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Дата введения 2020-04-30 
 
1 Область применения  
 
 
1.1 Настоящее положение устанавливает порядок использования электрон-

ной информационно-образовательной среды (далее – ЭИОС) в федеральном гос-
ударственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Ярославский государственный технический университет» (далее ЯГТУ, уни-
верситет). 

1.2 Положение обязательно к исполнению сотрудниками всех структур-
ных подразделений университета, использующими ЭИОС, а также обязательно 
к выполнению обучающимися. 

1.3 Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему рас-
сматриваются и утверждаются в установленном порядке. 

 
 
2 Нормативные ссылки  
 
 
Настоящее Положение разработано на основании следующих документов: 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных» 
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, инфор-

мационных технологиях и о защите информации» 
Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 
Федеральные государственные образовательные стандарты высшего обра-

зования 
П ЯГТУ 10.01.01-2010 Об обработке и защите персональных данных 
П ЯГТУ 10.03.02-2010 О порядке обеспечения конфиденциальности при 

обращении с информацией, содержащей персональные данные 
П ЯГТУ 10.03.03-2010 Об обработке персональных данных на объектах 

вычислительной техники 
П ЯГТУ 10.03.04-2010 О проведении мониторинга информационной без-

опасности и антивирусного контроля при обработке персональных данных 
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3 Термины и определения 
 
 
В настоящем положении применены следующие термины с соответствую-

щими определениями: 
электронная информационно-образовательная среда: Совокупность 

электронных информационных и образовательных ресурсов, информационных и 
телекоммуникационных технологий, систем и сервисов, обеспечивающих осво-
ение обучающимися образовательных программ в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов высшего образова-
ния 

электронная библиотечная система: Совокупность используемых в об-
разовательном процессе электронных документов, объединенных по тематиче-
ским и целевым признакам, снабженная дополнительными сервисами, облегча-
ющими поиск документов и работу с ними, и соответствующая всем требова-
ниям федеральных государственных образовательных стандартов высшего обра-
зования. 

пользователи ЭИОС: обучающиеся, сотрудники, профессорско-препода-
вательский состав ЯГТУ, использующие ЭИОС 

обучающийся: Физическое лицо, осваивающее образовательную про-
грамму 

 
 
4 Обозначения и сокращения 
 
 
В настоящем положении применены следующие обозначения и сокращения: 
ЭИОС: электронная информационно-образовательная среда 
ЭБС: электронные библиотечные системы 
Минобрнауки России: Министерство науки и высшего образования Рос-

сийской Федерации  
ФГОС ВО: федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования 
ЯГТУ: Ярославский государственный технический университет 
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5 Основные положения 
 
 
5.1 Настоящее положение определяет состав, назначение и основные мо-

дули ЭИОС в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 
5.2 Настоящее положение определяет требования к техническому обеспе-

чению, а также порядок идентификации и регистрации пользователей ЭИОС. 
5.3 Настоящее положение определяет требования по соблюдению инфор-

мационной безопасности, защите авторских прав, обеспечению безопасности 
персональных данных при использовании ЭИОС в ЯГТУ в соответствии с тре-
бованиями ФГОС ВО.  

 
 
6 Назначение, состав и порядок доступа к ЭИОС 
 
 
6.1 ЭИОС предназначена для: 
─ обеспечения доступа пользователей ЭИОС, независимо от места их 

нахождения, к учебным планам, рабочим программам дисциплин и практик, 
электронным информационным ресурсам, электронным образовательным ресур-
сам, изданиям электронных библиотечных систем посредством использования 
информационно-телекоммуникационных технологий и сервисов; 

─ обеспечения механизмов и процедур мониторинга качества образова-
тельного процесса, в том числе: фиксации хода образовательного процесса, ре-
зультатов текущей успеваемости и промежуточной аттестации, результатов 
освоения образовательных программ;  

─ проведения всех видов занятий и процедур оценки результатов обуче-
ния, реализация которых осуществляется с применением технологий электрон-
ного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

─ формирования электронного портфолио обучающегося, в том числе со-
хранения работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны лю-
бых участников образовательного процесса; 

─ обеспечения взаимодействия между участниками образовательного про-
цесса (пользователями ЭИОС), в том числе синхронное и (или) асинхронное вза-
имодействие посредством сети «Интернет». 

