соблюдения 

законов и иных нормативных правовых актов, в связи с обучением студента в 

университете. 

1.6. Положение утверждается и изменяется приказом ректора ХГУ. 

 

2. Обозначения и сокращения   

 

АИС «Абитуриент» – автоматизированная информационная система «Абитуриент» 

АИС «Студент» - автоматизированная информационная система «Студент» 

АИС «Образовательный портал» - автоматизированная информационная система 

«Образовательный портал» 

ВКР – выпускная квалификационная работа 

ВО – высшее образование 

ОП – образовательная программа 

СДО Moodle – система дистанционного обучения Moodle 

СПО – среднее профессиональное образование 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ХГУ - ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова», Университет 

ЭИОС - Электронная информационно-образовательная среда 

 

3. Цель и задачи ЭИОС 

 

3.1. Цели ЭИОС: 

 обеспечение информационной открытости университета в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации в сфере 

образования;  

 обеспечение доступа обучающихся и сотрудников Университета к 

телекоммуникационным, образовательным, информационным ресурсам и сервисам;  

 реализация электронного обучения и использование дистанционных 

образовательных технологий в образовательном процессе университета;  

 обеспечение соответствия ЭИОС ХГУ требованиям ФГОС ВО. 

3.2.  Основные задачи ЭИОС: 

 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 основных образовательных программ;  

 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусматривает применение электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий;  

 обеспечение условий для формирования электронного портфолио обучающегося: 

для ОП разработанных в соответствии с ФГОС 3++ – с сохранением работ 

обучающегося и оценок на эти работы; для ОП разработанных в соответствии с 

ФГОС 3+ – с сохранением работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со 

стороны любых участников образовательного процесса;  

 обеспечение условий для организации взаимодействия между участниками 

образовательного процесса в учебной, научной и внеучебной деятельности, в том 

числе синхронного и (или) асинхронного взаимодействия посредством сети 

Интернет;  

 обеспечение сопровождения процессов управления образовательным процессом;  
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 обеспечение условий для мониторинга образовательного процесса и оценки его 

качества. 

 

4.  Структура ЭИОС 

 

4.1. Структура ЭИОС обеспечивает возможность использования современных 

образовательных информационных технологий, включая элементы электронного 

обучения, при реализации образовательных программ в Университете. 

4.2. Компонентами ЭИОС являются: 

 4.2.1. АИС «Абитуриент» - сервис организации приема абитуриентов и 

сопровождения приемной кампании университета; 

4.2.2. АИС «Студент» - сервис учета контингента обучающихся и его движения; 

4.2.3. АИС «Образовательный портал» - сервис организации образовательного 

процесса; 

4.2.4. Электронная библиотека университета, обеспечивающая онлайн-доступ к 

электронным научным журналам и базам данных, библиотечным системам, электронным 

образовательным ресурсам и иным, как внешним, так и внутренним, информационным 

ресурсам; 

4.2.5. Платформа видеоконференцсвязи «Университет – online»; 

4.2.6. Платформа онлайн обучения ХГУ им. Н.Ф. Катанова «СДО Moodle»; 

4.2.7. Система дистанционного обучения «Moodle» ИПКиПК 

4.2.8. Система проверки текстов ВКР на наличие заимствований «Антиплагиат» 

4.2.9. Официальные сообщества университета в социальных сетях; 

4.2.10. Корпоративная электронная почта для сотрудников университета.  

4.2.11. Официальный сайт университета, включающий специализированные 

разделы и сервисы для абитуриентов, обучающихся, сотрудников и иных категорий 

пользователей; 

4.3. Структура ЭИОС включает также инфраструктурные сервисы, обеспечивающие 

функционирование платформы ЭИОС, ее отказоустойчивость и информационную 

безопасность; 

4.4 Порядок доступа к отдельным сервисам ЭИОС Университета устанавливается 

соответствующими локальными актами (положениями, регламентами, инструкциями).  

4.5 Функционирование ЭИОС обеспечивается соответствующими средствами 

информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, 

использующих и поддерживающих ее.  

