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УЧЕТ ЭКЗЕМПЛЯРОВ 

С актуальной версией данного документа можно ознакомиться на 

странице официального сайта (http://yiwt.ru/ru/sveden 

/localdoc) с любого компьютера, подключенного к внутренней сети 

Университета или к сети Интернет. Допускается распечатка копий данного 

документа или его отдельных разделов с указанного сайта для справочного 

использования. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет назначение, состав, структуру и 

порядок функционирования электронной информационно-образовательной 

среды в Якутском институте водного транспорта – филиале федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Сибирский государственный университет водного транспорта» 

(ЯИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ»), далее по тексту Институт. 

1.2. Положение составлено с учетом требований соответствующих 

нормативных документов Министерства образования и науки РФ (далее – 

Минобрнауки России), а также основных требований ФГОС ВО. 

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на все 

структурные подразделения Института, реализующие ОПОП по 

направлениям подготовки и специальностям высшего образования в 

соответствии с ФГОС ВО. 

 

2. Нормативные ссылки 

 

2.1. Настоящее Положение разработано на основании следующих 

нормативных документов:  

2.1.1. Федеральный закон  от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2.1.2. Приказ Минобрнауки России от 19 декабря  

2013 года № 1367 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

http://yiwt.ru/ru/sveden/localdoc
http://yiwt.ru/ru/sveden/localdoc


 

об электронной информационно-образовательной среде  
Стр. 4 из 16 

 

Якутский институт водного транспорта 

Адрес:  

http://yiwt.ru/ru/sveden 

/localdoc 

 

2.1.3. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации"; 

2.1.4. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных 

данных"; 

2.1.5. Приказ Федеральной службы по техническому и экспортному 

контролю от 18 февраля 2013 г. N 21 

«Об утверждении Состава и содержания организационных и 

технических мер по обеспечению безопасности персональных 

данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных»; 

2.1.6. Требования к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных 

(утв. постановлением Правительства РФ от 1 ноября 2012 г. 

N 1119); 

2.1.7. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 25 марта 2015 г. N 07-675 О направлении для 

использования в деятельности образовательной организации 

Методических рекомендации представления информации об 

образовательной организации в открытых источниках с учетом 

соблюдения требований законодательства в сфере образования (для 

образовательных организаций высшего образования). 

2.1.8. Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2015 года №636 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры»; 

2.1.9. Приказ Минобрнауки России от 27 ноября 2015 года № 1383 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования»; 

2.1.10. Федеральные государственные образовательные стандарты 

высшего образования по направлениям подготовки, реализуемым 

Институтом; 

2.1.11. Положение о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Сибирский 

государственный университет водного транспорта», утверждено 

20.06.2016 года. 
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3. Термины и определения 

 

3.1. В настоящем Положении применяются следующие термины, 

определения и сокращения: 

3.1.1. Федеральный государственный образовательный стандарт  
(ФГОС) – комплексная федеральная норма качества 

профессионального образования по направлению и уровню 

подготовки, обязательная для исполнения всеми учебными 

заведениями на территории Российской Федерации, имеющими 

государственную аккредитацию или претендующими на ее 

получение; 

3.1.2. Основная профессиональная образовательная программа 

(ОПОП) – комплекс основных характеристик образовательной 

программы профессионального образования, организационно-

педагогических условий и форм аттестации, представленных в виде 

комплекса учебно-методической документации, определяющего 

направленность, объем и содержание, планируемые результаты 

освоения образовательной программы, используемые 

образовательные технологии и средства обучения, методы и 

технологии оценивания результатов освоения образовательной 

программы каждым обучающимся; 

3.1.3. Информационная система – совокупность содержащейся в базах 

данных информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий и технических средств; 

3.1.4. ЭБС – электронная библиотечная среда 

3.1.5. ЭИОС – электронно-информационная образовательная среда; 

3.1.6. Информационно-телекоммуникационная сеть  – 

технологическая система, предназначенная для передачи по линиям 

связи информации, доступ к которой осуществляется с 

использованием средств вычислительной техники 

3.1.7. Доступ к информации – возможность получения информации и ее 

использования; 