6.2 ЭИОС ЯГТУ включает в себя следующие информационные системы, 
сервисы и модули информационных систем, используемых в ЯГТУ: 

a) «Комплексная информационная система управления учебным заведе-
нием», осуществляющая распределенную обработку информации и 



 

Комплексная система управления деятельностью вуза 
Система менеджмента 

качества 
Об электронной информаци-
онно-образовательной среде 

ЯГТУ 

Шифр 
документа 

П ЯГТУ 10.01.05 – 2020 

Положение 

 

6 

интегрированное представление данных для принятия управленческих решений. 
Данная система обеспечивает механизмы и процедуры мониторинга качества об-
разовательного процесса, в том числе: фиксацию хода образовательного про-
цесса, результатов промежуточной аттестации, результатов освоения образова-
тельных программ. В состав данной системы входят следующие подсистемы 
(модули): 

─ модуль управления учебной документацией (учебные планы, рабочие 
программы и т.п.); 

─ модуль приема в вуз; 
─ модуль управления контингентом студентов; 
─ модуль учета профессорско-преподавательского состава; 
─ модуль учета проживающих в общежитии; 
─ модуль составления расписания экзаменационной сессии; 
─ модуль электронного документооборота. 
б) «Информационная система научно-технической библиотеки ЯГТУ», 

обеспечивающая каталогизацию и инструменты поиска учебных, научных и дру-
гих типов изданий, находящихся в библиотеке ЯГТУ, а также доступ пользова-
телей ЭИОС к электронным информационным ресурсам ЯГТУ.  В состав данной 
системы входят следующие подсистемы (модули): 

─ модуль «WEB портал НТБ ЯГТУ»; 
─ модуль «Электронный каталог НТБ ЯГТУ»; 
─ модуль «Электронная библиотечная система ЯГТУ»; 
─ модуль «Электронная картотека книгообеспеченности». 
в) Информационная система электронного обучения «MOODLE», обеспе-

чивающая проведение занятий и процедур оценки результатов обучения с при-
менением технологий электронного обучения и дистанционных образователь-
ных технологий. 

г) Информационный сервис «Электронная почта», обеспечивающий взаи-
модействие между участниками образовательного процесса. 

д) Информационный сервис «Корпоративный портал ЯГТУ», обеспечива-
ющий доступ пользователей ЭИОС, независимо от места их нахождения, к лич-
ным кабинетам, электронному расписанию, спискам студентов, документам об-
разовательных программ, информации о показателях эффективности деятельно-
сти подразделений и сотрудников университета, электронным образовательным 
ресурсам, сервисам и приложениям Office 365, а также иной информации о дея-
тельности университета.  

е) Информационные сервисы «Личный кабинет студента» и «Личный ка-
бинет сотрудника».  

«Личный кабинет студента» обеспечивает подачу заявок (обращений), 
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формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 
работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы, а также доступ обучаю-
щегося к учебным планам, рабочим программам дисциплин и практик, электрон-
ным образовательным ресурсам независимо от места его нахождения. 

«Личный кабинет сотрудника» обеспечивает подачу сведений о выполне-
нии показателей эффективного контракта, формирование электронного портфо-
лио, а также доступ сотрудника к учебным планам, рабочим программам дисци-
плин и практик, электронным образовательным ресурсам независимо от места 
его нахождения.  

ж) Информационные Web-ресурсы (сайты) ЯГТУ, обеспечивающие еди-
ную точку доступа к ЭИОС, а также информационную поддержку пользователей 
ЭИОС по вопросам, связанным с функционированием ЭИОС. Информационные 
Web ресурсы (сайты) ЯГТУ представлены двумя сайтами: 

─ официальный Web сайт ЯГТУ в сети Интернет (www.ystu.ru); 
─ внутренний информационный Web сайт ЯГТУ(info.ystu). 
6.3 Доступ к подсистемам ЭИОС осуществляется следующим образом: 
a) доступ к системе «Комплексная информационная система управления 

учебным заведением» осуществляется с рабочих мест (компьютеров с инсталли-
рованным программным обеспечением системы), установленных в службах 
управления учебным процессом, деканатах и других структурных подразделе-
ниях, при вводе соответствующей идентификационной информации (логина и 
пароля пользователя комплексной информационной системы управления учеб-
ным заведением). 

