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1.Общие положения
1.1

Положение об электронной информационно-образовательной среде в

негосударственном

учреждении-организации

профессионального

образования

университет»

-

(далее

Положение)

высшего и послевузовского

«Тираспольский
определяет

общие

межрегиональный
характеристики,

компоненты, принципы функционирования, цели, задачи

и

функции

электронной информационно-образовательной среды НУО ВППО «ТМУ».
1.2 Положение разработано в соответствии с:
- Законом ПМР «Об образовании» в текущей редакции на 30.05.2018 г.;
- Законом ПМР «О высшем и послевузовском образовании» в текущей редакции
на 2017 г.;
- Законом ПМР «Об информации, информационных технологиях и защите
информации» в текущей редакции на 01.01.2015 г.;
- Государственными образовательными стандартами ВПО;
- Уставом Университета;
- локальными нормативными актами Университета.
1.3 Электронная информационно-образовательная среда Университета (далее
ЭИОС)

–

информационно

-

образовательное

пространство,

системно

организованная совокупность информационного, технического и учебнометодического обеспечения, представленного в электронной форме

и

включающего в себя электронные информационные ресурсы, электронные
образовательные

ресурсы,

совокупность

информационных

технологий,

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств
и обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ в
полном объеме.
1.4.

Назначение

ЭИОС

–

обеспечение

информационной

открытости

Университета в соответствии с требованиями действующего законодательства
Приднестровской Молдавской Республики в сфере образования, организация
образовательной

деятельности

Университета

и

обеспечение

доступа

обучающихся

и

научно-педагогических

работников

к

информационно-

образовательным ресурсам ЭИОС.
2. Цели и задачи
2.1 Целью формирования ЭИОС Университета является информационное и
методическое обеспечение образовательного процесса в

соответствии с

требованиями к реализации образовательных программ.
2.2 Основные задачи:
- создание на основе информационных технологий единого образовательного и
коммуникативного пространства;
- обеспечение доступа обучающихся на территории Университета и вне его к
учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик к
изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательных
ресурсам, указанным в рабочих программах;
- фиксация хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения основной образовательной программы;
- создание условий для организации взаимодействия между участниками
образовательного процесса, в том числе синхронного и (или) асинхронного
посредством сети «Интернет».
2.3 Основные принципы функционирования:
- доступность и открытость;
- комплексность построения;
- ориентированность на пользователя;
- системность;
- интегративность и многофункциональность.
3. Формирование и функционирования
3.1

ЭИОС

и

отдельные

ее

элементы

соответствуют

законодательству Приднестровской Молдавской Республики;

действующему

3.2 Функционирование электронной информационно-образовательной среды
Университета обеспечивается соответствующими средствами информационнокоммуникационных

технологий

и

квалификацией

работников,

ее

использующих и поддерживающих (далее-пользователи):
-

обучающиеся:

наличие

базовых

навыков

работы

с

компьютером,

ознакомление с порядком доступа к отдельным элементам ЭИОС;
(научно-педагогические

-работники

работники,

административно

-

управленческий и учебно-вспомогательный персонал): наличие базовых
навыков

работы

с

компьютером,

прохождение

курсов

повышения

квалификации и обучающих семинаров соответствующей направленности с
целью приобретения и развития компетенций, необходимых для

работы с

модулями ЭИОС.
3.3 Порядок доступа к элементам ЭИОС регулируется соответствующими
локальными актами Университета;
3.4 ЭИОС формируется на основе отдельных модулей (элементов), входящих в
ее состав.
3.5 Информационное наполнение

ЭИОС

определяется потребностями

пользователей и осуществляется структурными подразделениями Университета
в порядке, установленном соответствующими локальными нормативными
актами.
3.6 ЭИОС обеспечивает возможность хранения, переработки и передачи
информации, а также возможность доступа к различным источникам
информации и возможность удаленного взаимодействия пользователей.
3.7 ЭИОС обеспечивает доступ (удаленный доступ)

к

современным

профессиональным базам данных и информационным справочным системам,
состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и
подлежит

ежегодному

обновлению

в

соответствии

с

утвержденными

регламентами.
3.8 ЭИОС обеспечивает одновременный доступ не менее 25% обучающихся в
Университете.

4. Структура ЭИОС
4.1 Основными компонентами ЭИОС Университета являются:
- официальный портал Университета;
- электронные библиотечные системы (далее – ЭБС);
- корпоративная почта Университета;
- сайт Университета;
- официальные сообщества Университета в социальных сетях;
- иные компоненты, необходимые для организации учебного процесса и
взаимодействия элементов ЭИОС.
4.2 Портал Университета обеспечивает доступ пользователей к модулям ЭИОС
Университета посредством идентификации и авторизации. На портале
Университета размещены информационные блоки, раскрывающие различные
направления

деятельности Университета.

выполнить требования

Официальный сайт позволяет

законодательства ПМР об обеспечении открытости

образовательной организации.
4.3 Электронно-библиотечная система и электронно-образовательная среда
обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой
имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как
на территории Университета, так и вне ее.
Каждый студент в течение всего периода обучения обеспечивается
индивидуальным
системе,

неограниченным

содержащим

издания

по

доступом

к

основным

электронно-библиотечной
изучаемым

дисциплинам

сформированным по согласованию с правообладателями учебной, учебнометодической и научной литературы:
- база данных научных и учебных изданий преподавателей Университета;
- электронно-библиотечная система IPR-books;
- интернет-версия системы Консультант Плюс;
- интернет-версия системы Гарант;
-

система

«Антиплагиат».

Используется

при

проверке

выпускных

квалификационных работ. Проверка на плагиат осуществляется силами кафедр,

деканатов и профессорско-преподавательского состава. Позволяет организовать
целостный процесс проверки работ обучающихся на наличие заимствований.
5. Ответственность за использование и сохранность информационных
ресурсов в ЭИОС
5.1

Использование

материалов,

извлеченных

из

ЭИОС,

способом,

предполагающим получение к ним доступа неограниченного круга лиц, должно
сопровождаться указанием на ЭИОС, из которой эти материалы извлечены.
5.2 Обучающийся и работник несут ответственность за несанкционированное
использование регистрационной информации других обучающихся и/ или
работников, в частности – использование другого логина и пароля для входа в
ЭИОС Университета и осуществление различных операций от имени другого
обучающегося и/ или работника.
6. Заключительные положения
6.1 Настоящее Положение вступает в силу после утверждения его ректором на
основании

решения

Ученого

совета

НУО

ВППО

«Тираспольский

межрегиональный университет».
6.2 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся и утверждаются
ректором НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный университет» на
основании решения Ученого совета.

