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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.
Положение об электронной информационно-образовательной
среде КГУ (далее – Положение) определяет назначение, структуру,
принципы взаимодействия участников и порядок функционирования
электронной информационно-образовательной среды в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Курский государственный университет» (далее – ФГБОУ ВО
«КГУ», КГУ).
1.2.
Настоящее Положение разработано на основании:
−
Закона Российской Федерации от 09.07.1993 № 5351-1 «Об
авторском праве и смежных правах»;
−
Федерального закона от 30.11.1994 № 51-ФЗ «Гражданский
кодекс Российской Федерации»;
−
Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации»;
−
Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации;
−
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных»;
−
Приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка применения
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ»;
−
Приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»;
−
Приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;
−
Приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования»;
−
федеральных государственных образовательных стандартов;
−
иных нормативных правовых актов, регламентирующих
образовательную деятельность;
−
Устава КГУ.
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1.3.
Положение является обязательным для всех обучающихся,
научно-педагогических работников и работников КГУ, являющихся
пользователями электронной информационно-образовательной среды и
имеющих персональные учетные данные.
2.
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СТРУКТУРА ЭЛЕКТРОННОЙ
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ КГУ
2.1.
Цели и задачи электронной информационно-образовательной
среды.
2.1.1. Электронная информационно-образовательная среда КГУ (далее
– ЭИОС КГУ) представляет собой совокупность информационных и
телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических
средств, электронных информационных и образовательных ресурсов,
необходимых и достаточных для организации опосредованного (на
расстоянии) взаимодействия обучающихся с педагогическими работниками,
научными работниками, инженерно-техническими, административнохозяйственными,
производственными,
учебно-вспомогательными,
медицинскими и иными работниками, осуществляющими вспомогательные
функции, а также между собой.
2.1.2. Целью функционирования ЭИОС является обеспечение
возможности удаленного доступа к информационным и образовательным
ресурсам КГУ и информационной открытости КГУ в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации в
сфере образования.
2.1.3. Задачи ЭИОС:
−
обеспечение доступа к учебным планам;
−
рабочим программам дисциплин (модулей), практик;
−
к изданиям электронных библиотечных систем и электронным
образовательным ресурсам (далее – ЭОР);
−
обеспечение фиксации хода образовательного процесса,
результатов промежуточной аттестации и результатов освоения основной
образовательной программы;
−
формирование электронного портфолио обучающегося, в том
числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со
стороны участников образовательного процесса;
−
взаимодействие между участниками образовательного процесса,
в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством
сети «Интернет»;
−
обеспечение доступа обучающихся и работников КГУ, вне
зависимости от места их нахождения к электронным информационным
ресурсам и электронным образовательным ресурсам посредством
использования информационно-телекоммуникационных технологий и
сервисов;
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−
обеспечение проверки зарегистрированных пользователей
ЭИОС и сопоставление полученных данных со списками обучающихся по
образовательной программе;
−
обеспечение информационной открытости КГУ.
2.1.4. Пользователями ЭИОС КГУ являются обучающиеся и
работники ФГБОУ ВО «КГУ». По уровню доступа к размещенной
информации пользователи ЭИОС КГУ делятся на следующие группы:
работники факультета, заведующие кафедрами, научные работники,
педагогические работники, руководители структурных подразделений,
обучающиеся. Авторизованные пользователи имеют доступ к разделам
элементов ЭИОС, определенных соответствующей им ролью.
2.1.5. Доступ к ЭИОС КГУ возможен из любой точки, подключенной
к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.1.6. ЭИОС КГУ разрабатывает информационно-аналитическое
управление, информационное наполнение и контроль его содержания
осуществляется кафедрами, факультетами, колледжем коммерции,
технологий и сервиса.
2.1.7. Функционирование
ЭИОС
КГУ
обеспечивается
соответствующими
средствами
информационно-коммуникационных
технологий и квалификацией работников, ее использующих и
поддерживающих.
2.1.8. Информация, находящаяся в ЭИОС КГУ, обрабатывается в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных».
2.2.
Структура
электронной
информационно-образовательной
среды.
2.2.1.
Часть ЭИОС КГУ доступная без авторизации:
Сайт Курского государственного университета (режим
доступа: http://kursksu.ru).
2.2.2. Часть ЭИОС КГУ доступная авторизованным пользователям:
Личный кабинет, который содержит следующую информацию:
−
для работников факультета, заведующих кафедрами, научных
работников, педагогических работников, руководителей структурных
подразделений, сотрудников – фамилия, имя, отчество, телефон, электронная
почта, информация об образовании, ученое звание, ученая степень;
−
дополнительная информация;
−
для обучающихся – фамилия, имя, отчество, электронная
почта;
−
электронное портфолио;
−
дополнительная информация.
Учебные группы и списки обучающихся.
Расписание.
Основные профессиональные образовательные программы:
−
учебный план;
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−
календарный учебный график;
−
рабочие программы дисциплин (модулей), практик;
−
программа государственной итоговой аттестации;
−
оценочные и методические материалы.
Обеспечение фиксации:
−
хода образовательного процесса;
−
результатов промежуточной аттестации;
−
результатов освоения основных образовательных программ.
Электронные образовательные ресурсы:
−
электронно-библиотечная система КГУ (режим доступа:
http://library-reader.kursksu.ru/);
−
университетская библиотека «online» (режим доступа:
http://biblioclub.ru/);
−
электронно-библиотечная система «IPRBooks» (режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/);
−
электронно-библиотечная система «Юрайт» (режим доступа:
https://biblio-online.ru/).
Электронные информационные ресурсы:
−
официальная группа Курского государственного университета в
социальной сети «ВКонтакте» (режим доступа - https://vk.com/kursksu);
−
корпоративная служба электронной почты (режим доступа:
http://mail.kursksu.ru/).
2.3.
Требования
к
техническому,
технологическому
и
телекоммуникационному обеспечению функционирования ЭИОС отражены
в таблице 1.
Таблица 1. Системные требования
Вид характеристики

