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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение об электронной информационно-образовательной среде (далее -  
Положение) определяет цель, задачи, структуру и принципы формирования электронной 
информационной образовательной среды (ЭИОС) в «Институте пищевых технологий и 
дизайна» - филиала государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Нижегородский государственный инженерно-экономический университет» 
(далее -  Институт; ИПТД), описывает программно-аппаратную базу и порядок регистрации 
пользователей в ЭИОС.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-Ф3 от 

29.12.2013 года;
- приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры» №1367 от 19.12.2013 года;

- приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка 
организации и осуществлении образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования» №464 от 14.06.2013 года;

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.01.2014 
г. № 2 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ»;

- федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Устава ГБОУ ВО НГИЭУ.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОЗДАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

2.1. ЭИОС создается в Институте с целью информационного обеспечения и 
повышения эффективности образовательного процесса в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС 
ВО) к реализации образовательных программ.

2.2. Создание ЭИОС Института решает следующие задачи:
-обеспечение доступа к учебным планам, рабочим программам дисциплин 

(модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем (ЭБС) и электронным 
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы (ОПОП) обучающимися;

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения (ЭО), 
дистанционных образовательных технологий (ДОТ);

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 
работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 
образовательного процесса, которое осуществляется в соответствии с Положением об 
электронном портфолио обучающихся.

- взаимодействие между участниками образовательного процесса (в том числе 
синхронное и (или) асинхронное) посредством сети «Интернет».



3. СТРУКТУРА ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

3.1. Структура ЭИОС обеспечивает возможность использования современных 
образовательных информационных технологий, включая элементы ЭО, при реализации 
образовательных программ в Институте.

3.2. Основными составляющими ЭИОС Института являются:
- система электронной поддержки учебных курсов на базе программного 

обеспечения Moodle;
- система «Антиплагиат.ВУЗ»;
- электронная информационно-библиотечная система;
- официальный сайт.
3.3. Система электронной поддержки учебных курсов на базе программного 

обеспечения Moodle предназначена для накопления, систематизации, хранения и 
использования электронных образовательных ресурсов. Система позволяет обеспечить 
информационно-методическое сопровождение учебного процесса, эффективное 
взаимодействие преподавателей и обучающихся.

3.4. Система «Антиплагиат.ВУЗ» используется при проверке выпускных 
квалификационных работ. Проверка на антиплагиат осуществляется силами кафедр на 
информационном интернет-ресурсе http://www.antiplagiat.ru. Сотрудники кафедры 
пользуются интернет-ресурсом на правах бесплатного преподавательского доступа.

3.5. Доступ к электронным библиотечным системам в целях обеспечения 
информационно-библиотечного обслуживания обучающихся в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО.

3.6. Официальный сайт ИПТД выполняет требования федерального 
законодательства об обеспечении открытости образовательной организации.

4. ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ИНСТИТУТА

4.1. Информационное наполнение ЭИОС определяется потребностями 
пользователей и осуществляется путем взаимодействия ППС Института, Учебно
методического отдела, библиотеки, деканатов факультетов, кафедр и других структурных 
подразделений Института.

4.2. Информационный контент соответствует Положению «Об электронных 
образовательных ресурсах ИПТД» и является интеллектуальной собственностью 
Института.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1. Научно-педагогические работники несут ответственность:
- за наполнение и обновление информационного контента;
- за содержание размещаемой информации;
- за плагиат.

http://www.antiplagiat.ru

