
ПОЛОЖЕНИЕ 

 

              “Об электронной информационно-образовательной среде 

ЧОО ВО – АССОЦИАЦИИ «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)»” 

 

1 Общие положения 

 

1.1  Электронная  информационно-образовательная среда (далее – ЭИОС) 

ЧОО ВО – АССОЦИАЦИИ «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)» (далее – 

Университет) представляет собой совокупность технологических средств, 

электронных информационных и образовательных ресурсов, 

информационных и телекоммуникационных технологий, необходимых и 

достаточных для организации  системы обучения, информирования, 

взаимодействия обучающихся с педагогическим, учебно-вспомогательным   

персоналом Университета, а также между собой.  

1.2 Положение “Об электронной информационно-образовательной среде 

ЧОО ВО – АССОЦИАЦИИ «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)»” (далее 

– Положение) разработано в соответствии с: 

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

Российской Федерации»; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. 

№ 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

 Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры"  

 Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

 Уставом ЧОО ВО – АССОЦИАЦИИ «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ТИЭИ)».  

1.4. Целью функционирования ЭИОС является обеспечение информационной 

открытости Университета в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации в сфере образования, в том числе 

интерактивного доступа к информационным и образовательным ресурсам 

Университета.  

1.5. Задачи ЭИОС: 

  обеспечение доступа к учебным планам, рабочим программам 

дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных 

систем и электронным образовательным ресурсам (далее-ЭОР), 

указанным в рабочих программах; 

  обеспечение фиксации хода образовательного процесса, результатов 



промежуточной аттестации и результатов освоения основной 

образовательной программы высшего образования; 

  проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов 

обучения, реализация которых предусмотрена с применением 

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»; 

  обеспечение информационной базы управления образовательным 

процессом в Университете и обеспечение его информационной 

открытости; 

  обеспечения механизмов и процедур мониторинга качества 

образовательного процесса. 

1.6.  Основные понятия, сокращения: 

АСУ -  автоматизированная система управления «1С: Университет. 

ПРОФ»  

ВО – высшее образование, 

ДОТ – дистанционные образовательные технологии, 

ДПО – дополнительное профессиональное образование, 

ООП – основная образовательная программа, 

ОИТ – отдел информационных технологий Университета; 

ПУД – пункт удаленного доступа, 

ТОП- Тульский образовательный портал Университета, 

ЦКР – центр карьерного развития Университета, 

ЭБС – электронная библиотечная среда, 

ЭИОС – электронно-информационная образовательная среда, 

ЭИР – электронные информационные ресурсы, 

ЭК - электронный обучающий курс, 

ЭНОБ  – электронная научно-образовательная библиотека 

Университета, 

ЭОР – электронные образовательные ресурсы, 

ЭСО - электронная система обучения. 

 

II. Структура ЭИОС 
 

2.1. Основными элементами ЭИОС Университета являются: собственные и 

привлеченные внешние электронные информационные, образовательные, 

коммуникативные ресурсы; совокупность программных, технических и 

технологических средств, информационных, телекоммуникационных 

технологий, обеспечивающих функционирование ЭИОС. 

2.2. ЭИОС (Электронная информационно-образовательная среда 

ТУЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА (ТИЭИ) - схема, Приложение 1) включает в 

себя: 



 Официальный веб-портал Университета (http://www.tiei.ru/)  (приказ №   

199 от   10.10.2017 «Об утверждении положения об официальном 

портале ЧОО ВО-АССОЦИАЦИЯ «ТУЛЬСНИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ТИЭИ)»);   

 Веб-страницу факультета дополнительного образования  Университета 

(http://tieidistant.ru/) (Приложение 2);  

 электронную систему обучения (ЭСО) - модульную объектно-

ориентированную динамическую учебную среду – LMS Moodle 

(Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment - систему 

управления обучением - LMS- Learning Management System) 

(Приложение 3).  

        ЭСО включает электронное портфолио – Exabic- E-Portfolio  

(http://moodle.tiei.ru/) (Положение «Об электронном ПОРТФОЛИО 

студента ТУ (ТИЭИ)», приказ № 214 от 1.11.2017);  

 виртуальную комнату «Мираполис» - систему видеоконференций 

(Приложение 4);  

 автоматизированную систему управления «1С: Университет. ПРОФ» 

(Приложение 5); 

 электронную библиотечную среду: 

 ЭБС «Библиоклуб» (http://biblioclub.ru/);  

 ЭБС «Университетская информационная система РОССИЯ» 

          (http://budgetrf.ru/); 

 ЭНОБ  (http://lib2.tiei.ru:82/) [ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОННОЙ 

НАУЧНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ    БИБЛИОТЕКЕ  Частной  

образовательной организации высшего образования-ассоциации  

«ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)» (утверждено 31.08.2015)]; 

 Пункты удаленного доступа (ПУД) (Приложение 6); 

 Антиплагиат (Приложение 7); 

 Тульский образовательный портал (http://www.tulaschool.com/) 

(Приложение 8);  

 мини-блог твиттер Университета (https://twitter.com/), информационные 

веб-страницы Университета в социальных сетях; 

 корпоративную сеть, корпоративную почту Университета. 

2.3. Структурные элементы ЭИОС Университета обеспечивают его 

деятельность как открытой образовательной организации.  

2.3.1. Официальный портал Университета выполняет требования 

федерального законодательства об обеспечении открытости 

образовательной организации. На портале Университета размещаются 

документы, регламентирующие его образовательную деятельность. 

Разделы портала, сайтов структурных подразделений Университета, 

порядок размещения в них информации, ее содержание регулируются 

соответствующим локальным актом образовательной организации.  