Рекомендуемые технические
характеристики

Windows 7 и более
поздние версии
Mac OS X 10.4 и
более поздние версии
Linux

Процессор Core i5 (от 2 ГГц) или
аналогичный
Macbook Air, Macbook Pro 2010, iMac
2010 или более поздние версии
Работа зависит от дистрибутивов,
драйверов и среды рабочего стола
Internet Explorer 10 или новее, Microsoft
Edge, Google Chrome 42 или новее,
Opera 27 или новее, Mozilla Firefox 52
или новее, Safari 4.1.3 или новее

Браузер

Минимальные
технические
характеристики
Процессор Core 2 Duo
или аналогичный
Macbook Air, Macbook
Pro 2009, iMac 2009
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3.
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОННОЙ
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
3.1.
Вход в личный кабинет ЭИОС КГУ осуществляется через пункт
ЭИОС главного меню официального сайта КГУ (https://my.kursksu.ru) или по
адресу https://my.kursksu.ru.
3.2. Для аутентификации в личном кабинете ЭИОС КГУ
пользователям необходимо ввести логин и пароль, который выдается при
регистрации в системе.
3.3. Порядок
регистрации
в
электронной
информационнообразовательной среде.
Для регистрации в личном кабинете ЭИОС:
−
обучающиеся обращаются к сотрудникам факультета, на
котором они обучаются;
−
научных работники, педагогические работники и сотрудники
обращаются к руководителям структурных подразделений;
−
сотрудники факультета, заведующие кафедрами, руководители
структурных подразделений обращаются в научно-методический центр
разработки и внедрения информационных систем.
3.4.
В случае увольнения работника, имеющего авторизованные
права доступа в ЭИОС КГУ, руководитель подразделения, в котором работал
сотрудник, или сотрудник отдела кадров (в случае увольнения руководителя
структурного подразделения) в течение одного рабочего дня обязан
сообщить об этом сотруднику научно-методического центра разработки и
внедрения информационных систем с целью блокирования и последующего
удаления учетных данных уволенного работника.
3.5.
В случае отчисления обучающегося, имеющего авторизованные
права доступа в ЭИОС КГУ, сотрудник факультета, на котором он обучался,
в течение одного рабочего дня обязан сообщить об этом сотруднику научнометодического центра разработки и внедрения информационных систем с
целью блокирования и последующего удаления учетных данных
отчисленного обучающегося.
3.6.
В случае восстановления обучающегося в КГУ регистрация в
личном кабинете ЭИОС проводится повторно.
3.7.
Ответственность пользователей ЭИОС КГУ.
3.7.1. Пользователи ЭИОС КГУ обязуются использовать ресурсы
ЭИОС КГУ с соблюдением авторских прав.
3.7.2. Пользователи ЭИОС КГУ обязуется хранить логин и пароль для
доступа в ЭИОС КГУ в тайне, не разглашать, не передавать их иным лицам.
3.7.3. Пользователи ЭИОС КГУ несут ответственность за
несанкционированное использование регистрационной информации других
пользователей, в частности – использование другого логина и пароля для
входа в ЭИОС КГУ и осуществление различных операций от имени другого
пользователя.
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3.7.4. Пользователи ЭИОС КГУ несут ответственность за
умышленное использование программных средств (вирусов, и/или
самовоспроизводящегося
кода),
позволяющих
осуществлять
несанкционированное проникновение в ЭИОС КГУ с целью модификации
информации,
кражи
паролей,
подбора
паролей
и
других
несанкционированных действий.
3.7.5. В случае невозможности авторизации в ЭИОС КГУ с
первичным или измененным пользователем паролем пользователь ЭИОС
КГУ обязан немедленно уведомить сотрудников научно-методического
центра разработки и внедрения информационных систем.
3.7.6. Пользователи ЭИОС КГУ обязаны немедленно уведомить
сотрудников научно-методического центра разработки и внедрения
информационных систем о любом случае несанкционированного доступа
и/или о любом нарушении безопасности.
3.7.7. За нарушение настоящего Положения обучающиеся и
сотрудники привлекаются к дисциплинарной и гражданско-правовой
ответственности
в
рамках,
предусмотренных
действующим
законодательством. Убытки, возникшие в результате несанкционированного
доступа третьих лиц в ЭИОС КГУ вследствие разглашения пользователем
пароля, возмещаются им в полном объеме, включая упущенную выгоду.
3.7.8. Электронная информационно-образовательная среда КГУ и
базы данных являются интеллектуальной собственностью КГУ. В случае
нарушения обучающимися и работниками Закона Российской Федерации от
09.07.1993 № 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах» последние
несут
административную,
гражданско-правовую
и
уголовную
ответственность, предусмотренную действующим законодательством.
4.
ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАТУ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ИНФОРМАЦИИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
Все загружаемые в ЭИОС КГУ файлы должны быть в форматах .doc,
.docx, .pdf или .xls. Загружаемым файлам необходимо давать названия,
характеризующие их содержание.
5.

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом
ректора на основании решения ученого совета КГУ и доводятся до сведения
всех структурных подразделений.

9
6.
КГУ.

6.1.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Положение вступает в силу с даты его утверждения ректором

6.2.
Положение утрачивает силу в случае принятия нового
Положения об электронной информационно-образовательной среде КГУ.
6.3.
Хранение документа проводится в соответствии с требованиями
по делопроизводству.
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