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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение об электронной информационно-образовательной среде (далее -  Положе-

ние), определяет назначение, структуру и порядок функционирования электронной информаци-

онной образовательной среды в федеральном государственном бюджетном учреждении высшего 

образования “Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики» (да-

лее – СибГУТИ). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими нормативными до-

кументами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

- порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-

ным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки РФ 

от 19.12.2013 г. № 1367; 

- порядком применения организациями, осуществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реали-

зации образовательных программ", утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2; 

- правилами размещения на официальном сайте образовательной организации в информа-

ционно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образова-

тельной организации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 

№ 582; 

- приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. 

№ 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации»; 

- Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных"; 

- Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации"; 

- федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования 

(далее - ФГОС ВО); 

- Уставом СибГУТИ. 

1.3. Действие настоящего положения распространяется на все подразделения СибГУТИ, 

включая филиалы, Межведомственный центр переподготовки специалистов, Колледж телекомму-

никаций и информатики (вместе именуемые далее – СибГУТИ). 

1.4. Электронная информационно-образовательная среда СибГУТИ (далее ЭИОС) – это ин-

тегрированная совокупность информационных (в том числе электронных) и образовательных ре-

сурсов, информационно-телекоммуникационных технологий и соответствующих технических 

и технологических средств, предназначенная для обеспечения: 

- доступа участников образовательного процесса к учебным планам, рабочим программам 

дисциплин (модулей), программам практик и итоговой аттестации, к изданиям электронных биб-

лиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

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

зультатов освоения образовательной программы; 

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

рых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных тех-

нологий; 

- формирования электронного портфолио обучающихся, в том числе сохранение работ обу-

чающихся, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного про-

цесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное 

и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет». 
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2 СТРУКТУРА ЭИОС 

2.1. В состав ЭИОС СибГУТИ входят следующие информационные и образовательные ре-

сурсы: 

 официальный сайт СибГУТИ (https://sibsutis.ru, https://сибгути.рф), включая его откры-

тую и закрытую части; 

 сайты структурных подразделений СибГУТИ, в том числе: библиотеки 

(http://lib.sibsutis.ru), филиалов (http://www.uisi.ru, http://www.biik.ru, http://www.hiik.ru), 

колледжа телекоммуникаций и информатики (http://ncti.ru), межрегионального центра 

переподготовки специалистов (http://center.sibsutis.ru) и др. 

 электронно-библиотечные системы, включая ЭБС СибГУТИ 

(http://lib.sibsutis.ru/libs.php); 

 информационная система поддержки образовательного процесса (https://eios.sibsutis.ru); 

 портал дистанционного образования (http://do.sibsutis.ru); 

 информационная система дистанционного образования; 

 система видеоконференций (http://vks.sibsutis.ru); 

 социальная сеть СибГУТИ (https://sibsutis.ru/students/social/), включающая личные стра-

ницы участников образовательного процесса, форумы, блоги и т.п.; 

 официальные группы и страницы СибГУТИ в социальных сетях Вконтакте 

(https://vk.com/id82190213), Facebook (http://www.facebook.com/profile.php? 

id=100001057166776), Twitter (https://twitter.com/sibguti), LifeJournal 

(http://sibguti.livejournal.com) и др.; 

2.2. Для обеспечения функционирования ЭИОС СибГУТИ используются следующие ин-

формационно-телекоммуникационные технологии: 

 корпоративная электронная почта (https://mail.sibsutis.ru); 

 облачные ресурсы Google Apps, в том числе: почта Gmail (домен sibguti.ru), Google-

календарь, Google-диск, сервис синхронного взаимодействия Google Talk (Hangouts) 

и др.; 

 система заявок на обслуживание информационно-телекоммуникационной инфраструк-

туры (https://sibsutis.ru/support_form/); 

 свободно-распространяемые средства видеоконференций (Skype); 

 и др. 

