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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Настоящее Положение определяет порядок создания и использова
ния в учебном процессе ФГБОУ ВО «Ангарский государственный технический 
университет» (далее Университет) электронной информационно
образовательной среды (далее ЭПОС).

1.2 Требования Положения обязательны для применения всеми подраз
делениями, должностными лицами и сотрудниками Университета.

1.3 Оригинал документа храниться в канцелярии.
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2 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И СОКРАЩЕНИЯ

Положение разработано на основании следующих документов:
-  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос

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

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

информационных технологиях и о защите информации»;
-  Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования;
-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23 августа 2017 г. N 816 «Об утверждении Порядка применения организация
ми, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ».

-  Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 14 августа 2020 г. № 831 «Об утверждении требований к структуре офици
ального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информа
ции»

Сокращения:
ООП - Основная образовательная программа;
ИВЦ - Информационно-вычислительный центр;
ФГОС ВО -  Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования;
ЭИОС (Электронная информационно-образовательная среда) - представ

ляет собой совокупность информационно-телекоммуникационных технологий, 
соответствующих технологических средств, электронных информационных и 
образовательных ресурсов, необходимых и достаточных для организации опо
средованного (на расстоянии) взаимодействия обучающихся с педагогическим, 
учебно-вспомогательным персоналом, а также между собой.
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. ЭНОС предназначена для:
- обеспечения информационной открытости Университета в соответствии 

с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в сфе
ре образования;

- выполнения требований ФГОС ВО по условиям реализации образова
тельной деятельности по реализуемым образовательным программам высшего 
образования;

- обеспечения доступа обучающихся и работников Университета, вне за
висимости от места их нахождения, к ресурсам ЭИОС посредством использо
вания информационно - телекоммуникационных технологий и сервисов.

3.2. Функционирование ЭИОС обеспечивается соответствующими 
средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 
работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование ЭИОС 
обеспечивается в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 ию
ля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о за
щите информации», Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О пер
сональных данных», приказа Федеральной службы по надзору в сфере образо
вания и науки от 14 августа 2020 г. № 831 «Об утверждении требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в информацион
но-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления инфор
мации».

3.3. Основными элементами ЭИОС Университета являются: электронные 
базы данных; совокупность технических и программных средств, обеспечи
вающих функционирование ЭИОС.

3.4. ЭИОС представлена следующими видами ресурсов:
- сайт Университета http://www.angtu.ru/;
- http://edu.angtu.ru/ система синхронного и асинхронного взаимодей

ствия участников образовательного процесса;
- электронный ресурс электронных учебно-методических комплексов, ра

бочих программ дисциплин, фондов оценочных средств и т.п. https://lk.angtu.ru;
- базы данных учебных, учебно-методических, организационно

методических и организационных материалов;
- Электронная (-ые) библиотечная (-ые) система (-ы).
3.5. Информационные и телекоммуникационные технологии: интегриро

ванная образовательная среда, обеспечивающая доступ обучающимся и работ
никам к базе электронной учебно-методической документации, средств тести
рования; система индивидуального учета результатов освоения обучающимися 
образовательных программ и поощрений обучающихся и др.

http://www.angtu.ru/
http://edu.angtu.ru/
https://lk.angtu.ru
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3.6. ЭИОС - динамично развивающая среда, пополняющаяся новыми ре
сурсами, информационными и телекоммуникационными технологиями. Эле
менты ЭИОС функционируют в рамках всех групп процессов Университета: 
процессах общего управления вузом, основных и обеспечивающих процессов.
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4. СТРУКТУРА ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

ЭИОС состоит из следующих компонентов:
-  комплекта электронных документов ООП;
- системы электронного портфолио обучающегося;

системы синхронного и асинхронного взаимодействия участников 
образовательного процесса.

4.1 Комплект электронных документов ООП представляет собой элек
тронные копии документов, входящих в структуру основной образовательной 
программы, предоставляемых аутентифицированным пользователям ЭИОС, 
включающие:

- электронную копию общей характеристики ОП;
электронную копию рабочего учебного плана и календарного учеб

ного графика;
-  электронные копии рабочих программ дисциплин/модуля;
-  электронные копии рабочих программ практик;
- электронные копия программы научно-исследовательской работы 

электронные копия программы государственной итоговой аттеста
ции

- электронные формы фонда оценочных средств.
4.2 Система электронного портфолио обучающегося служит для сохра

нения и предоставления индивидуальных результатов освоения обучающимися 
образовательных программ содержат результаты текущей и промежуточной 
оценки успеваемости. Результаты представляются авторизированным пользо
вателям ЭИОС в форме электронных копий ведомостей успеваемости, учеб
ных, научно-исследовательских, творческих работ и рецензий к ним, ведомо
стей академической успеваемости и копий поощрительных грамот и (или) бла
годарностей.

