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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

1.1 Настоящее Положение об электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ 

ВО «Керченский государственный морской технологический университет» (далее - Положение) 

определяет порядок формирования и функционирования электронной информационно-

образовательной среды в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Керченский государственный морской технологический университет» (да-

лее – ФГБОУ ВО «КГМТУ», Университет).  

1.2 Настоящее положение разработано в соответствии с: 

– Федеральным законом от 29.12. 2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

– Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»; 

– Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

– Федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования 

(по направлению/специальности). 

1.3 Электронная информационно-образовательная среда (далее ЭИОС) включает в себя 

электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологи-

ческих средств и обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ в полном 

объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

1.4. Назначение ЭИОС – обеспечение информационной открытости Университета в соот-

ветствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в сфере образо-

вания, организация образовательной деятельности Университета и обеспечение доступа обучаю-

щихся и научно-педагогических работников к информационно-образовательным ресурсам ЭИОС. 

1.5 Основные задачи ЭИОС Университета: 

- организация доступа к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресур-

сам, указанным в рабочих программах; 

- фиксация хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и ре-

зультатов освоения основной образовательной программы; 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация кото-

рых предусматривает применение электронного обучения, дистанционных образовательных тех-

нологий; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного 

процесса; 

- создание условий для организации взаимодействия между участниками образовательного 

процесса, в том числе синхронного и (или) асинхронного посредством сети «Интернет». 

1.6 Основные принципы создания и функционирования ЭИОС: 

- доступность и открытость; 

- системность; 

- ориентированность на пользователя. 

 

 

 

 



ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет» Шифр документа: 

П 109-2020 

Издание 3 Положение  об электронной информационно-образовательной 

среде ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

Стр. 4 из 8 

 

2 СТРУКТУРА ЭИОС 

 

2.1 Составными элементами ЭИОС Университета являются: официальный сайт ФГБОУ ВО 

«Керченский государственный морской технологический университет», Портал поддержки обра-

зования ФГБОУ ВО "КГМТУ" (далее –Портал). 

2.2 Доступ к ЭИОС обеспечивается из любой точки,  в которой имеется доступ к информа-

ционно-коммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета, так и вне ее. 

2.3 Выполнение задач ЭИОС обеспечивается ее компонентами: 

Электронная база основных образовательных программ, обеспечивающая  доступ к 

учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик.  

Интерфейс ЭИОС обеспечивает доступ обучающихся к соответствующему подразделу сай-

та ФГБОУ ВО «КГМТУ» «Сведения об образовательной организации» в котором в установлен-

ной форме размещены указанные документы. 

Размещение информации в данном разделе и ее обновление осуществляется в соответствии 

с Регламентом актуализации и предоставления обязательной информации для размещения на 

официальном сайте ФГБОУ ВО «КГМТУ». 

Режим доступа – свободный. 

Электронные библиотечные системы и электронные образовательные ресурсы, обес-

печивающие доступ к электронным ресурсам, указанным в рабочих программах: 

- Электронные библиотечные системы - интерфейс ЭИОС обеспечивает доступ обучаю-

щихся к соответствующему подразделу сайта ФГБОУ ВО «КГМТУ» «Электронно-библиотечные 

системы», содержащем ссылки на различные ЭБС.  

Режим доступа – по условию договора с правообладателем. 

- Электронная библиотека ФГБОУ ВО «КГМТУ» - интерфейс Портала обеспечивает 

доступ обучающихся к соответствующему подразделу сайта ФГБОУ ВО «КГМТУ», в котором 

размещены учебные издания авторов университета. 

Порядок создания и использования в учебном процессе федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Керченский государственный 

морской технологический университет» электронной библиотеки определен Положением  об 

электронной библиотеке ФГБОУ ВО «КГМТУ». 

Режим доступа – для авторизированных пользователей.  

