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О введении в действие Порядка формирования
и функционирования электронной
информационно - образовательной среды
в ГОУ ВПО «ДонА УиГС»
Во исполнение Закона Донецкой Народной Республики «Об
образовании» от 19.06.2015 г. № 55-IHC (с изменениями), Порядка
организации учебного процесса в образовательных организациях высшего
профессионального
образования
Донецкой
Народной
Республики
от 10.11.2017 г. № 1171 (с изменениями), решения Ученого совета ГОУ ВПО
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образовательного процесса
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1. Ввести в действие документ «Порядок формирования и
функционирования электронной информационно-образовательной среды в
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики» с 26 февраля 2021 года
(Приложение 1).
2. Руководителям структурных подразделений руководствоваться
данным Порядком.
3. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по учебной
работе и международным связям, кандДЪс. упр., доцента Костину Л.Н.
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электронной
информационно - образовательной среды в ГОУ ВПО «Донецкая академия
управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной
Республики» разработан рабочей группой:
Костина Л.Н.
Ободец Р.В.
Брадул Н.В.
Казанник Н.М.
Михайленко О.Э.
Рытова Н.А.

- проректор по учебной работе и международным
связям;
- проректор по науке и инновациям;
заведующий
кафедрой
информационных
технологий;
директор
информационно - вычислительного
центра;
- заведующий библиотекой;
декан
факультета
производственного
менеджмента и маркетинга.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок формирования и функционирования
электронной информационно - образовательной среды (далее - ЭИОС)
определяет назначение, структуру и общий порядок формирования и
функционирования ЭИОС в ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики» (далее
– ГОУ ВПО «ДонАУиГС»).
1.2. Нормативной базой для данного Порядка являются:
Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании» № 55-IHC от
19.06.2015 г. (с изменениями);
Закон Донецкой Народной Республики «О персональных данных» № 61IHC от 19.06.2015;
Закон Донецкой Народной Республики «Об информации и
информационных технологиях» № 71-IHC от 07.08.2015;
Гражданский кодекс Донецкой Народной Республики № 81-IIHC от
13.12.2019;
Государственные
образовательные
стандарты
высшего
профессионального образования;
Порядок организации учебного процесса в образовательных
организациях высшего профессионального образования Донецкой Народной
Республики, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Донецкой Народной Республики от 10.11.2017 г № 1171 (с изменениями);
Приказ МОН ДНР «Об утверждении требований к структуре и
содержанию официального сайта образовательной организации» от
23.06.2016 №855;
Устав ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»;
Иные нормативные документы Министерства образования и науки
Донецкой Народной Республики и локальные нормативные акты ГОУ ВПО
«ДонАУиГС».
1.3. Назначение ЭИОС – обеспечение информационной открытости
ГОУ ВПО «ДонАУиГС» в соответствии с требованиями государственных
образовательных стандартов высшего профессионального образования,
организация образовательной деятельности и обеспечение доступа
обучающихся и научно-педагогических работников к информационнообразовательным ресурсам ЭИОС из любой точки, в которой имеется доступ
к информационно-коммуникационной сети Интернет.
1.4. Пользователями ЭИОС являются абитуриенты, обучающиеся,
научно-педагогические работники и сотрудники структурных подразделений
ГОУ ВПО «ДонАУиГС».
1.5. Требования, отраженные в настоящем Порядке, обязательны для
всех категорий пользователей ЭИОС ГОУ ВПО «ДонАУиГС».
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Электронная информационно-образовательная среда ГОУ ВПО
«ДонАУиГС» включает в себя электронные информационные ресурсы,
электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных
технологий,
телекоммуникационных
технологий,
соответствующих
технологических средств и обеспечивает освоение обучающимися
образовательных программ в полном объеме независимо от места
нахождения обучающихся.
2.2. Целью использования ЭИОС является создание на основе
современных информационных технологий единого образовательного
пространства для обучающихся, научно-педагогических работников и
сотрудников Академии.
2.3. Задачи ЭИОС ГОУ ВПО «ДонАУиГС».
Электронная
информационно-образовательная
среда
должна
обеспечивать:
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин
(модулей), практик, электронным учебным изданиям и электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин
(модулей), практик;
- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе
сохранение его работ и оценок за эти работы.
В случае реализации образовательной программы с применением
дистанционных образовательных технологий электронная информационнообразовательная среда должна дополнительно обеспечивать:
- фиксацию
хода
образовательного
процесса,
результатов
промежуточной аттестации и результатов освоения образовательных
программ;
- проведение всех видов учебных занятий, процедур оценки
результатов обучения, реализация которых предусмотрена с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в
том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети
«Интернет».
3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Дистанционные образовательные технологии – образовательные
технологии,
реализуемые
с
применением
информационных
и
телекоммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии)
взаимодействии обучающихся и педагогических работников.
Электронное обучение – организация образовательной деятельности с
применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации
образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку
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информационных технологий, технических средств, а также информационнотелекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи
указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических
работников.
Электронный образовательный ресурс – образовательный ресурс,
представленный в электронно-цифровой форме и включающий в себя
структуру, предметное содержание и метаданные о них.
Электронная информационно-образовательная среда (далее –
ЭИОС) – совокупность электронных информационных ресурсов,
электронных
образовательных
ресурсов,
информационнотелекоммуникационных технологий, аппаратно-программных средств,
обеспечивающая освоение обучающимися образовательных программ в
полном объеме, независимо от их места нахождения.
Электронное портфолио – комплект документов, представляющий
совокупность индивидуальных достижений обучающегося.
4. СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЭИОС
4.1. Составными элементами ЭИОС ГОУ ВПО «ДонАУиГС» являются:

