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Стандарт ДВГУПС СТ 02-12-17 
"Электронная информационно-образовательная среда ДВГУПС.  

Основные требования" 
 

1. Назначение и область применения 
 

Настоящий стандарт: 
1.1. Разработан с целью повышения качества подготовки студентов и 

других обучающихся за счет внедрения новых, современных форм, 
технологий и средств обучения, включая электронный образовательный 
контент и сеть Интернет, повышение активности и ответственности 
преподавателей.  

1.2. Определяет назначение, структуру и содержание электронной 
информационно-образовательной среды (далее - ЭИОС) федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Дальневосточный государственный университет путей 
сообщения» (ДВГУПС). 

1.3. Распространяется на методическое, методологическое обеспечение 
форм, средств, технологий и методов реализации образовательных 
программ. 

1.4. Предназначен для всех учебных структурных подразделений, 
преподавателей, сотрудников, обучающихся университета, а также других 
лиц, принимающих участие в учебном процессе. 

2. Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие документы 
и стандарты: 

– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (в последней редакции); 

– Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» (в последней 
редакции); 

– Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» (в последней редакции); 

– Порядок применения организациями, осуществляющими образователь-
ную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ, утвержденный 
приказом Минобрнауки РФ от 09.01.2014 № 2 (в последней редакции); 

– Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 
образования, федеральные государственные образовательные стандарты 
среднего профессионального образования; 

– ГОСТ Р 52653-2006 Информационно-коммуникационные технологии в 
образовании. Термины и определения, утвержденный приказом 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 
27.12.2006 № 419-ст; 
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– ГОСТ Р 53620-2009 Информационно-коммуникационные технологии в 
образовании. Электронные образовательные ресурсы. Общие положения, 
утвержденный приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 15.12. 2009 № 956-ст; 

– Устав федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Дальневосточный государственный 
университет путей сообщения», утвержденный приказом Федерального 
агентства железнодорожного транспорта от 22.12.2015 № 586 (в последней 
редакции); 

– Стандарт ДВГУПС СТ 00-01-11 «Система стандартов университета. 
Общие положения», утверждённый приказом ректора от 28.04.2011 № 268 (в 
последней редакции); 

– Стандарт ДВГУПС СТ 02-02-14 «Реализация образовательных 
программ с использованием электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий», утвержденный приказом ректора от 
30.06.2015 № 397 (в последней редакции); 

– Стандарт ДВГУПС СТ 02-44-17 «Порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по программам высшего 
(бакалавриат, специалитет, магистратура) и среднего профессионального 
образования», утвержденный приказом ректора от 01.09.2017 № 589 (в 
последней редакции). 

– Положение ДВГУПС П 02-07-15 «Порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре ДВГУПС», утвержденное приказом 
ректора от05.10.2015 №576; 

– Положение об электронном портфолио обучающегося, утвержденное 
приказом ректора от 06.04.2016 №207; 

– Регламент ДВГУПС Р 02-07-16 «О порядке оформления портфолио 
аспирантов», утвержденный приказом ректора от 12.07.2016 № 445 (в 
последней редакции). 

3. Срок действия 

Настоящий стандарт вводится в действие с даты утверждения и 
действует до даты отмены (в соответствии с п.5.5, 5.7 СТ 00-01-11 «Система 
стандартов университета. Общие положения»). 

4. Термины, определения и сокращения 

В настоящем стандарте применены следующие термины с 
соответствующими определениями и сокращениями: 

- Участники образовательного процесса – обучающиеся, родители 
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 
педагогические работники и их представители, иные категории работников 
университета. 
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- Федеральный государственный образовательный стандарт 
(ФГОС) – нормативный документ, устанавливающий общие требования к 
разработке и условиям реализации ОПОП, а также требования к 
содержанию и результатам обучения по конкретным направлениям 
подготовки (специальностям), утверждённый и введённый в действие 
Министерством образования и науки Российской Федерации. 

- Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) 
ДВГУПС – система инструментальных средств и ресурсов, обеспечивающих 
условия для реализации образовательной деятельности на основе 
информационно-коммуникационных технологий. 

- Электронный информационный ресурс (ЭИР) – документированная 
информация, преобразованная и зафиксированная в электронном виде 
источник (информации, пользование которым возможно только при помощи 
компьютера, подключенных к нему периферийных устройств или иных 
электронных устройств). 