3.1.8. Распространение информации – действия, направленные на 

получение информации неопределенным кругом лиц или передачу 

информации неопределенному кругу лиц; 

3.1.9. Конфиденциальность информации – обязательное для 

выполнения лицом, получившим доступ к определенной 

информации, требование не передавать такую информацию третьим 

лицам без согласия ее обладателя; 
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3.1.10. Предоставление информации – действия, направленные на 

получение информации определенным кругом лиц или передачу 

информации определенному кругу лиц; 

3.1.11. Сайт в сети "Интернет" – совокупность программ для 

электронных вычислительных машин и иной информации, 

содержащейся в информационной системе, доступ к которой 

обеспечивается посредством информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") 

по доменным именам и (или) по сетевым адресам, позволяющим 

идентифицировать сайты в сети "Интернет"; 

3.1.12. Доменное имя – обозначение символами, предназначенное для 

адресации сайтов в сети "Интернет" в целях обеспечения доступа к 

информации, размещенной в сети "Интернет"; 

3.1.13. URL-адрес (Uniform Resource Locator) – единый указатель 

ресурсов - единообразный локатор (определитель 

местонахождения) ресурса; 

3.1.14. Страница сайта в сети "Интернет" (далее также - интернет-

страница) – часть сайта в сети "Интернет", доступ к которой 

осуществляется по указателю, состоящему из доменного имени и 

символов, определенных владельцем сайта в сети "Интернет; 

3.1.15. Раздел сайта  – это группа страниц, объединённых одной темой, 

имеющих одинаковое оформление, отличающихся друг от друга 

только содержанием. 

 

4. Цели и задачи электронной информационно-образовательной среды 

 

4.1. Электронная информационно-образовательная среда представляет 

собой совокупность аппаратных и программных средств, линий связи, 

телекоммуникационных устройств и технологий, а также организационно-

методического обеспечения и кадрового состава должной квалификации, 

которые позволяют обеспечивать надежное функционирование электронной 

информационно-образовательной среды в строгом соответствии с нормами 

законодательства Российской Федерации и локальными нормативными 

актами. 

4.2. Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает 

возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется 

доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 

сеть "Интернет"), как на территории организации, так и вне её. 

4.3. Основными целями электронной информационно-образовательной 

среды Института являются: 
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– обеспечение требований ФГОС ВО к условиям реализации программ 

бакалавриата, а также требований к реализации программ 

дополнительного профессионального образования, обучение по 

которым ведется в соответствии с лицензией и свидетельством о 

государственной аккредитации, выданным ФГБОУ ВО «СГУВТ». 

– реализация информационно-образовательной среды, способствующей 

качественной подготовке кадров, в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО, законодательством Российской Федерации, а также миссией 

Университета; 

– обеспечение взаимодействия со стороны всех участников 

образовательного процесса; 

– обеспечение площадки различных этапов реализации инновационных 

проектов в рамках образовательных программ, реализуемых 

Университетом.  

 

4.4. Основными задачами электронной информационно-

образовательной среды Университета является обеспечение: 

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

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;  

– фиксации хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы 

бакалавриата;  

– проведения всех видов занятий, процедур оценки результатов 

обучения, реализация которых предусмотрена с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;  

– формирования электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со 

стороны любых участников образовательного процесса; 

– взаимодействия между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством 

сети "Интернет". 

4.5. Информационное наполнение электронной информационно-

образовательной среды Института осуществляется совместно кафедрами, 

деканатам факультета, учебно-методическим отделом, Организационно-

воспитательным отделом, другими структурными подразделениями 

Института, а также обучающимися, в рамках формирования своего 

электронного портфолио. 
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5. Структура электронной информационно-образовательной среды 

 

5.1. Электронная информационно-образовательная среда Университета 

реализуется совокупностью следующих структурных элементов: 

5.1.1. Аппаратные и программные средства, линии связи, 

телекоммуникационные средства и технологии, реализующие 

локальную сеть (сети) Университета, а также доступ к ресурсам 

сети "Интернет"; 

5.1.2. Официальный сайт ЯИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ», 