официальный сайт ГОУ ВПО «ДонАУиГС» (https://donampa.ru);

сайты структурных подразделений ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
(https://donampa.ru/sajty-);

сайт дистанционного обучения (http://elearn.donampa.ru/);

сайт библиотеки ГОУ ВПО «ДонАУиГС», в том числе
электронный каталог;

внешние электронные библиотечные системы;

система формирования электронного портфолио обучающегося
(https://elearn.donampa.ru/course/index.php?categoryid=95);

официальные группы и страницы ГОУ ВПО «ДонАУиГС» в
социальных сетях.
4.2. Доступ к ЭИОС ГОУ ВПО «ДонАУиГС» для всех категорий
пользователей осуществляется через официальный сайт ГОУ ВПО
«ДонАУиГС» https://donampa.ru/.
На официальном сайте размещены документы, регламентирующие
различные стороны учебного процесса. Перечень направлений подготовки
(профилей / магистерских программ) с обязательным наличием элементов:
код и название направления подготовки; профиль образовательной
программы;
квалификация;
численность
обучающихся;
основная
образовательная программа; учебный план; календарный учебный график;
практики; методические и иные документы (курсовые работы, ГИА, ВКР);
научно-исследовательская
деятельность;
материально-техническое
обеспечение; рабочие программы.
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4.3. Система формирования электронного портфолио обучающегося
разработана на основе программного продукта Moodle, при наличии
индивидуальной учетной записи предоставляет доступ к: личному кабинету;
размещению выполненных курсовых работ; отчетных документов о
прохождении практик; тестированию; сдаче государственного экзамена,
грамот; наград.
4.4. Электронные учебные курсы в системе управления обучением
«Moodle» (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment модульная объектно-ориентированная динамическая обучающая среда)
http://elearn.donampa.ru/
–
система
дистанционного
обучения,
предназначенная для создания и хранения электронных образовательных
ресурсов. Доступ к личному кабинету пользователя осуществляется по
логину и паролю после обязательной регистрации из любой точки, имеющей
доступ к информационно – коммуникационной сети Интернет.
4.5. Внутренняя электронная библиотека ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
https://donampa.ru/biblioteka – совокупность электронных образовательных
ресурсов удаленного и локального доступа, обеспечивающих комплексную
информационную поддержку образовательного процесса и научных
исследований ГОУ ВПО «ДонАУиГС».
4.6. Электронный каталог автоматизированной библиотечной системы
UNILIB http://unilib.dsum.internal/ – информационно - поисковая система,
содержащая данные о составе и содержании фондов библиотеки Академии.
Доступен пользователям с любого электронного устройства, подключенного
к информационно – коммуникационной сети Интернет без авторизации.
4.7. Внешние электронные библиотечные системы и базы данных –
информационные библиографические и полнотекстовые электронные
образовательные ресурсы, доступ к которым организует библиотека
Академии как на основании прямых договоров с правообладателями (по
логину и паролю), так и в режиме свободного пользования, необходимые для
обеспечения образовательной и научной деятельности ГОУ ВПО
«ДонАУиГС»
в
соответствии
с
требованиями
государственных
образовательных стандартов высшего профессионального образования.
4.8. Официальные сообщества ГОУ ВПО «ДонАУиГС» в социальных
сетях «В Контакте», «Facebook» и др. предназначены для создания
открытости и информированности действующих и потенциальных
участников ЭИОС, зарегистрированных в указанных социальных сетях.
4.9. Для обеспечения функционирования ЭИОС ГОУ ВПО
«ДонАУиГС»
используют
следующие
информационнотелекоммуникационные технологии:
- корпоративная локально-вычислительная сеть и корпоративная
почта (https://webmail.donampa.ru/);
- свободно-распространяемые средства видеоконференций (Zoom,
BigBlueButton, Skype);
- платформа
дистанционного
обучения
Moodle
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(https://elearn.donampa.ru/);
- автоматизированная информационно-библиотечная система Unilib
(http://unilib.dsum.internal);
4.10. Корпоративная сеть и корпоративная почта создают условия для
функционирования ЭИОС.
4.11. Иные компоненты, необходимые для организации учебного
процесса и взаимодействия элементов ЭИОС, могут быть добавлены в
процессе ее дальнейшего развития и совершенствования.
5. ФОРМИРОВАНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЭИОС
5.1. ЭИОС формируется на основе отдельных модулей, входящих в ее
состав.
5.2. Информационное наполнение ЭИОС определяется потребностями
пользователей и осуществляется работниками факультетов, кафедр,
библиотеки и других структурных подразделений ГОУ ВПО «ДонАУиГС».
5.3. Все категории пользователей должны иметь соответствующую
подготовку по работе с элементами ЭИОС: наличие базовых навыков работы
с компьютером или иным электронным устройством, подключенным к
информационно-коммуникационной сети Интернет; пройти специальный
инструктаж по технике безопасности; ознакомиться с порядком доступа к
отдельным элементам ЭИОС.
5.4. Для обеспечения защиты информации, безотказного и
производительного функционирования ЭИОС устанавливаются следующие
требования:

ЭИОС и отдельные ее модули должны соответствовать
нормативно - правовым актам Донецкой Народной Республики в области
образования, защиты авторских прав, защиты информации;

порядок доступа к элементам ЭИОС регулируется специальными
локальными актами ГОУ ВПО «ДонАУиГС»: «Порядок применения
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ в ГОУ ВПО «Донецкая академия
управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной
Республики» (приказ №469 от 30.04.2020г.), «Порядок разработки и
администрирования электронного портфолио обучающихся ГОУ ВПО
«Донецкая академия управления и государственной службы при Главе
Донецкой Народной Республики» (приказ №586 от 26.06.2020г.), «Порядок
эксплуатации учебных компьютерных классов ГОУ ВПО «ДонАУиГС»,
«Положение об электронно-библиотечной системе ГОУ ВПО «Донецкая
академия управления и государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики» (приказ №410 от 25.04.2018г.), «Положение об
автоматизированной библиотечной системе UNILIB библиотеки ГОУ ВПО
«Донецкая академия управления и государственной службы при Главе
Донецкой Народной Республики» (приказ №427 от 28.04.2018г.);
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функционирование ЭИОС обеспечивается соответствующими
средствами
информационно - коммуникационных
технологий
и
квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды
должно соответствовать действующему законодательству.
5.5. Серверное оборудование ЭИОС должно иметь: средства
отказоустойчивого хранения и восстановления данных; сертифицированные
аппаратные и программные средства обеспечения информационной
безопасности.
5.6. Общую поддержку пользователей по вопросам установки
технических и программных средств, которые обеспечивают работу с
сервисами ЭИОС, оказывает Информационно-вычислительный центр ГОУ
ВПО «ДонАУиГС».
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
6.1. Обучающиеся, научно - педагогические работники и сотрудники
образовательного учреждения должны использовать ресурсы ЭИОС ГОУ
ВПО «ДонАУиГС» с учетом соблюдения авторских прав, не воспроизводить
полностью или частично информацию ограниченного доступа.
6.2. Использование информационных образовательных ресурсов,
предполагающих получение к ним доступа неограниченного круга лиц,
должно сопровождаться указанием на структурный модуль ЭИОС, из
которого они были извлечены.
6.3. Пользователи, получившие учетные данные для авторизованного
доступа в ЭИОС, обязуются:

не разглашать и не передавать их другим лицам;

уведомлять администратора модуля ЭИОС о невозможности
авторизованного доступа с целью временного блокирования входа в систему
от своего имени.
6.4. Пользователи несут ответственность за:

несанкционированное
использование
регистрационной
информации – логина и пароля для входа в ЭИОС и осуществление
различных операций от имени иного лица;

умышленное использование программных средств (вирусов или
самовоспроизводящегося кода), которые позволяют
осуществлять
несанкционированное проникновение в ЭИОС с целью модификации
информации, кражи паролей, иных действий, наносящих ущерб
информационной безопасности ГОУ ВПО «ДонАУиГС» и/или ее серверному
оборудованию.
6.5. ГОУ ВПО «ДонАУиГС» имеет право, в случае несоблюдения
пользователем требований настоящего Порядка, ограничить его доступ к
отдельным модулям ЭИОС образовательного учреждения.
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7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящий Порядок рассматривается на заседании Учебнометодического совета, утверждается Ученым советом ГОУ ВПО
«ДонАУиГС» и вступает в силу со дня введения его в действие приказом
ректора ГОУ ВПО «ДонАУиГС».
7.2. Внесение предложений по изменению и дополнению Порядка
осуществляется Учебно-методическим советом под руководством проректора
по учебной работе и международным связям.
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