3 ДОСТУП УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА К УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ИФОРМАЦИОННЫМ РЕСУРСАМ 

3.1. ЭИОС СибГУТИ обеспечивает доступ участников образовательного процесса к учеб-

ным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам практик и итоговой аттеста-

ции, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах по всем образовательным программам, реализуемым в универ-

ситете; 

3.2. Учебные планы, рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик и ито-

говой аттестации размещаются в открытой части официального сайта СибГУТИ и сайтов филиа-

лов и Колледжа телекоммуникаций и информатики в разделе «Сведения об образовательной орга-

низации», подразделе «Образование», пункте «О реализуемых образовательных программах 

с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соот-

ветствующей образовательной программой» (в том числе: https://sibsutis.ru/sveden/education/); 

3.3. Доступ к электронным библиотечным ресурсами осуществляется из любой точки мира, 

имеющей подключение к сети «Интернет». Перечень электронно-библиотечных систем размещён 

на сайтах библиотеки СибГУТИ (http://lib.sibsutis.ru/libs.php). Идентификационную информацию, 

необходимую участникам образовательного процесса для доступа к электронным библиотечным 

системам, предоставляет библиотека СибГУТИ при первой регистрации читателя. 

3.4. Для организации электронного обучения используется информационная система под-

держки образовательного процесса (https://eios.sibsutis.ru). Идентификационную информацию, не-
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обходимую участникам образовательного процесса для доступа к указанной систему, предостав-

ляют деканаты факультетов. 

3.5. Порядок функционирования системы дистанционного образования СибГУТИ опреде-

ляется отдельным положением. 

4 ФИКСАЦИЯ ХОДА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

4.1. ЭИОС СибГУТИ обеспечивает доступ участников образовательного процесса к инфор-

мации о ходе образовательного процесса, результатах промежуточной аттестации и результатах 

освоения образовательной программы. 

4.2. Информация о календарном учебном графике размещается в открытой части офици-

ального сайта СибГУТИ и сайтов филиалов и Колледжа телекоммуникаций и информатики в раз-

деле «Сведения об образовательной организации», подразделе «Образование», пункте «О кален-

дарном учебном графике» (в том числе: https://sibsutis.ru/students/study/ychgrafik/); 

4.3. Информирование участников образовательного процесса о наиболее важных событиях 

осуществляется через систему новостей, размещаемых на официальном сайте СибГУТИ в откры-

той и закрытых областях, в официальных группах социальных сетей и т.д.; 

4.4. Результаты промежуточной аттестации и результаты освоения образовательной про-

граммы размещаются в закрытой части официального сайта СибГУТИ (в том числе в разделе для 

учебных групп, в личном кабинете студента: https://sibsutis.ru/students/eios/otsenki/). 

 

5 ПРОВЕДЕНИЕ ВСЕХ ВИДОВ ЗАНЯТИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

5.1. ЭИОС СибГУТИ обеспечивает проведение всех видов занятий, процедур оценки ре-

зультатов обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

5.2. Порядок реализации образовательного процесса исключительно с применением ди-

станционных образовательных технологий определяется отдельным положением; 

5.3. С использованием информационной системы поддержки образовательного процесса 

преподавателям СибГУТИ предоставлена возможность организовать электронное обучение 

(в случае, если такое обучение предусмотрено соответствующей основной профессиональной об-

разовательной программой) и проводить процедура оценки результатов обучения. Идентификаци-

онную информацию, необходимую для доступа к указанной системе, обучающиеся получают 

в деканате. 

6 ЭЛЕКТРОННОЕ ПОРТФОЛИО ОБУЧАЮЩИХСЯ 

6.1. ЭИОС СибГУТИ обеспечивает формирование электронного портфолио обучающихся, 

в том числе сохранение работ обучающихся, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых 

участников образовательного процесса. 

6.2. Портфолио студентов формируются ими самостоятельно в информационной системе 

поддержки образовательного процесса. 

6.3. Выпускные квалификационные работы размещаются в электронно-библиотечной си-

стеме СибГУТИ (с учетом изъятия информации, содержащей коммерческую и (или) интеллекту-

альную тайну) и на официальном сайте СибГУТИ (в разделе публикации). 

 

7 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

7.1. ЭИОС СибГУТИ обеспечивает взаимодействие между участниками образовательного 

процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интер-

нет». 

 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

 

 

 

 

 


	1 Общие положения
	2 Структура ЭИОС
	3 Доступ участников образовательного процесса к учебно-методической документации и иформационным ресурсам
	4 Фиксация хода образовательного процесса
	5 Проведение всех видов занятий с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
	6 Электронное портфолио обучающихся
	7 Взаимодействие участников образовательного процесса