4.6. Формирование ЭИОС определяется потребностями реализации образовательных 

программ, а также участниками образовательного процесса в соответствии с планами 

работы институтов, кафедр, лабораторий и иных подразделений, определяющих 

содержание образовательного  процесса.  

4.7. Соответствие ЭИОС требованиям ФГОС ВО/СПО приведено в Приложении А. 

 

5. Порядок регистрации пользователей в ЭИОС  

 

5.1 Каждый пользователь ЭИОС в зависимости от его категории получает доступ к 

компонентам ЭИОС университета посредством  создания учетной записи и (или) введения 

учетных данных (логин и пароль).  

5.2. Каждый обучающийся Университета обеспечен в течение всего периода обучения 

индивидуальным неограниченным доступом к ЭИОС. 

5.3. Уровень доступа сотрудников к компонентам ЭИОС университета определяется их 

должностными функциями. 

5.4. Ведение реестра учетных записей (логинов и паролей) и их выдача пользователям 
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осуществляется подразделениями Университета, ответственным за техническое 

сопровождение ЭИОС.  

5.5. В случае утраты или компрометации данных учетной записи, пароль подлежит 

изменению по личному обращению пользователя в ответственное за техническое 

сопровождение ЭИОС подразделение.  

5.6 Учетные записи обучающихся, завершивших обучение, и уволенных работников 

блокируются.  

5.7. Обучение научно-педагогических работников и сотрудников по работе с ЭИОС 

университета осуществляется на постоянной основе в форме обучающих семинаров, 

программ повышения квалификации.  

5.8. Информирование обучающихся о возможностях работы с ЭИОС университета 

осуществляется в рамках освоения дисциплины в 1 семестре 1 курса обучения «Основы 

работы в электронной информационно-образовательной среде» 

 

6. Ответственность за использование и сохранность компонентов ЭИОС 

 

6.1. Все пользователи обязаны использовать ресурсы ЭИОС с соблюдением авторских 

прав, не воспроизводить, не распространять и не модифицировать полученную 

информацию. 

6.2. Лица, получившие учѐтные данные для авторизованного доступа в ЭИОС 

университета, обязуются: 

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

 немедленно уведомить службу технической поддержки о невозможности 

авторизованного входа с целью временного блокирования доступа в систему от своего 

имени для обеспечения информационной безопасности системы; 

6.3. Все пользователи несут ответственность за: 

 несанкционированное использование регистрационной информации других 

пользователей, в частности — использование чужого логина и пароля для входа в ЭИОС и 

осуществление различных операций от имени другого пользователя; 

 умышленное использование программных средств, позволяющих осуществлять 

несанкционированное проникновение в ЭИОС с целью модификации информации, кражи 

паролей и иных противоправных действий. 

6.4. Университет имеет право, в случае несоблюдения требований данного Положения, 

запретить использование определѐнных учѐтных данных и/или изъять их из обращения. 

6.5. Базы данных ЭИОС ХГУ являются интеллектуальной собственностью университета. 

В случае нарушения авторских прав пользователи несут административную, гражданско-

правовую и уголовную ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

7. Заключительные положения  

 

7.1. Настоящее Положение утверждается ректором и вступает в силу с момента 

утверждения.  

7.2. В Положение могут вноситься изменения, дополнения в связи с изменениями 

федерального законодательства и совершенствованием образовательного процесса.  
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8. Лист согласования 

 

 



Приложение 1  

Соответствие ЭИОС требованиям ФГОС ВО 
 

1. Организация доступа к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах: 

 

Название Режим доступа Гиперссылка 

Доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик 

Описание основных 

профессиональных 

образовательных 

программ (ОПОП) 

Общий открытый доступ к описаниям 

всех образовательных программ, 

реализуемых в ХГУ им.Н.Ф. Катанова, 

обеспечивается со страницы 

официального сайта ХГУ им.Н.Ф. 

Катанова 

http://www.khsu.ru/main/a

bout/programs/osn-obr-

progr/ 

или 

http://www.khsu.ru/main/a

bout/programs/perechen-v-

sootvetstvii-s-post.582/ 

Учебные планы 

Общий открытый доступ к учебным 

планам всех образовательных 

программ, реализуемых в ХГУ им.Н.Ф. 