- Электронный образовательный ресурс (ЭОР) – образовательный 
ресурс, представленный в электронно-цифровой форме и включающий в 
себя структуру, предметное содержание и метаданные о них (ЭОР может 
включать в себя данные, информацию, программное обеспечение, 
необходимые для его использования в процессе обучения). 

- ЭК НТБ – электронный каталог научно-технической библиотеки. 
- ЭБС – база данных, содержащая издания учебной, учебно-

методической и иной литературы, используемой в образовательном 
процессе, приобретаемая на основании договора с правообладателем. 

5. Основные положения 

5.1. Общие положения 

5.1.1. Главная цель ЭИОС - создание на основе современных 
информационных технологий единого образовательного пространства для 
повышения качества и эффективности образования. 

5.1.2. Задачи ЭИОС: 
- разработка, хранение, обновление и систематизация ЭИР и ЭОР; 
- обеспечение для обучающихся и работников, в том числе для людей с 

ограниченными возможностями здоровья с индивидуальной настройкой 
пользовательского интерфейса, независимо от места их нахождения 
контролируемого доступа к ЭИР и ЭОР посредством использования 
информационных технологий и сервисов; 

- синхронное и асинхронное взаимодействие участников учебного 
процесса с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий; 

- обеспечение индивидуализации образовательной траектории 
обучающегося; 

- использование технологий дистанционного образования для поиска и 
поддержки молодых талантов с высоким уровнем мотивации к обучению; 
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- формирование информационной системы дополнительного 
профессионального образования для реализации профессионального 
развития обучающихся и работников, а также повышения квалификации и 
переподготовки на протяжении всей жизни; 

- обеспечение механизмов и процедур мониторинга качества 
образовательного процесса. 

5.1.3.  Реализация задач ЭИОС обеспечивает: 
- информационно-справочное сопровождение образовательного 

процесса в онлайн-режиме (доступ к учебным планам, рабочим программам 
дисциплин (модулей), программам практик, к полнотекстовым ресурсам 
электронного каталога научно-технической библиотеки, изданиям 
электронных библиотечных систем (ЭБС) и справочно-правовых систем 
(«Гарант», «Консультант+», «Кодекс») и электронным (информационным) 
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах, рассылка 
актуальных сообщений о расписании занятий и т.п.); 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов 
промежуточных аттестаций и результатов освоения основной 
профессиональной образовательной программы; 

- формирование и сопровождение электронного портфолио 
обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и 
оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного 
процесса; 

- обеспечение взаимодействия между участниками образовательного 
процесса, в том числе синхронного и (или) асинхронного взаимодействия 
посредством сети «Интернет»; 

- проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, 
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий. 

5.2. Основные элементы ЭИОС ДВГУПС 

5.2.1. Электронная информационно-образовательная среда ДВГУПС 
представляет собой совокупность компонентов, интегрированных в единую 
систему. 

5.2.2. Составными элементами ЭИОС ДВГУПС являются электронные 
информационные ресурсы: 

1) официальный сайт Университета (режим доступа www.dvgups.ru);  
2) электронный каталог научно-технической библиотеки Университета, 

(режим доступа http://ntb.festu.khv.ru); 
3) внешние ЭБС (на основании заключенных договоров);  
4) справочно-правовые системы «Гарант», «Консультант Плюс», 

«Кодекс»; 
5) система электронных ведомостей Университета (программные 

продукты АСУ ВУЗ); 
6) единая система электронного обучения и мониторинга учебного 

процесса (режим доступа http://do.dvgups.ru); 
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7) система «Электронный документооборот»; 
8) система видеоконференцсвязи; 
9) иные компоненты, необходимые для организации учебного процесса 

и взаимодействия компонентов ЭИОС. 

5.3. Функционирование ЭИОС 

5.3.1. Функционирование электронной информационно-образовательной 
среды обеспечивается управлением информационных технологий (УИТ), 
центром дистанционного образования (ЦДО) и отделом мультимедийный 
технологий (ОМТ), обладающих соответствующими средствами 
информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 
работников, их использующих и поддерживающих. 

