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строительный университет 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Положение определяет цель, задачи, структуру и принципы 

формирования ЭИОС в Санкт-Петербургском государственном 
архитектурно-строительном университете (далее - Университет), описывает 
программно-аппаратную базу и порядок регистрации пользователей в ЭИОС 

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с 
требованиями следующих нормативно-правовых актов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 19.12.2013 г. № 1367 «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 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении Порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ»; 

- Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных»; 

- Устава СПбГАСУ; 
- «Положения об официальном сайте СПбГАСУ». 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СОЗДАНИЯ ЭИОС 

2.1. ЭИОС создается в Университете с целью информационного 
обеспечения и повышения эффективности образовательного процесса в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО к реализации образовательных 
программ. 

2.2. Создание ЭИОС Университета решает следующие задачи: 
- обеспечение доступа к учебным планам, рабочим программам 

дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных 



J 5 J I S ФГБОУ ВПО СПбГАСУ 

ж 

1832 

Ж 
Ш 

t 

ДП Положение об электронной информационно-образовательной среде СПбГАСУ 
ж 

1832 

Ж 
Ш 

t 
СК-ДП-2.5 

систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 
программах; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов 
промежуточной аттестации и результатов освоения ОПОП обучающимися; 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов 
обучения, реализация которых предусмотрена с применением ЭО, 
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) посредством сети «Интернет». 

3. СТРУКТУРА ЭИОС 

3.1. Структура ЭИОС обеспечивает возможность использования 
современных образовательных информационных технологий, включая 
элементы ЭО, при реализации образовательных программ в Университете. 

3.2. Основными составляющими ЭИОС университета являются: 
- система электронной поддержки учебных курсов на базе 

программного обеспечения Moodle со встроенной подсистемой 
тестирования; 

- система «Антиплагиат.ВУЗ»; 
- комплексная автоматизированная информационная система 

управления высшим учебным заведением; 
- электронная информационно-библиотечная среда; 
- корпоративная сеть и электронная почта; 
- справочно-правовые системы; 
- официальный сайт; 
- система видеоконференцсвязи. 
3.3. Система электронной поддержки учебных курсов на базе 

программного обеспечения Moodle предназначена для накопления, 
систематизации, хранения и использования электронных образовательных 
ресурсов. Система позволяет обеспечить информационно-методическое 
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сопровождение учебного процесса, эффективное взаимодействие 
преподавателей и обучающихся. 

Основные функции системы электронной поддержки учебных курсов 
на базе программного обеспечения Moodle: 

- регистрация пользователей - участников образовательного процесса 
(обучающихся, преподавателей, организаторов и др.); 

- разработка учебных модулей непосредственно в системе или загрузка 
уже разработанных учебных модулей; 

- загрузка банка вопросов фондов оценочных средств, разработанных 
ППС Университета для обеспечения online/offline тестирований, опросов, 
контрольных заданий; 

- обеспечение возможности применения в образовательном процессе 
различных инструментов (чаты, форумы, Wiki и т.п.); 

- фиксация результатов текущей и промежуточной аттестации 
обучающихся; 

- формирование электронного портфолио обучающихся, с сохранением 
работ обучающихся, рецензий и оценок на эти работы; 

- анализ деятельности пользователей: частота и продолжительность 
обращений к курсу и его модулям, активность пользователей. 

Цель, задачи и основные принципы построения и использования 
электронных образовательных ресурсов определены в «Положении об 
электронных образовательных ресурсах СПбГАСУ». 

3.4. Система «Антиплагиат.ВУЗ» используется при проверке 
выпускных квалификационных работ. Проверка на антиплагиат 
осуществляется силами кафедр. Система позволяет организовать целостный 
процесс проверки студенческих работ на наличие заимствований. К 
постоянно пополняемой текстовой базе, насчитывающей более 10 млн. 
документов, подключены дополнительные источники: интернет-источники и 
коллекция Российской государственной библиотеки. Дополнительным 
преимуществом системы «Антиплагиат.ВУЗ» является то, что она доступна 
пользователям с любого компьютера, подключенного к сети Интернет. 

3.5. Комплексная автоматизированная информационная система 
управления высшим учебным заведением «1С:Университет ПРОФ» 
предоставляет возможность: 
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- использования различных баз данных образовательного процесса: 
учебных планов, рабочих программ, личных дел обучающихся, календарных 
учебных графиков, расписания учебных занятий и промежуточной 
аттестации и т.д.; 

- учета финансовых и не финансовых результатов и степени их 
выполнения; 

- анализа имеющейся информации посредством периодических 
отчетов по группам параметров. 

