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Перечень сокращений и обозначений 

 

СВФУ – Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  высшего 

образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова» 

СМК – Система менеджмента качества 

ДОКО – Департамент по обеспечению качества образования 

ОПОП – Основная профессиональная образовательная программа 

ЭИОС – Электронная информационная образовательная среда 

ЭО – Электронное обучение 

 

1. Термины и определения 

 

Дистанционные образовательные технологии – образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 

работников. 

Электронная информационно-образовательная среда (далее – ЭИОС) – 

совокупность электронных информационных ресурсов, электронных образовательных 

ресурсов, информационных технологий, соответствующих технических средств, 

обеспечивающая освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме, 

независимо от их места нахождения. 

Электронное обучение – организация образовательной деятельности с применением 

содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу 

по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

Электронное портфолио обучающегося – способ фиксирования, накопления и оценки 

индивидуальных достижений обучающегося. 

 

2. Назначение и область применения Положения 
 

2.1. Настоящее Положение об электронной информационной образовательной среде 

СВФУ (далее – Положение) определяет назначение, структуру и общий порядок 

функционирования ЭИОС в Северо-Восточном федеральном университете им. М.К. 

Аммосова (далее – СВФУ) и является локальным нормативным актом СВФУ. 

2.2. Требования, отраженные в настоящем Положении, обязательны для исполнения 

всеми структурными подразделениями СВФУ. 

 

3. Нормативные документы 
 

В настоящем Положении использованы ссылки на следующие федеральные законы, 

приказы Минобрнауки России, нормативные акты и документы: 

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

Федерации»; 

 Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
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технологиях и о защите информации»; 

 Федеральный закон от 27.07.2006 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 августа 

2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

 Приказ 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»; 

 Федеральные государственные образовательные стандарты; 

 Устав и иные локальные нормативные акты СВФУ, регламентирующие 

образовательную деятельность в СВФУ. 

 

4. Общие положения 
 

4.1. Электронная информационная образовательная среда (далее – ЭИОС) СВФУ 

создана и активно развивается с целью информационного обеспечения образовательного 

процесса в соответствии с требованиями к реализации образовательных программ 

бакалавриата, специалитета, магистратуры, ординатуры и аспирантуры. 

4.2. ЭИОС включает в себя электронные информационно-образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств. 

4.3. При реализации образовательных программ в СВФУ используются различные 

образовательные технологии, в том числе элементы ЭО. 

4.4. ЭИОС СВФУ решает следующие задачи: 

 обеспечение доступа к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), указанным в рабочих программах (http://s-vfu.ru/gos_fgos/); 

 обеспечение фиксации хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной образовательной программы с возможностью 

заполнения портфолио (личного кабинета) обучающегося; 

 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 участников 

образовательного процесса; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет»; 

 обеспечение доступа обучающихся и работников университета, вне зависимости от 
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места их нахождения к электронным информационным ресурсам и электронным 

образовательным ресурсам посредством использования информационно-

телекоммуникационных технологий и сервисов; 

 обеспечение индивидуализации образовательной траектории обучающегося; 

 повышение эффективности и качества образовательного процесса в университете; 

 обеспечения механизмов и процедур мониторинга качества образовательного 

процесса; 

 обеспечение информационной открытости СВФУ. 

4.5. Пользователями ЭИОС являются абитуриенты, обучающиеся и работники СВФУ. 

По уровню доступа к размещенной информации пользователи ЭИОС делятся на основные 

группы: авторизованные и неавторизованные пользователи. 

Неавторизованные пользователи имеют доступ к элементам ЭИОС СВФУ в части 

представления информации о ресурсах с возможностью перехода на страницу авторизации 

http://s-vfu.ru/auth/и http://s-vfu.ru/stud; https://login.microsoftonline.com/. 

Авторизованные пользователи имеют доступ к разделам элементов ЭИОС, 

определенных соответствующей им ролью. 

4.6. Доступ к ресурсам, размещенным в сети Интернет, обеспечен из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.7. Формирование, развитие и сопровождение ЭИОС и ее элементов осуществляется 

отделом по развитию корпоративных сайтов Департамента информатизации СВФУ. 

4.8. Информационное наполнение ЭИОС осуществляется совместно кафедрами, 

учебными подразделениями, Департаментом по обеспечению качества образования, 

Департаментом информатизации и другими структурными подразделениями университета. 

4.9. Функционирование ЭИОС обеспечивается соответствующими средствами 

информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. 

4.10. Информация, находящаяся в ЭИОС СВФУ, обрабатывается в соответствии с 

Положением о защите персональных данных. 

 

5. Структура электронной информационной образовательной среды СВФУ 

 

5.1. ЭИОС СВФУ является WEB-системой с адаптивным дизайном, единой 

авторизацией в системе через Activedirectory СВФУ, предназначенной для подключения к 

бесплатному WIFI СВФУ и работы с облачными технологиями Microsoft, настроенным 

обменом с основными источниками данных СВФУ. 