5.3.2. Технологическое функционирование электронной информационно-
образовательной среды осуществляется на основе программно-
технического образовательного комплекса университета, в состав которого 
входят: 

- центр обработки данных (отв. УИТ); 
- канал передачи данных Интернет, Интранет ДВГУПС (отв. УИТ); 
- серверы для обеспечения хранения и функционирования программного 

и информационного обеспечения системы электронного обучения (отв. УИТ 
и ЦДО); 

- средства вычислительной техники и другое оборудование, 
необходимое для обеспечения эксплуатации, развития, хранения 
программного и информационного обеспечения системы электронного 
обучения и доступа в информационную образовательную среду 
преподавателям и студентам Университета, а также для связи 
преподавателей со студентами посредством сети Интернет (отв. ЦДО); 

- программно-аппаратные решения для одновременного подключения и 
работы пользователей в режиме видеотрансляции (отв. УИТ и ОМТ); 

- корпоративная вычислительная сеть (отв. УИТ); 
- лицензионное программное обеспечение (отв. УИТ). 

5.4. Порядок и формы доступа к ЭИОС. 

5.4.1. Участники учебного процесса получают возможность доступа к 
персонализированной части ЭИОС ДВГУПС с использованием учетных 
данных (логина и пароля), читательского номера – штрих-кода для 
авторизации в WEB «Ирбис». 

5.4.2. Присвоение логина и пароля для доступа участников 
образовательного процесса к электронному рабочему кабинету ЭИОС 
ДВГУПС осуществляет Центр дистанционного образования. 

5.4.3. Из электронного рабочего кабинета участники образовательного 
процесса имеют возможность доступа к ресурсам ЭИОС ДВГУПС для 
решения возложенных на нее задач. Участники образовательного процесса 
имеют права на просмотр и редактирование информации в соответствии с 
предоставленными им правами доступа. 
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5.4.4. В ЭИОС предусмотрены виды взаимодействия между участниками 
образовательного процесса: 

- синхронное – при помощи определенных форм коммуникаций (чат, 
форум, обратная связь во время онлайн-лекции); 

- асинхронное – при использовании электронной почты, в офлайн-
режиме. 

5.5. Ответственность за использование и сохранность информационных 
ресурсов в ЭИОС 

5.5.1. Участники образовательного процесса обязаны использовать 
ресурсы ЭИОС с соблюдением авторских прав, не воспроизводить 
полностью или частично конфиденциальную и защищенную авторскими 
правами информацию под своим именем либо иным логином и паролем, не 
распространять и не модифицировать информацию. 

5.5.2. Участники образовательного процесса несут ответственность за: 
- несанкционированное использование регистрационной информации 

других обучающихся и/или работников, в частности - использование чужого 
логина и пароля для входа в ЭИОС ДВГУПС и осуществление различных 
операций от имени другого обучающегося и/или работника; 

- умышленное использование программных средств (вирусов, и/или 
самовоспроизводящегося кода), позволяющих осуществлять 
несанкционированное проникновение в ЭИОС ДВГУПС с целью 
модификации информации, кражи паролей, считывания паролей и других 
несанкционированных действий; 

- за использование информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в противоправных целях, для распространения материалов, 
оскорбляющих человеческое достоинство и общественную нравственность, 
пропагандирующих насилие, способствующих разжиганию расовой или 
национальной вражды, а также рассылку обманных, беспокоящих или 
угрожающих сообщений; 

- соблюдение Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации"; 

5.5.3. Университет оставляет за собой право в случае несоблюдения 
пунктов данного стандарта запретить использование определенных учетных 
данных и/или изъять их из обращения. 

5.5.4. Базы данных ЭИОС являются интеллектуальной собственностью 
Университета. В случае нарушения авторских прав обучающиеся, 
преподаватели и сотрудники несут административную, гражданско-правовую 
и уголовную ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. 

6. Порядок хранения 

6.1. Подлинник настоящего стандарта хранится в Управлении 
стандартизации и качества до переутверждения стандарта, далее подлежит 
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списанию в соответствии с правилами уничтожения дел с истекшим сроком 
хранения. 

6.2. Пользователи должны обеспечить порядок хранения стандарта, 
исключающий утерю, порчу и несанкционированный доступ к нему 
посторонних лиц. 

6.3. В подразделении стандарт хранится в папке-деле согласно 
утвержденной номенклатуре дел подразделения. 

6.4. Электронный аналог отмененного или подвергнутого редакции 
документа, помещается в архивную базу хранения. 
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