В Университете комплексная автоматизированная информационная 
система управления высшим учебным заведением «1С:Университет ПРОФ» 
обеспечивает: 

- автоматизацию процесса проектирования учебных планов, программ 
учебных дисциплин и практик; 

- автоматизацию деятельности приемной комиссии и проведения 
приемной кампании; 

- формирование единой информационной базы данных абитуриентов, 
студентов, учебных планов, приказов и т.д.; 

- возможностьмониторинга образовательного процесса. 
3.6. Электронная информационно-библиотечная среда создана в целях 

обеспечения информационно-библиотечного обслуживания обучающихся в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО и удовлетворения потребностей 
1111С и сотрудников Университета. Она включает себя: 

- электронный каталог библиотечных фондов СПбГАСУ, созданный на 
базе программного обеспечения ИРБИС 64 на Windows 2012; 

- полнотекстовую электронную базу материалов, разрабатываемых 
ППС, состоящую из электронных аналогов учебно-методических материалов, 
прошедших обработку в редакционно-издательском отделе университета; 

- сайт библиотеки; внешние электронно-библиотечные системы, 
приобретенные университетом на основе договоров, а также иные 
информационные ресурсы, аккумулируемые библиотекой. 

3.7. Корпоративная сеть и корпоративная электронная почта 
Университета создают условия для функционирования ЭИОС. 

3.8. Справочно-правовые системы «Гарант», «Консультант Плюс», 
«Кодекс» и «Информио» обеспечивают информационно-правовое 
сопровождение образовательного процесса. 
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3.9. Официальный сайт СПбГАСУ www.spbgasu.ru позволяет 
выполнить требования федерального законодательства об обеспечении 
открытости образовательной организации. На сайте университета размещены 
документы, регламентирующие различные стороны образовательной 
деятельности университета. 

3.10. Система видеоконференцсвязи предназначена для проведения 
конференций, интернет-семинаров (вебинаров), трансляций учебных занятий 
и научных мероприятий университета посредством сети Интернет 
обучающимся и участникам мероприятий. 

4. ПРОГРАММНО-АППАРАТНАЯ БАЗА 

4.1. Необходимым условием функционирования ЭИОС является наличие 
программно-аппаратной базы. 

4.2. Программно-аппаратная база представляет собой 
специализированную инфраструктуру, включающую в себя совокупность 
программно-аппаратных средств (серверов, компьютеров, коммутаторов, 
маршрутизаторов, лицензионного программного обеспечения, систем 
передачи данных и пр.), с помощью которых осуществляется взаимодействие 
участников образовательного процесса, включая специализированные 
системы, обеспечивающие применение элементов ЭО. 

4.3. Программно-аппаратная база включает сеть специализированных 
аудиторий, расположенных в разных корпусах Университета: 

- учебные аудитории, оснащенные мультимедийным оборудованием 
(проекционная техника, интерактивные доски и т.д.); 

- компьютерные классы; 
- зал заседаний Ученого совета. 

5. ФОРМИРОВАНИЕ ЭИОС УНИВЕРСИТЕТА 

Информационное наполнение ЭИОС определяется потребностями 
пользователей и осуществляется путем взаимодействия ППС Университета, 
сотрудников Управления информационных технологий, Учебно-
методического управления, Отдела управления качеством, библиотеки, 
деканатов факультетов, кафедр и других структурных подразделений 
Университета. 

http://www.spbgasu.ru
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6. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В ЭИОС 

6.1 Физическое лицо, являющееся обучающимся или работником 
университета, имеет возможность доступа к персонализированной части 
ЭИОС университета с использованием учетных данных (логин и пароль). 

6.2 Присвоение (создание) логина и пароля обучающимся в 
университете осуществляет Управлением информационных технологий 
автоматически на основании приказа о зачислении/переводе путем 
регистрации данных студентов по приказу 
(№ зачетной книжки, ФИО, направление подготовки/специальность, 
факультет) в каталоге Active Directory. 

6.3 Присвоение (создание) логина и пароля работникам университета 
осуществляет Управление информационных технологий Университета после 
личного обращения работника и на основании приказа о приеме на работу 
путем регистрации данных сотрудника (ФИО, подразделение, должность, 
рабочий телефон, номер комнаты) в каталоге Active Directory. Подготовку 
необходимых данных для присвоения (создание) логина и пароля работник 
осуществляет самостоятельно. 

6.4 Процесс выдачи учетных данных проходит в два этапа: 
- создание учетных данных стандартными средствами в Active 

Directory ответственными лицами Управления информационных технологий; 
- передача учетных данных работнику студенту/сотруднику 

специалистами технической поддержки пользователей Университета. 
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