1.1.

Общие положения
Настоящее Положение определяет цель, задачи и порядок формирования

электронной информационно-образовательной среды (далее - ЭИОС)

в

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего

образования

«Уральский

государственный

лесотехнический

университет» (далее – Университет, УГЛТУ).
1.2. Положение применяется структурными подразделениями и участниками
образовательного процесса в Университете.
1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; Приказом Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 г.
№

1259

«Об

утверждении

Порядка

организации

и

осуществления

образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам подготовки научно- педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре)»; Приказом Министерства образования и науки РФ
от 19.12.2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления

образовательной

деятельности

по

образовательным

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета,

программам

магистратуры»;

Приказом

Министерства

образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении порядка
организации

и

осуществления

образовательной

деятельности

по

образовательным программам среднего профессионального образования»;
Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.01.2014 г. № 2 «Об
утверждении

Порядка

применения

организациями,

осуществляющими

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ»;
Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
29.05.2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре официального
сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети

«Интернет»

и

формату

представления

на

нем

информации»;
2

Федеральными государственными образовательными стандартами высшего
образования и среднего профессионального образования; Уставом УГЛТУ.
2. Цель и задачи ЭИОС
2.1. В соответствии с требованиями

Федерального закона от 29.12.2012 г.

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и п. 7.1.2 Федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования (далее ФГОС) в УГЛТУ создана и функционирует электронная информационнообразовательная среда, включающая в себя электронные информационные
ресурсы,

электронные

информационных

образовательные

технологий,

ресурсы,

совокупность

телекоммуникационных

технологий,

соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение
обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от
места нахождения обучающихся.
Основу ЭИОС образует информационно-образовательная среда УГЛТУ,
целенаправленно созданная и поддерживаемая в актуальном состоянии для
осуществления

образовательного

процесса

в

УГЛТУ

и

освоения

обучающимися Университета образовательных программ в полном объеме
независимо от места нахождения обучающихся.
Составляющими компонентами ЭИОС УГЛТУ являются:
- электронные информационные ресурсы (профессиональные базы данных,
информационно справочные и поисковые системы и т.п.);
- электронные образовательные ресурсы (электронные учебники, учебные
пособия, методические и периодические издания по всем входящим в
реализуемые основные образовательные программы учебным предметам,
курсам, дисциплинам (модулям));
-

совокупность

информационных

технологий,

телекоммуникационных

технологий, соответствующих технологических средств, обеспечивающих
освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме
независимо от места их нахождения обучающихся.
2.2.

Целью ЭИОС УГЛТУ является:
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- обеспечение доступа к учебным планам, рабочим программам дисциплин
(модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и
электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах
дисциплин;
- фиксация хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения основной образовательной программы;
- 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

взаимодействие

посредством

сети

"Интернет".
2.3. ЭИОС решает следующие задачи:
- приобретение обучающимися компетенций в соответствии с требованиями
ФГОС;
- обеспечение результатов обучения, которые отвечают всем требованиям по
предоставлению и демонстрации основных знаний и профессионализма в
данной области;
- структурирование учебного материала;
-

дополнение

элементов

электронного

обучения

при

реализации

образовательной программы.
3. Функционирование ЭОИС
3.1. Доступ к ЭИОС обеспечивается с главной страницы официального сайта
УГЛТУ и структурно включает в себя электронные информационнообразовательные ресурсы Университета, институтов, факультетов и кафедр,
совокупность

информационных

технологий,

телекоммуникационных

технологий, соответствующих технологических средств всех участников
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образовательного процесса.
3.2. Информационное наполнение ЭИОС определяется потребностями
образовательного процесса УГЛТУ, всех его участников и осуществляется
научно-педагогическими работниками Университета, Учебно-методическим
управлением, Научной библиотекой, деканатами институтов, факультетов,
кафедрами и другими структурными подразделениями Университета.
3.3. Функционирование ЭИОС обеспечивается соответствующими средствами
информационно-коммуникационных технологий серверного узла УГЛТУ и
квалификацией

работников,

Функционирование

ЭИОС

ее

использующих

УГЛТУ

и

поддерживающих.

соответствует

законодательству

Российской Федерации.
4. Программно-аппаратная база ЭИОС
Программно-аппаратная

база

ЭИОС

УГЛТУ

представляет

собой

специализированную инфраструктуру, включающую в себя совокупность
программно-аппаратных средств - серверы серверного узла Университета,
компьютеры, коммутаторы, маршрутизаторы, системы передачи данных,
лицензионное программное обеспечение и другое; сеть специализированных
аудиторий, расположенных в разных корпусах Университета - учебные
аудитории, оснащенные мультимедийным оборудованием (проекционная
техника, интерактивные доски и т.д.), компьютерные классы; зал заседаний
Ученого совета.
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