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1. ЦЕЛЬ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано с целью определения назначения, 

структуры и порядка функционирования электронной информационно-образовательной 

среды АНО ПОО «Ставропольский гуманитарный колледж» (далее – Колледж).  

1.2. Настоящее Положение изменяется и дополняется решением педагогического 

совета, утверждается директором АНО ПОО «Ставропольский гуманитарный колледж».  

 

2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ, СОКРАЩЕНИЯ 

 

2.1. В настоящем Положении используются следующие термины:  

Дистанционное обучение – взаимодействие преподавателя и обучающихся между 

собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты и 

реализуемые специфичными средствами телекоммуникационных технологий, 

предусматривающими интерактивность процесса обучения.  

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 (ЭИОС) - совокупность 

средств информационно-коммуникационных технологий, информационных и 

образовательных ресурсов, необходимых для реализации электронного обучения, 

применения дистанционных образовательных технологий в образовательном процессе.  

Пользователи ЭИОС – работники и обучающиеся Колледжа, прошедшие 

установленную процедуру регистрации с созданием учетной записи.  

Учётная запись (логин, пароль) – хранимая в компьютерной системе совокупность 

данных о пользователе, однозначно идентифицирующая его и необходимая для его 

опознавания (аутентификации) и предоставления доступа к его личным данным и 

настройкам.  

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 

коммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 

информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников.  

Электронный информационный ресурс – источник информации, 

представленный в электронно-цифровой форме.  

Электронный образовательный ресурс – материалы и средства, содержащие 

систематизированные сведения учебного характера, представленные в электронно-

цифровой форме, включающие в себя структуру, предметное содержание и метаданные о 

них и размещенные в электронной информационно-образовательной среде Колледжа, 

призванные обеспечивать образовательный процесс, в т.ч. с применением дистанционных 

образовательных технологий.  

2.2. В настоящем Положении используются следующие сокращения:  

ДОТ – дистанционные образовательные технологии;  

ИКТ - информационно-коммуникационные технологии;  

Интернет – информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»;  

ЛК – личный кабинет пользователя ЭИОС;  

ПО – программное обеспечение;  

СПО – среднее профессиональное образование;  

ЭБС – электронно-библиотечная система;  

ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда;  

ЭО – электронное обучение;  
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ЭОиДОТ – электронное обучение и дистанционные образовательные технологии;  

ЭОР – электронный образовательный ресурс.  

 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями следующих 

нормативных актов:  

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

Федерации»; 

- Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»;  

- Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»;  

- Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 

№ 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 РФ от 14 

августа 2020 г. N 831 "Об утверждении Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

и формату представления информации" (с изменениями и дополнениями);  

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 53620-2009 «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании. Электронные образовательные ресурсы. 

Общие положения»;  

- Устав АНО ПОО «Ставропольский гуманитарный колледж». 

3.2. Назначение ЭИОС:  

- обеспечение информационной открытости Колледжа в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации в сфере образования;  

- организация и поддержка образовательного процесса по реализуемым 

образовательным программам;  

- обеспечение доступа обучающихся и работников Колледжа, вне зависимости от 

места их нахождения, к электронным информационным и образовательным ресурсам 

посредством использования информационно-телекоммуникационных технологий и 

сервисов;  

- повышение эффективности и качества образовательного процесса, научно-

исследовательской и других видов деятельности Колледжа.  

3.3. ЭИОС включает в себя электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и 

обеспечивает освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 

независимо от их места нахождения.  

3.4. Основными элементами ЭИОС Колледжа являются: электронные базы данных; 

электронные информационные ресурсы; электронные образовательные ресурсы; 

совокупность технических и программных средств, обеспечивающих функционирование 

ЭИОС.  

3.5. Основные принципы создания и функционирования ЭИОС:  

- доступность;  

- системность, интегративность и полифункциональность;  

- ориентированность на пользователя.  
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3.6. Настоящее Положение, информация об ЭИОС Колледжа, информация о 

доступе к ее отдельным элементам размещаются на официальном сайте Колледжа в 

личном кабинете пользователя в разделе «Студентам».  

 

4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЭИОС 

 

4.1. Целями использования ЭИОС в Колледже являются:  

- создание на основе современных информационных технологий единого 

образовательного пространства;  

- информационное обеспечение образовательного процесса в соответствии с 

требованиями к реализации образовательных программ Колледжа;  

- создание на основе современных информационных технологий площадки для 

коммуникации между работниками и обучающимися.  

4.2. Основные задачи ЭИОС Колледжа:  

- обеспечение доступа к учебным планам, рабочим программам дисциплин 

(модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;  

- фиксация хода образовательного процесса, результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и результатов освоения основных 

образовательных программ;  

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых возможна с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий;  

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы;  

- создание условий для организации синхронного и (или) асинхронного 

взаимодействия между участниками образовательного процесса посредством технологий 

Интернет.  

 

5. СТРУКТУРА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЭИОС 

 

5.1. Основными элементами ЭИОС Колледжа являются:  

- электронно-библиотечная система (электронная библиотека), объединяющая 

внешние электронные библиотечные системы и внутреннюю электронную библиотечную 

систему в виде электронной библиотеки и электронного каталога;  

- система электронной поддержки образовательного процесса и дистанционного 

обучения Moodle;  

- официальный сайт Колледжа http://stvhc.ru/;   

- базовое программное обеспечение работы обучающихся и педагогических 

работников «Портал Office 365»;  

- другие компоненты ЭИОС, необходимые для организации учебного процесса, 

процессов управления и организации взаимодействия компонентов ЭИОС.  

5.2. Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность доступа 

обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Колледжа, так и вне ее к 

постоянно пополняемой базе лицензионных электронных изданий - учебных, научных 

изданий и периодики, представленной федеральными, региональными издательствами, 

научно-исследовательскими институтами и ведущими авторскими коллективами. Каждый 

обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам и электронным 

библиотекам, содержащим издания по изучаемым дисциплинам и сформированным по 

согласованию с правообладателями учебной, учебно-методической и научной литературы. 
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Подписные электронные ресурсы, контент которых определяется потребностями 

Колледжа в соответствии с реализуемыми образовательными программами и 

направлениями научно-исследовательской деятельности. Перечень ресурсов может 

ежегодно изменяться.  

5.3. Система электронной поддержки образовательного процесса и дистанционного 

обучения Moodle. Система Moodle предназначена для накопления, систематизации, 

хранения и использования электронных образовательных ресурсов. Система позволяет 

обеспечить информационно-методическое дистанционное сопровождение учебного 

процесса, эффективное взаимодействие преподавателей и обучающихся в рамках 

образовательного процесса независимо от их местонахождения.  

Система обеспечивает доступ к электронным образовательным ресурсам, в том 

числе электронным учебным курсам, фиксирует ход учебного процесса с сохранением 

всех достижений обучающихся.  

Система Moodle имеет широкий набор стандартных инструментов (лекция, 

семинар, задание, вебинар, база данных, форум, чат, опрос, тест и др.) используется для 

проведения всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых возможна с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. Синхронное и асинхронное взаимодействие между 

участниками образовательного процесса посредством сети Интернет реализуется в Moodle 

с помощью системы личных сообщений, форума и чатов.  

Порядок доступа к Moodle, а также правила работы в системе и использования 

отдельных ее элементов определяются инструкциями для пользователей.  

 