- Электронный каталог - интерфейс ЭИОС обеспечивает доступ обучающихся к соответ-

ствующему подразделу сайта ФГБОУ ВО «КГМТУ», в котором для пользователей библиотеки со-

зданы следующие базы данных:  

-BOOK — база данных книг - содержит записи на отечественные книги, продолжающиеся 

издания, электронные полнотекстовые копии изданий;  

-JOURNAL — база данных периодических изданий — содержит описания газет, журналов 

и статей из них, электронные полнотекстовые копии статей, мультимедиа-комплектов;  

-PPS – база данных публикаций профессорско-преподавательского состава и сотрудников – 

содержит описания монографий, курсов и конспектов лекций, тезисов докладов, научных публи-

каций профессорско-преподавательского состава и сотрудников университета. 

Режим доступа – свободный. 

- Ресурсы открытого доступа - интерфейс ЭИОС обеспечивает доступ обучающихся к со-

ответствующему подразделу сайта ФГБОУ ВО «КГМТУ», в котором предоставлены ссылки к 

сайтам с научными и учебными материалами. 

Режим доступа – по условию договора с правообладателем. 

Фиксация хода образовательного процесса, результаты промежуточной аттестации и 

результаты освоения образовательных программ. 

В данном разделе обучающимся предоставляется доступ к расписанию занятий по курсам, 

направлениям/специальностям. 
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Результаты промежуточной аттестации и результаты освоения образовательных программ 

(оценка, полученная в результате защиты ВКР и сдачи государственных экзаменов) фиксируются 

в сводных ведомостях по направлениям подготовки в соответствующих разделах Портала. 

Электронные портфолио обучающихся.  

Электронное портфолио является эффективным средством мониторинга образовательных 

достижений обучающегося, формируется как индивидуальное образовательное пространство и 

позволяет проводить оценку освоения общих и профессиональных компетенций. 

Сбор информации, свидетельств, доказательств учебных достижений и профессионального 

становления осуществляется непосредственно обучающимся, который несет персональную ответ-

ственность за формирование электронного портфолио. 

Электронное портфолио обучающегося начинает формироваться с момента зачисления на 

обучение по образовательной программе и завершается по окончании обучения. 

Обучающийся регулярно обновляет электронное портфолио во время обучения по основ-

ному и сопутствующим направлениям профессиональной подготовки, включает в него информа-

цию, отражающую актуальные умения, навыки и наработку компетенций на каждом этапе про-

фессионального обучения и развития. 

Формирование электронного портфолио является обязательным для каждого обучающего-

ся. 

Портфолио обучающегося реализовано в виде  модуля Портала. 

Портфолио содержит следующие данные об обучающемся: 

- личные данные (фамилия, имя, отчество, дата рождения, гражданство); 

- сведения о предыдущем образовании; 

- сведения о текущем образовании; 

- владение языками; 

- учебные работы, оценки и рецензии на них (обязательными к размещению являются кур-

совые работы (проекты))*; 

- научные работы*; 

- творческие и спортивные достижения*. 

 

* - обучающиеся размещают свои работы в pdf-формате. Также размещаются сканкопии от-

зывов (рецензий) на бумажных носителях. Участники образовательного процесса, имеющие до-

ступ к портфолио, могут размещать свои отзывы, используя возможности сервиса. 

 

Взаимодействие между участниками образовательного процесса. 

Интерфейс Портала предоставляет возможность обучающимся отправлять сообщения пре-

подавателям университета посредством сети Интернет, проводить видеоконференции в онлайн-

режиме. 

 

3  ТРЕБОВАНИЯ К ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИ-

ОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

 

3.1 ЭИОС ФГБОУ ВО «КГМТУ» и отдельные ее элементы должны соответствовать дей-

ствующему законодательству РФ в области образования, защиты авторских прав, защиты инфор-

мации. 

3.2 Функционирование ЭИОС обеспечивается соответствующими средствами информаци-

онно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующей и поддер-

живающей. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 
Изменения Номера листов 

Всего листов Подпись Дата внесения 
Номер 

Дата  

введения 
Измененных Замененных Новых 

Аннулиро-

ванных 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛА 

 
Ф.И.О. Должность Дата Подпись Примечание 
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