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Общие положения 

 

Настоящее положение регламентирует функционирование электронной 

информационно-образовательной среды во ФГБОУ ВО «Бурятский 

государственный университет», определяет назначение и компоненты 

электронной информационно-образовательной среды, порядок регистрации 

преподавателей и обучающихся в электронно-образовательной среде, а также 

права и обязанности пользователей электронной информационно-

образовательная среды. 

Электронная информационно-образовательная среда представляет собой 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 

технологий, соответствующих технологических средств, электронных 

информационных и образовательных ресурсов, необходимых и достаточных 

для организации опосредованного (на расстоянии) взаимодействия студентов 

с педагогическим, учебно-вспомогательным, административно-

хозяйственным  персоналом, а также между собой. 

В Настоящем положении  использованы ссылки на следующие 

документы:  

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

2. Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по программам среднего профессионального образования, утвержденный 



 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013г. № 464; 

4.Федеральные государственные образовательные стандарты 

направлений и специальностей. 

Информация, находящаяся в электронной информационно-

образовательной среде университета, содержит персональные данные и 

обрабатывается в соответствии с требованиями о защите персональных 

данных. 

2. Назначение и компоненты электронной информационно-

образовательной среды 

Электронная информационно-образовательная среда организации 

должна обеспечивать:  

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем, электронных 

библиотек,  профессиональным базам данных, информационно-справочным 

и поисковым системам  и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах;  

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной образовательной программы;  

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий;  

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со 

стороны любых участников образовательного процесса;  

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

"Интернет". 

Компоненты электронной информационно-образовательной среды: 



a) Информационная система АИС «Университет», представляющая 

собой комплекс программ, позволяющих автоматизировать процессы, 

связанные с управлением деятельностью вуза.   

b) Электронные информационные ресурсы: 

 официальный сайт ФГБОУ ВО «Бурятский государственный 

университет; 

 личный кабинет студента; 

 личный кабинет преподавателя; 

 информационный портал для преподавателей, сотрудников и 

студентов; 

В личном кабинете каждого преподавателя  размещается электронный 

журнал - часть электронной информационно-образовательной среды 

университета, представляющий собой совокупность электронного журнала 

посещаемости и электронной балльно-рейтинговой системы.  

c) Электронные образовательные ресурсы: 

 база электронных учебно-методических комплексов; 

 база записей электронных лекций  по дисциплинам учебного плана; 

 база учебных, учебно-методических, организационно-методических и  

организационных материалов на сайтах преподавателей; 

 Электронная библиотека Бурятского государственного университета  

 электронная библиотека на платформе EMC Documentum D2 

 библиотечный электронный каталог  

 ресурсы  баз данных свободного доступа 

 ресурсы электронно-библиотечных систем 

 ресурсы профессиональных, информационных, справочных  баз   

    данных 

 материалы, размещенные на официальном канале ФГБОУ ВПО 

«Бурятский государственный университет» на Yuotube 

d) Информационные и телекоммуникационные технологии:  

 



 web-сайт Научной библиотеки Бурятского государственного 

университета (http://www.library.bsu.ru), который является инструментом 

доступа к различным ресурсам. Это: электронная библиотека Бурятского 

государственного университета, электронный каталог, электронно-

библиотечные системы, ресурсы  баз данных свободного доступа, ресурсы 

профессиональных, информационно-библиотечных, справочных  баз 

данных и т.п. 

 электронная библиотека Бурятского государственного университета 

(Свидетельство о государственной регистрации базы данных в 

Федеральной службе  по интеллектуальной собственности № 2012620629 

от 27.06.12 г.) на площадке АБИС «ИРБИС», обеспечивающая доступ к 

электронному каталогу и полнотекстовым базам данных, сформированным  

на основании Лицензионных договоров с правообладателями. 

электронная библиотека на платформе EMC Documentum D2, 

которая позволяет обеспечить загрузку структурированного контента, 

навигацию по системе хранения и поиски как по атрибутам контента, так и 

посредством полнотекстовых механизмов. 