разработанный в соответствии с требованиями постановления 

Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582 "Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации об образовательной 

организации" (с изменениями и дополнениями), методическим 

рекомендациям представления информации об образовательной 

организации в открытых источниках с учетом соблюдения 

требований законодательства в сфере образования (для 

образовательных организаций высшего образования), направленные 

письмом Рособрнадзора от 25 марта 2015 г. N 07-675 и  

обеспечивающий: 

– открытость и доступность информации о деятельности 

Университета посредством размещения информации в 

локальной сети и на официальном сайте в сети "Интернет" 

доступном по URL-адресу http://www.yiwt.ru (режим доступа 

свободный); 

– доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин 

(модулей), практик; 

5.1.3. Официальный сайт ФГБОУ ВО «СГУВТ», разработанный в 

соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 

10 июля 2013 г. N 582 "Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обновления информации об образовательной организации" (с 

изменениями и дополнениями), методическим рекомендациям 

представления информации об образовательной организации в 

открытых источниках с учетом соблюдения требований 

законодательства в сфере образования (для образовательных 

организаций высшего образования), направленные письмом 

Рособрнадзора от 25 марта 2015 г. N 07-675 и  обеспечивающий: 

http://www.yiwt.ru/
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– открытость и доступность информации о деятельности 

Университета посредством размещения информации в 

локальной сети и на официальном сайте в сети "Интернет" 

доступном по URL-адресу http://www.ssuwt.ru (режим доступа 

свободный); 

– доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин 

(модулей), практик; 

– доступ обучающихся к «Личному кабинету обучающегося». 

5.1.4. Официальный сайт ФГБОУ ВО «СГУВТ» (версия на английском 

языке), обеспечивающая открытость и доступность информации о 

своей деятельности для иностранных граждан посредством 

обеспечения размещения информации в локальной сети 

Университета и на официальном сайте  в сети "Интернет" 

доступном по URL-адресу http://www.ssuwt.com; 

5.1.5. Единый комплекс программ автоматизации управления учебным 

процессом Университета и формирования информационной базы 

электронной информационно-образовательной среды Университета, 

обеспечивающий: 

– разработку учебных планов всех уровней образования в 

соответствии с требованиям законодательства Российской 

Федерации; 

– учёт и планирование контингента студентов; 

– формирование и распределение учебной и внеучебной 

нагрузки, расчёт штатов; 

– регистрацию абитуриентов и документооборот приемной 

комиссии; 

– учет и ведение личных дел студентов и аспирантов, 

управление движением контингента студентов; 

– фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программ 

всех уровней образования, реализуемых в Университете.  

5.1.6. Центр дистанционного профессионального образования ЯИВТ 

http://www.yiwtacpe.ru 

5.1.7. Электронно-библиотечные и справочные системы, обеспечивающие 

доступ к изданиям электронных библиотечных систем и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах: 

– Электронно-библиотечная система Издательства Лань (URL: 

https://e.lanbook.com); 

– ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина» 

(URL: http://www.prlib.ru); 

http://www.ssuwt.ru/
http://www.ssuwt.com/
http://www.yiwtacpe.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.prlib.ru/
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– электронный каталог библиотеки ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

(URL: http://libcat.nsawt.ru). 

– научно-техническая библиотека Университета (URL: http:// 

http://library.nsawt.ru/.ru). 

– библиотека ЯИВТ http://yiwt.ru/ru/node/33 

5.1.8. Специализированный комплекс хранения работ обучающегося 

учебного заведения, проверок на объем заимствований и 

формирования электронного портфолио (URL: http://vkr-vuz.ru, 

который обеспечивает: 

– размещение и хранение работ обучающихся по программам 

всех уровней образования, реализуемых в Университете. 

– проверку текстов всех видов работ обучающихся на объем 

заимствования; 

– формирование электронного портфолио обучающегося, в том 

числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на 

эти работы со стороны любых участников образовательного 

процесса; 

– асинхронное взаимодействие между участниками 

образовательного процесса посредством сети "Интернет". 