5.2. Составными элементами ЭИОС СВФУ являются: 

 персонал сотрудников, «1С Кадры и Зарплата», доступ – через личные кабинеты; 

 «Информационная интегрированная система управления студенческим составом»; 

 импортированные учебные планы из системы «Plany», доступ – через личные 

кабинеты; 

 импортирование данных из Google таблиц дополнительных сведений от ДОКО, 

доступ – через личные кабинеты; 

 электронные учебные курсы в системе управления обучением 

«Moodle»(http://moodle yagu.s-vfu.ru/); 

 система «Анкетирования СВФУ»(http://anket.s-vfu.ru); 

http://s-vfu.ru/auth/
http://s-vfu.ru/stud
http://moodle/
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 новости учебных подразделений СВФУ, доступ – через личные кабинеты; 

 результаты вступительных испытаний (ЕГЭ, тестирование, собеседование), доступ – 

через личные кабинеты; 

 система «Электронное расписание» (http://s-vfu.ru/raspisanie/); 

 система «Электронные ведомости» (успеваемость), доступ – через личные кабинеты; 

 сервисы Microsoft Office 365 для совместной работы, с доступом через авторизацию 

на портале https://login.microsoftonline.com/; 

 информационная система «Личный кабинет обучающегося» (http://s-

vfu.ru/stud/about/help.php); 

 система проживания в общежитиях «EHostel», доступ – через личные кабинеты; 

 «Информационная система мониторинга трудоустройства выпускников», доступ – 

через личные кабинеты; 

 поиск в Электронной библиотечной системе «Opac-Global» Научной библиотеки 

СВФУ» (http://opac.s-vfu.ru/wlib/); 

 информационная система «Антиплагиат» (http://s-vfu.antiplagiat.ru/index.aspx); 

 корпоративная электронная почта СВФУ, доступ – через личные кабинеты. 

5.3. Web-портал СВФУ (http://s-vfu.ru/) является средством информирования всех 

заинтересованных лиц о деятельности университета и обеспечивает информационную 

открытость образовательной организации. Портал персонифицирован и содержит личный 

кабинет пользователя, из которого открыт ограниченный доступ к элементам, указанным в п. 

5.2 настоящего Положения. 

Портал имеет версию интерфейса на английском, корейском, китайском, якутском 

языках, а также для пользователей со слабым зрением. 

 

6. Ответственность пользователей ЭИОС СВФУ 

 

6.1. Пользователи обязаны использовать ресурсы ЭИОС СВФУ с соблюдением 

авторских прав, не воспроизводить полностью или частично информацию ограниченного 

доступа. 

6.2. Пользователи ЭИОС обязаны немедленно уведомить работников Департамента 

информатизации СВФУ о любом случае несанкционированного доступа и/или о любом 

нарушении безопасности ЭИОС или ее отдельных элементов. 

6.3. СВФУ имеет право в случае несоблюдения пользователем требований настоящего 

Положения ограничить доступ данного пользователя к отдельным элементам ЭИОС СВФУ. 

 

7. Способы и порядок поддержки пользователей ЭИОС СВФУ 

 

7.1. Пользователи имеют право получения учебно-методической и технической 

поддержки при работе с ЭИОС. 

7.2. Учебно-методическую поддержку, разъяснения и консультации по вопросам 

использования информационных и телекоммуникационных технологий, входящих в состав 

ЭИОС СВФУ, оказывают Департамент информатизации, Департамент по обеспечению 

качества образования, Управление студенческим развитием, Якутский глобальный 

университет, Научная библиотека СВФУ. 

7.3. Учебно-методическая поддержка может быть получена по телефону, путем 

https://login.microsoftonline.com/
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отправки сообщения по электронной почте. 

7.4. Техническую поддержку пользователей по вопросам установки и настройки 

технических устройств и программных средств, обеспечивающих комфортную и 

эффективную работу с сервисами ЭИОС СВФУ, оказывает Департамент информатизации. 

 

8. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 
 

8.1.  Все изменения и дополнения в Положение вносятся в Лист регистрации изменений 

(Приложение 1). 

8.2. Положение считается отмененным в случае внесения 5 и более изменений и 

разрабатывается его новая версия.  
 

9. Контроль над выполнением требований настоящего Положения 

 

Контроль над выполнением требований настоящего Положения осуществляет 

руководитель подразделения.  

 

10. Ответственность за настоящее Положение 
 

Ответственность за разработку, регистрацию, хранение, изъятие и уничтожение 

настоящего Положения несет руководитель подразделения.  
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Приложение 1 

 

Лист регистрации изменений 

 

Номер 

изменения 

Номер листов Основание для 

внесения 

изменений 

Подпись 
Расшифровка 

подписи 
Дата 

Дата 

введения 

изменения 
замене

нных 
новых 

аннулир

ованных 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 