 АБИС «ИРБИС- 64» - типовое интегрированное решение для 

автоматизации библиотечных технологий. Состоит из следующих 

автоматизированных рабочих мест (АРМ): 

АРМ «КОМПЛЕКТАТОР» — представляет собой рабочее место 

библиотечного работника, выполняющего функции по комплектованию и 

учету фондов библиотеки на основе ведения специальной базы данных. В 

условиях ЛВС система обеспечивает функционирование произвольного 

количества АРМов «КОМПЛЕКТАТОР» с возможностью одновременного 

пополнения (корректировки) одной базы данных; 

АРМ «КАТАЛОГИЗАТОР» — представляет собой рабочее место 

библиотечного работника, выполняющего все функции по формированию 

(пополнению и корректировке) баз данных Электронного каталога. В  

 

http://www.library.bsu.ru/


условиях ЛВС система обеспечивает функционирование произвольного 

количества АРМов «КАТАЛОГИЗАТОР» с возможностью одновременного 

пополнения (корректировки) одной базы данных; 

АРМ «ЧИТАТЕЛЬ» — представляет собой рабочее место конечного 

пользователя Электронного каталога и предназначен для всеобъемлющего 

поиска в Электронном каталоге, просмотра/печати найденной информации и 

формирования заказа на выдачу найденной литературы. В условиях ЛВС 

система обеспечивает возможность одновременного поиска в одних и тех же 

базах данных Электронного каталога произвольного количества 

пользователей; 

АРМ «КНИГОВЫДАЧА» — представляет собой рабочее место 

библиотечного работника, выполняющего функции по выдаче литературы в 

соответствии с формируемыми заказами и ее возврату. В условиях ЛВС 

система обеспечивает работу с очередью формируемых заказов на выдачу в 

режиме реального времени; 

АРМ «АДМИНИСТРАТОР» — представляет собой рабочее место 

специалиста, выполняющего системные операции над базами данных в 

целом, направленные на поддержание их в актуальном состоянии. 

АРМ «КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ» — отражает в электронном виде 

содержание фондов учебной, учебно-методической, научной, справочной 

литературы и их использование для обеспечения учебного процесса, 

согласно федеральным государственным образовательным стандартам.  

 

 портал студентов и преподавателей – комплекс информационных и 

телекоммуникационных средств для организации и осуществления учебной 

деятельности, прямого контакта между преподавателями и студентами в 

процессе изучения дисциплин на сайтах преподавателей e.bsu.ru; 

 сетевые курсы в системе  Moodle 

 



3. Порядок регистрации преподавателей и обучающихся в электронной 

информационно- образовательной среде 

3.1 Физическое лицо, являющееся преподавателем или обучающимся 

ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет»  всех форм обучения 

имеет возможность доступа к персонализированной части электронной 

информационно-образовательной среды университета.  

3.2 Пользование личным кабинетом в электронной информационно-

образовательной среде Университета осуществляется по авторизованному 

доступу с использованием личного логина и пароля. 

3.3 Присвоение логина и пароля осуществляется сотрудниками Центра 

информационных систем ФГБОУ ВО «БГУ».   

3.4 Основанием для получения учетных данных (логин и пароль) для 

авторизованного доступа в  электронную информационно-образовательную 

среду Университета является приказ о зачислении обучающегося в статус 

студента, приказ о приеме на работу в качествесотрудника или 

преподавателя. 

 

3. Права и обязанности пользователей электронной информационно-

образовательной среды 

4.1. Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды обеспечивается  сотрудниками Центра информационных систем. 

4.2. Преподаватели обязаны за 2 недели до начала семестра разместить в 

личном кабинете электронный вариант рабочей программы дисциплины;  

ежемесячно заполнять и следить за актуальностью данных об успеваемости и 

посещаемости занятий студентов  в Электронном журнале.  

4.3. Все пользователи  имеют право доступа к электронной библиотеке, 

электронно-библиотечным системам, базам данных и электронной 

информационно-образовательной среде университета.  



 