2.3.2. Модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда – 

LMS Moodle.  Электронная система обучения (ЭСО) позволяет решать 

задачи: 

 создания учебного контента;  
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 организации обучения с применением ДОТ; 

 информационно-методического сопровождения учебного процесса; 

 накопления, систематизации, хранения учебного материала, 

сохранения работ обучающихся, отзывов на эти работы;  

 организации оценивания; 

 учета результатов, достигнутых обучающимися в разнообразных видах 

деятельности; 

 взаимодействия между участниками образовательного процесса. 

   Каждый пользователь системы имеет свой личный доступ в систему 

Moodle.  

     LMS Moodle включает в себя электронное портфолио – Exabic- E-Portfolio, 

содержание и порядок работы с которым регулируется локальным актом 

Университета.  

2.3.3. Виртуальная комната «Мираполис» - система видеоконференций -

обеспечивает интерактивное взаимодействие в виртуальном классе 

обучающихся и преподавателей; обеспечивает их доступ к базе электронных 

учебно-методических комплексов. 

2.3.4. Автоматизированная система управления «1С: Университет. ПРОФ» 

(АСУ) обеспечивает автоматизацию управления образовательной 

деятельностью и функционирование интегрированной базы данных 

Университета. Ресурс позволяет обеспечивать оптимизацию всех основных 

процессов управления образовательными услугами, упорядочение 

информационных потоков,  информационное взаимодействие структурных 

подразделений Университета.  

2.3.5. Электронная библиотечная среда Университета (ЭБС) включает в себя 

сторонние электронные библиотечные ресурсы, с которыми Университет 

заключает договор («Библиоклуб», «Университетская информационная 

система РОССИЯ») и собственную электронную научно-образовательную 

библиотеку (ЭНОБ), содержание и порядок работы которой регулируется 

локальным актом Университета. ЭБС Университета создает условия доступа 

обучающимся и профессорско-преподавательскому составу к 

информационно-образовательным ресурсам, каталогу периодических 

изданий, подписным базам ЭБС, библиотечным сервисам в формате единого 

окна.  

2.3.6. Система «Антиплагиат», которая включает в себя сторонние 

электронные  ресурсы, расположенные в открытом доступе в сети Интернет, 

предназначенные для  проверки  уникальности текстов учебных и научных  

работ, и  обеспечивает возможность  их проверки на наличие заимствований. 

2.3.7. ПУДы – система пунктов удаленного доступа по  сервисному 

обслуживанию обучающихся Университета. Она включает в себя 

информационное, документационное, организационно-методическое и 

техническое обеспечение, в том числе: 



- идентификацию обучающихся и поддержку их доступа к информационно-

методическим и ЭОР Университета; 

-  организационную помощь обучающимся по работе в сети  Интернет и в 

ЭСО Университета. 

2.3.8. Тульский образовательный портал – комплекс IT-  средств для 

организации и осуществления профориентационной, развивающей, 

внеучебной деятельности со школьниками региона  по приоритетным 

направлениям работы Университета.  

2.3.9. Мини-блог твиттер Университета, веб-страницы в социальных сетях 

обеспечивают информационную открытость посредством оперативного 

размещения информации о деятельности  Университета. 

2.3.10. Корпоративная сеть и корпоративная почта -  сервисы, 

обеспечивающие оперативный обмен информацией внутри Университета, 

осуществление деловой переписки с юридическими и физическими лицами 

вне образовательной организации.   

2.3.11. Порядок работы в элементах ЭИОС Университета и ее содержание   

регулируются соответствующими локальными актами образовательной 

организации. 

2.4. В Университете предусмотрено использование ЭИОС  для подачи 

поступающими документов в приемную комиссию, прохождения ими 

вступительных испытаний с применением ДОТ, что регулируется 

соответствующими локальными актами. 

 

III. Пользователи  

электронной информационно-образовательной среды 

 

3.1. К пользователям ЭИОС относятся поступающие, обучающиеся, 

преподаватели и сотрудники Университета.  

3.2. Доступ к ресурсам  ЭСО Университета, как составной части ЭИОС, 

возможен только зарегистрированным пользователям.  

3.3. Доступ пользователей к ЭИОС Университета обеспечен из любой точки, 

в которой имеется возможность использования информационно-

телекоммуникационной сети  Интернет.  

3.4. По уровню доступа к размещенной информации пользователи ЭИОС 

делятся на две основные группы: авторизованные и неавторизованные 

пользователи.   

    Неавторизованные пользователи имеют доступ к главной странице, где 

представлена общая информация о ресурсе, и возможность перехода на 

страницу с формой регистрации.  

    Авторизованные пользователи имеют доступ к разделам, определенным 

соответствующей им ролью.  



3.5. Регистрация пользователя (выдача логина и пароля, назначение прав 

доступа) осуществляется администратором ресурса после получения заявки 

от пользователей.   

    Подробная информация о регистрации в том или ином ресурсе 

представлена в соответствующих локальных актах Университета. 

 

IV. Формирование  

электронной информационно-образовательной среды 

 

     Информационное наполнение ЭИОС Университета определяется 

потребностями пользователей и осуществляется объединенными усилиями 

его структурных подразделений в рамках должностных обязанностей 

работников и в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

V. Техническая поддержка и сопровождение электронной 

информационно-образовательной среды 

 

   Техническая поддержка и обеспечение работоспособности компонентов 

ЭИОС Университета осуществляется непрерывно  ОИТ Университета, а 

также другими структурными подразделениями в рамках их должностных 

обязанностей. 

 

 
 