4.3 Система синхронного и асинхронного взаимодействия участников 
образовательного процесса представляет собой функциональность ЭОИС, по
зволяющую аутентифицированным пользователям (преподавателям и обучаю
щимися), авторизованных в соответствующих учебных группах обмениваться 
информацией относительно учебного процесса посредством сети Интернет. 
Система позволяет преподавателям-пользователям предоставлять список зада
ний, устанавливать время приема работ, оценивать и рецензировать загружен
ные пользователями работы. Система позволяет обучающимся-пользователям 
знакомится со списком заданий, загружать в установленные сроки электронные 
документы с результатами выполнения работ и получать доступ к персональ
ным оценкам и рецензиям работ.
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5. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЛЕКТА ЭЛЕКТРОННЫХ 
ДОКУМЕНТОВ ООП

5.1 Электронные документы ООП в пределах требований приказа Феде
ральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14 августа 2020 г. 
№ 831 размещаются на официальном сайте Университета ответственными 
представителями кафедр (ответственные назначаются заведующими кафедрой) 
на основе авторизованного доступа. Ответственность за размещение и досто
верность комплекта электронных документов ООП возлагается на заведующих 
кафедрами.

5.2 Электронные документы ООП, требуемые ФГОС ВО, но не размещае
мые на официальном сайте Университета, размещаются на электронном ресур
се ЭПОС по адресу https://lk.angtu.ru ответственными представителями кафедр 
(ответственные назначаются заведующими кафедрой) и доступны только ау
тентифицированным пользователям.

5.3 Электронные документы, входящие в состав электронного портфолио 
обучающегося, после проверки ответственными за работу в ЭНОС, размеща
ются контент-менеджером ИВЦ по предварительной заявке обучающего, пере
данной лично, либо направленной на адрес электронной почты sup- 
port@angtu.ru.

https://lk.angtu.ru
mailto:sup-port@angtu.ru
mailto:sup-port@angtu.ru
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6. ПОРЯДОК ДОСТУПА к эпос
6.1. Доступ к электронным документам ООП и индивидуальным резуль

татам освоения обучающимися образовательных программ для ответственных 
представителей кафедр реализуется на основе авторизованного доступа, обес
печивающего возможность просмотра, добавления и изменения документов.

6.2 Доступ к электронным документам ООП и индивидуальным резуль
татам освоения обучающимися образовательных программ предоставляется 
обучающимся и сотрудникам Университета на основе авторизованного досту
па, обеспечивающего только просмотр документов.

6.3 Выдачу паролей обучающимся осуществляют сотрудники кафедр, 
ответственные за выдачу паролей по распоряжению деканатов.

6.4 Обучающиеся и сотрудники, получившие учетные данные для авто
ризованного доступа в ЭНОС, обязуются хранить их втайне, не разглашать, не 
передавать их иным лицам.

6.5 Обучающиеся и сотрудники несут ответственность за несанкциони
рованное использование регистрационной информации других учащихся (со
трудников), в частности - использование другого логина и пароля для входа в 
ЭНОС и осуществление различных операций от имени других обучающихся 
и/или сотрудников;

6.6 Обучающиеся и сотрудники несут ответственность за умышленное 
использование программных средств (вирусов, и/или самовоспроизводящегося 
кода), позволяющих осуществлять несанкционированное проникновение в 
ЭНОС с целью модификации информации, кражи паролей, угадывания паролей 
и других несанкционированных действий.

6.7 В случае увольнения и/или отчисления сотрудника и/или обучающе
гося, имеющего доступ к рабочему месту, подключенному к сети Университе
та, сотрудниками ИВЦ в течении 7 календарных дней осуществляется блокиро
вание и последующее удаления учетных данных уволенного и/или отчисленно
го.

6.8 За нарушение Положения обучающийся и работник могут быть при
влечены к дисциплинарной и гражданско-правовой ответственности в соответ
ствии с действующим законодательством.
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