5.1.9. Группы и страницы Института и студенческих (курсантских) групп 

в социальных сетях Вконтакте (https://vk.com/yiwt1031960), 

Facebook, Twitter, LifeJournal и др. 

5.1.10. Облачные системы хранения информации Яндек.Диск, 

Облако@mail.ru, One-Drive, Google-диск и др. 

5.1.11. Свободно-распространяемые средства видеоконференций (Skype)  

 

6. Обеспечение безопасности функционирования электронной 

информационно-образовательной среды Университета 

 

6.1. Электронная информационно-образовательная среда Института 

является совокупностью информационных систем, обрабатывающих 

персональные данные только обучающихся и сотрудников Института. 

6.2. Безопасность персональных данных при их передаче и обработке в 

локальных сетях и на оборудовании Института обеспечивает сам Институт. 

6.3. Безопасность персональных данных при их передаче и обработке в 

электронных библиотечных системах, специализированном комплексе 

хранения работ обучающегося учебного заведения, проверок на объем 

заимствований и формирования электронного портфолио, а также в других 

информационных системах, обслуживаемых сторонними организациями, 

обеспечивается оператором этих информационных систем. 

http://libcat.nsawt.ru/
http://libcat.nsawt.ru/
http://libcat.nsawt.ru/
http://yiwt.ru/ru/node/33
http://vkr-vuz.ru/
https://vk.com/yiwt1031960
mailto:Облако@mail.ru
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6.4. Безопасность персональных данных при их обработке в 

информационной системе обеспечивается с помощью системы защиты 

персональных данных, нейтрализующей актуальные угрозы, определенные в 

соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона "О персональных 

данных", в частности: 

– обеспечивается режим безопасности помещений, в которых 

размещена информационная система, препятствующий 

возможности неконтролируемого проникновения или 

пребывания в этих помещениях лиц, не имеющих права 

доступа в эти помещения; 

– обеспечивается сохранность носителей персональных 

данных; 

– определён перечень лиц, доступ которых к персональным 

данным, обрабатываемым в информационной системе, 

необходим для выполнения ими служебных (трудовых) 

обязанностей. 

6.5. Для обеспечения мер по идентификации и аутентификации 

обучающихся и сотрудников в электронной информационно-

образовательной среде Института используется разграничительная политика 

доступа и парольная аутентификация. 

6.6. С целью повышения безопасности функционирования электронной 

информационно-образовательной среды для обеспечения доступа 

обучающихся и сотрудников к ее составным частям применяются различные 

системы аутентификации. 

6.7. Неавторизованный пользователь получает ограниченный доступ к 

ресурсам электронной информационно-образовательной среды Института 

для просмотра информации о реализуемых основных профессиональных 

образовательных программах и их элементах (учебных планов, рабочих 

программ дисциплин, рабочих программ практик, итоговой государственной 

аттестации и т.д.), прочую информацию о деятельности Института в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.8. Обязанности по управлению доступом субъектов доступа к 

объектам доступа, обеспечивающие управление правами и привилегиями 

субъектов доступа, разграничение доступа субъектов доступа к объектам 

доступа на основе совокупности установленных в информационной системе 

правил разграничения доступа, а также обеспечение контроля за 

соблюдением этих правил лежит на деканате факультета ВО. 

6.9. Выдача обучающимся информации, необходимой для авторизации 

в электронной информационно-образовательной среде осуществляется 

деканатом факультета ВО. 

http://base.garant.ru/12148567/4/#block_1905
http://base.garant.ru/70742338/#block_1000
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6.10. Выдача сотрудникам Университета информации, необходимой для 

авторизации в электронной информационно-образовательной среде 

осуществляется деканатом факультета ВО. 

6.11. Сотрудники и обучающиеся Института, при использовании 

ресурсов электронной информационно-образовательной среды обязуются 

соблюдать нормы авторского права. 

6.12.  Сотрудники и обучающиеся Института обязаны обеспечить 

сохранность и неразглашение идентификаторов доступа к ресурсам 

электронной информационно-образовательной среды, передачу их третьим 

лицам. 