Катанова, обеспечивается со страницы 

официального сайта ХГУ им.Н.Ф. 

Катанова 

http://www.edu.khsu.ru/Eu

mk 

http://www.khsu.ru/main/a

bout/programs/perechen-v-

sootvetstvii-s-post.582/ 

Рабочие программы 

учебных дисциплин 

(модулей), практик 

Общий открытый доступ к аннотациям 

рабочих программ  учебных дисциплин 

всех образовательных программ, 

реализуемых в ХГУ им.Н.Ф. Катанова, 

обеспечивается со страницы 

официального сайта ХГУ им.Н.Ф. 

Катанова 

http://www.khsu.ru/main/a

bout/programs/osn-obr-

progr/ 

Индивидуальный авторизованный 

доступ к рабочим программам учебных 

дисциплин (модулей), практик 

образовательной программы, которую 

осваивает обучающийся, через личный 

кабинет обучающегося на 

Образовательном портале. 

http://www.edu.khsu.ru/Eu

mk 

Издания электронных библиотечных систем 

Электронная 

библиотека 

университета, 

– Индивидуальный авторизованный 

доступ; 

 

http://library.khsu.ru  

http://www.old.khsu.ru/main/about/programs/osn-obr-progr/
http://www.old.khsu.ru/main/about/programs/osn-obr-progr/
http://www.old.khsu.ru/main/about/programs/osn-obr-progr/
http://www.old.khsu.ru/main/about/programs/perechen-v-sootvetstvii-s-post.582/
http://www.old.khsu.ru/main/about/programs/perechen-v-sootvetstvii-s-post.582/
http://www.old.khsu.ru/main/about/programs/perechen-v-sootvetstvii-s-post.582/
http://www.edu.khsu.ru/Eumk
http://www.edu.khsu.ru/Eumk
http://www.old.khsu.ru/main/about/programs/perechen-v-sootvetstvii-s-post.582/
http://www.old.khsu.ru/main/about/programs/perechen-v-sootvetstvii-s-post.582/
http://www.old.khsu.ru/main/about/programs/perechen-v-sootvetstvii-s-post.582/
http://www.old.khsu.ru/main/about/programs/osn-obr-progr/
http://www.old.khsu.ru/main/about/programs/osn-obr-progr/
http://www.old.khsu.ru/main/about/programs/osn-obr-progr/
http://www.edu.khsu.ru/Eumk
http://www.edu.khsu.ru/Eumk
http://library.khsu.ru/
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включающая в себя 

доступ к ресурсам 

внешних ЭБС  и  

– доступ без авторизации с любого 

компьютера, подключенного к 

локальной сети ХГУ. 

Электронные образовательные ресурсы: 

Учебно-методические 

материалы 

(АИС 

«Образовательный 

портал») 

 Индивидуальный авторизованный 

доступ с любого компьютера, 

подключенного к сети Интернет; 

http://www.edu.khsu.ru/  

Информационно-

правовая система 

«Консультант Плюс» 

Доступ без авторизации с любого 

компьютера, подключенного к 

локальной сети ХГУ 

\\fileserver1\!CONSULT\con

s.exe  

Онлайн-курсы, 

размещенные на 

платформе онлайн 

обучения ХГУ им. 

Н.Ф. Катанова «СДО 

Moodle»» 

Индивидуальный авторизованный 

доступ с любого компьютера, 

подключенного к сети Интернет; 

http://newdo.khsu.ru/  

Электронная 

библиотека 

университета 

 http://library.khsu.ru 

2. Фиксация хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации 

и результатов освоения основных образовательных программ:  

3. Проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусматривает применение электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

Название Описание Гиперссылка 

АИС «Студент» 

1. Учет контингента обучающихся и его 

движения  

2. Фиксация результатов промежуточной 

и итоговой аттестации 

Локальная сеть 

университета 

АИС 

«Образовательный 

портал» 

1. Размещение учебно-методических 

материалов для организации проведения 

лекционных, практических и 

семинарских занятий, заданий по 

практикам, организации 

самостоятельной работы. 