б) доступ к остальным системами осуществляется с Web ресурсов (сайтов) 
ЯГТУ по адресам: http://www.ystu.ru/ - из внешней сети Интернет, либо 
http://info.ystu/ - из внутренней сети ЯГТУ, и переходом по соответствующим ги-
перссылкам. Для доступа требуется ввод идентификационной информации (ло-
гина и пароля пользователя ЭИОС). 

 
 
7 Требования к техническому обеспечению функционирования ЭИОС 
 
 
7.1 Выполнение следующих требований обеспечивает надежное и произ-

водительное функционирование ЭИОС в ЯГТУ: 
─ технические характеристики используемого программного обеспечения 

и оборудования обеспечивают одновременную работу не менее 30 % от общего 
числа пользователей; 

─ все используемые программно-аппаратные средства обеспечивают 
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информационную безопасность и защиту персональных данных в соответствии 
с требованием законодательства РФ; 

─ для всех пользователей ЭИОС обеспечен круглосуточный доступ к со-
ответствующим модулям системы, в соответствии с уровнем доступа, как из 
внутренней телекоммуникационной сети ЯГТУ, так и из любой точки, имеющей 
подключение к сети Интернет; 

─ функционирование ЭИОС обеспечивается квалификацией работников, 
её использующих и поддерживающих. 

 
 
8 Порядок идентификации и регистрации пользователей ЭИОС 
 
 
8.1 Доступ пользователей ЭИОС к элементам системы обеспечивается по-

сле ввода идентификационной информации (логина и пароля пользователя 
ЭИОС). 

8.2 Идентификационная информация является уникальной для каждого 
пользователя ЭИОС и обеспечивает выполнение требований законодательства 
по обеспечению информационной безопасности и защите персональных данных. 
Идентификационная информация содержит индивидуальный логин и пароль для 
каждого пользователя ЭИОС. 

8.3 В зависимости от должностных обязанностей пользователей ЭИОС (со-
трудников и профессорско-преподавательского состава) происходит разграниче-
ние по уровням доступа (правам) к информационным системам, входящим в со-
став ЭИОС. 

8.4 Обучающимся, сотрудникам и профессорско-преподавательскому со-
ставу ЯГТУ для получения идентификационной информации необходимо 
пройти регистрацию в качестве пользователя ЭИОС. 

8.5 После завершения обучения либо увольнения пользователя ЭИОС, ему 
автоматически запрещается доступ к ЭИОС и идентификационная информация 
становится недействительной. 

8.6 Регистрация обучающихся осуществляется структурным подразделе-
нием (Управлением информационных технологий) при поступлении обучающе-
гося в ЯГТУ. Регистрационная информация выдается обучающимся сотрудни-
ками соответствующих факультетов / институтов.  

8.7 Регистрация профессорско-преподавательского состава и сотрудников 
ЯГТУ осуществляется структурным подразделением (Управлением информаци-
онных технологий). Регистрационная информация выдается сотрудниками 
Управления информатизации лично в руки заявителю по факту обращения. 

8.8 Пользователь ЭИОС обязан хранить в тайне, не разглашать, не переда-
вать идентификационную информацию иным лицам. 
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9 Ответственность пользователей ЭИОС 
 
 
9.1 Пользователь ЭИОС обязуется использовать ресурсы ЭИОС ЯГТУ в 

соответствии с действующим законодательством в области соблюдения автор-
ских прав: не воспроизводить полностью или частично информацию под своим 
либо иным логином и паролем, не распространять, не переделывать или иным 
способом модифицировать информацию (часть 4 Гражданского кодекса РФ). 

9.2 Пользователь ЭИОС несет ответственность за несанкционированное 
использование идентификационной информации других пользователей, в част-
ности, использование ее для входа в ЭИОС ЯГТУ и/или осуществление различ-
ных операций от имени другого пользователя ЭИОС. 

9.3 Пользователь ЭИОС несет ответственность за умышленное использо-
вание программных средств (вирусов, и/или самовоспроизводящегося кода), поз-
воляющих осуществлять несанкционированное проникновение в ЭИОС с целью 
модификации информации, кражи паролей, угадывания паролей и других не-
санкционированных действий. 

9.9 За нарушение настоящего Положения пользователь ЭИОС, а также не-
зарегистрированные в ЭИОС лица, привлекается к дисциплинарной и граждан-
ско-правовой ответственности в рамках, предусмотренных действующим зако-
нодательством.  
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