6.13. Сотрудники и обучающиеся Института несут ответственность за 

умышленное использование программных средств (вирусов, и/или 

самовоспроизводящегося кода), иных действий направленных на 

обеспечение.  

6.14. несанкционированного доступа и/или нарушение нормальной 

работы электронной информационно-образовательной среды 

6.15. Сотрудники и обучающиеся Института при установлении фактов 

несанкционированного доступа к ресурсам электронной информационно-

образовательной среды обязаны немедленно довести информацию о таком 

факте декану факультета ВО. 

6.16. В случае увольнения сотрудника, имеющего авторизованные права 

доступа к ресурсам электронной информационно-образовательной среды 

Института, ответственный сотрудник отдела кадров (с уведомлением 

руководителя подразделения) в течение одного рабочего дня обязан 

сообщить об этом декану факультета ВО. 

 

 

7. Личный кабинет обучающегося 

 

7.1. Личный кабинет обучающегося представляет собой специальный 

защищенный раздел электронной информационно-образовательной среды 

Института, выделенный обучающемуся и доступный только ему. 

7.2. Личный кабинет студента реализован посредством единого 

комплекса программ автоматизации управления учебным процессом 

Института и формирования информационной базы электронной 

информационно-образовательной среды Института, специализированного 

комплекса хранения работ обучающегося учебного заведения, проверок на 

объем заимствований и формирования электронного портфолио. 

7.3. Личный кабинет обучающегося предоставляет следующие 

возможности: 
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– контроль за личной информацией, используемой в 

электронной информационно-образовательной среде 

Института; 

– контроль обучающегося за ходом образовательного процесса 

и ходом освоения образовательной программы; 

– проверку текстов всех видов работ обучающихся на объем 

заимствования; 

– формирование электронного портфолио обучающегося, в том 

числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на 

эти работы со стороны любых участников образовательного 

процесса; 

– асинхронное взаимодействие между участниками 

образовательного процесса посредством сети "Интернет". 

7.4. С целью повышения безопасности доступа обучающихся к 

различным разделам личного кабинета могут применяются различные 

системы аутентификации. 

7.5. Вход в личный кабинет обучающегося осуществляется с главной 

страницы сайта, путем перехода по соответствующей ссылке с последующей 

авторизацией. 

7.6. Личный кабинет обучающегося содержит следующие разделы: 

– «Общие сведения». В разделе представлена персональная 

информация об обучающемся, используемая для 

автоматизированного создания справок, приказов, другой 

документации. 

– «Зачетная книжка». В разделе представлена информация о 

ходе образовательного процесса, результатах промежуточной 

аттестации и результатах освоения основных 

профессиональных образовательных программ. 

– «Электронное портфолио». В данном разделе обучающийся 

может формировать свое портфолио, добавляя в него те или 

иные достижения в областях: учебная деятельность (включая 

курсовые работы, курсовые проекты, выпускные 

квалификационные работы), научно-исследовательская 

деятельность, общественная деятельность, культурно-

творческая деятельность, спортивная деятельность. 

Обучающийся может осуществить самостоятельную проверку 

текстов всех работ на предмет заимствования. В рамках 

асинхронного взаимодействия между участниками 

образовательного процесса посредством сети "Интернет" на 

выложенные работы обучающегося возможно формирование 

отзывов и рецензий со стороны любых участников 

образовательного процесса. Добавленные достижения 
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заносятся в портфолио только после их подтверждения со 

стороны деканата соответствующего факультета.  

7.7. При формировании электронного портфолио обучающийся несет 

ответственность за правильность размещения и достоверность вносимых 

данных. 

8. Проведение всех видов занятий с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

8.1. ЭИОС Института обеспечивает проведение всех видов занятий, 

процедур оценки результатов обучения, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

8.2. С использованием информационной системы поддержки 

образовательного процесса преподавателям  Института предоставлена   

возможность   организовать   электронное   обучение (в случае, если 

такое обучение предусмотрено соответствующей основной 

профессиональной образовательной программой) и проводить 

процедуру оценки результатов обучения. Идентификационную 

информацию,  необходимую  для  доступа  к  указанной  системе,  

обучающиеся  получают в деканате ВО. 
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