2. Организация и проведение текущего 

http://www.edu.khsu.ru/  

http://www.edu.khsu.ru/
file://fileserver1/!CONSULT/cons.exe
file://fileserver1/!CONSULT/cons.exe
http://newdo.khsu.ru/
http://library.khsu.ru/
http://www.edu.khsu.ru/
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контроля. 

3. Проведение промежуточной 

аттестации в формате тестирования, 

выполнение письменных заданий в виде 

задачи, кейса, многофакторной задачи, 

ответа на проблемные вопросы, 

требующие аргументации, рассуждений, 

анализа, подготовка эссе и др.; 

4. Фиксация результатов обучения 

Платформа онлайн 

обучения ХГУ им. 

Н.Ф. Катанова «СДО 

Moodle» 

1. Размещение учебно-методических 

материалов для организации проведения 

лекционных, практических и 

семинарских занятий, заданий по 

практикам, организации 

самостоятельной работы. 

2. Организация и проведение текущего 

контроля. 

3. Проведение текущей и 

промежуточной аттестации в формате 

тестирования 

http://newdo.khsu.ru/ 

Платформа 

видеоконференцсвязи 

«Университет – 

online» 

1. Проведение лекционных, 

практических и семинарских занятий в 

онлайн-формате, текущее 

консультирование, онлайн –

собеседования. 

 2. Проведение текущего контроля  и 

промежуточной аттестации в онлайн-

формате. 

https://online.khsu.ru/b  

Система 

дистанционного 

обучения «Moodle» 

ИПКиПК 

 

1.Размещение учебно-методических 

материалов для организации проведения 

лекционных, практических и 

семинарских занятий, организации 

самостоятельной работы по программам 

дополнительного образования. 

2. Организация и проведение текущего 

контроля. 

3. Проведение текущей и 

промежуточной аттестации в формате 

тестирования. 

http://ipkdo.khsu.ru/  

 «Антиплагиат» 
Система проверки текстов ВКР на 

наличие заимствований  
https://khsu.antiplagiat.ru  

4. Формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса  

http://newdo.khsu.ru/
https://online.khsu.ru/b
http://ipkdo.khsu.ru/
https://khsu.antiplagiat.ru/
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Название Описание Гиперссылка 

АИС «Образовательный 

портал» 

Формирование 

электронного портфолио 

обучающегося  

http://www.edu.khsu.ru/  

Полнотекстовая база данных 

электронного каталога НБ 

ХГУ «Выпускные 

квалификационные работы» 

Доступ к полным текстам 

ВКР - индивидуальный 

авторизованный по 

читательскому билету 

http://library.khsu.ru/dc.php  

 

5. Обеспечение условий для организации взаимодействия между участниками 

образовательного процесса в учебной, научной и внеучебной деятельности, в том числе 

синхронного и (или) асинхронного взаимодействия посредством сети Интернет 

 

Название Описание Гиперссылка 

АИС «Образовательный 

портал» 

Реализация 

образовательного процесса с 

использованием 

электронного обучения 

http://www.edu.khsu.ru/  

Платформа онлайн 

обучения ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова «СДО Moodle» 

Реализация 

образовательного процесса с 

использованием 

электронного обучения 

http://newdo.khsu.ru/  

Платформа 

видеоконференцсвязи 

«Университет – online» 

 Реализация 

образовательного процесса с 

использованием 

дистанционных технологий 

https://online.khsu.ru/b 

Корпоративная 

электронная почта 

Оперативное 

информирование участников 

образовательного процесса, 

организация электронного 

документооборота 

***@khsu.ru 

Официальный сайт 

университета 

Оперативное 

информирование участников 

образовательного процесса 

http://library.khsu.ru/  

 

http://www.edu.khsu.ru/
http://library.khsu.ru/dc.php
http://www.edu.khsu.ru/
http://newdo.khsu.ru/
https://online.khsu.ru/b
http://library.khsu.ru/

