
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение об электронной 

информационно-образовательной среде Терского филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Кабардино-Балкарский государственный аграрный 

университет имени В.М. Кокова» (далее -Филиал) разработано в 

соответствии со следующими нормативными актами: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральных государственных образовательных стандартов по 

программам среднего профессионального образования. 

- Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О 

персональных данных»; 

- Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 18.03.2019) «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации»; 

- Положением о Терском филиале федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Кабардино-Балкарский государственный аграрный 

университет имени В.М. Кокова»; 

- Положения об официальном веб-сайте Терского филиала 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Кабардино-Балкарский 

государственный аграрный университет имени В.М. Кокова»; 

- другими локальными нормативными актами Филиала. 

1.2. Основные понятия, используемые в Положении. 

1.2.1. Электронная информационно-образовательная среда (далее - 

ЭИОС) образовательной организации – совокупность информационных, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 

средств, электронных информационных и образовательных ресурсов, 

обеспечивающих условия для реализации образовательной и других видов 

деятельности образовательной организации. 

1.2.2. Электронный информационный ресурс – источник информации, 

представленный в электронно-цифровой форме. 

1.2.3. Электронный образовательный ресурс – образовательный 

ресурс, представленный в электронно-цифровой форме и включающий в себя 

структуру, предметное содержание и метаданные о них. 

1.2.4. Пользователями ЭИОС являются обучающиеся и работники 

Филиала. 

1.3. Настоящее Положение устанавливает назначение, составные 

элементы, ответственность пользователей, требования к функционированию, 

способы, порядок поддержки пользователей и порядок внесения изменений в 

структуру ЭИОС Филиала. 

 

 

 

 



2. НАЗНАЧЕНИЕ И СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЭИОС ФИЛИАЛА 

2.1. Электронная информационно-образовательная среда Филиала 

предназначена для: 

- обеспечения информационной открытости Филиала в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации в 

сфере образования; 

- обеспечения доступа пользователей ЭИОС Филиала к электронным 

информационным ресурсам, электронным образовательным ресурсам 

посредством использования информационно-телекоммуникационных 

технологий и сервисов Филиала и сети «Интернет»; 

- организации и поддержки образовательного процесса по 

реализуемым образовательным программам; 

 - повышения эффективности и качества образовательного процесса 

Филиала. 

2.2. ЭИОС Филиала обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин 

(модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик; 

- доступ к электронному расписанию; 

- доступ к учебно-методическим материалам; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и/или асинхронное взаимодействие посредством 

локальной сети Филиала и/или сети Интернет. 

2.3. Составными элементами ЭИОС Филиала являются: 

2.3.1. Электронные информационные ресурсы: 

      -официальный веб-сайт (https://tsxt.org/), включающий разделы: 

 - Сведения об образовательной организации (https://tsxt.org/sveden/). 

 - Абитуриенту (https://tsxt.org/abitur/). 

 - Обучающимся (https://tsxt.org/studentam/). 

 - Преподавателям (https://tsxt.org/prepodavatelyam/). 

 - Об условиях обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

(https://tsxt.org/ob-usloviyax-obucheniya-invalidov-i-lic-s-ogranichennymi-

vozmozhnostyami-zdorovya/). 

 - Профессиональное обучение 

(https://tsxt.org/%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D1%80%D1%83%D0%B1

%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8/professionalnoe-obuchenie/) 

 - Новости и события (https://tsxt.org/category/news-events/). 

2.3.2. Электронные образовательные ресурсы: 

1. Учебные планы, рабочие программы дисциплин (модулей), практик 

(https://tsxt.org/sveden/education). 

2. Электронные библиотечные системы и электронные библиотеки, 

доступ к которым осуществляется на договорной основе: 

Электронно-библиотечная система ЭБС BOOK.RU ООО «КноРус 

медиа» - лицензионная библиотека, которая содержит учебные и научные 

издания от преподавателей ведущих вузов России. Отвечает требованиям 
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ГОСТ 7.0.96-2016. Фонд электронной библиотеки комплектуется на 

основании новых ФГОС СПО. Библиотека регулярно пополняется новыми 

изданиями. На сайте размещаются книги до выхода их печатных аналогов. 

Чтение электронной версии книг доступно в постраничном режиме, 

возможно цитирование до 10% содержания книги, а также создание 

конспекта на основе нескольких изданий. Доступ рассчитан 

на неограниченное количество читателей из любой точки мира по сети 

«Интернет».(https://www.book.ru/). Условия доступа: регистрация 

самостоятельная с вводом кода доступа, логина и пароля. 

3. Перечень электронных образовательных ресурсов 

(https://tsxt.org/sveden/objects). 

4. Сведения о наличии печатных и электронных образовательных 

ресурсов и книгообеспеченности специальностей 

(https://tsxt.org/sveden/education). 

5. Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса (https://tsxt.org/sveden/objects). 

6. Методические и иные документы, разработанные образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса 

(https://tsxt.org/sveden/education). 

7. Электронное расписание 

(https://tsxt.org/studentam/httptsxt-orgprepodavatelyamzamena-uchebny

x-zanyatij-2zamena-urokov-na-zaochnoj-forme-obucheniya/). 

8. Реестр лицензионного программного обеспечения 

(https://tsxt.org/jelektronnaja-informacionno-obrazovatelnaja-sreda/). 

9. Реестр компьютерной техники 

(https://tsxt.org/jelektronnaja-informacionno-obrazovatelnaja-sreda/). 

10. Методические материалы, сопровождающие реализацию 

образовательного процесса 

(https://tsxt.org/prepodavatelyam/metodicheskie-materialy-2/). 

11. Взаимодействие между участниками образовательного процесса 

по средствам сети интернет 

(https://tsxt.org/jelektronnaja-informacionno-obrazovatelnaja-sreda/). 

2.3.3. Информационные системы: 

1. Служба электронной почты Филиала: terskiy.filial@mail.ru. 

2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ ЭИОС ФИЛИАЛА 
В целях обеспечения защиты информации, соблюдения 

конфиденциальности информации ограниченного доступа и реализации 

права на доступ к информации для надежного, безотказного и 

производительного функционирования ЭИОС устанавливаются следующие 

требования: 

3.1. ЭИОС Филиала и отдельные ее элементы должны соответствовать 

действующему законодательству РФ в области образования, защиты 

авторских прав, защиты информации. 

3.2. Функционирование ЭИОС Филиала обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных 
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технологий и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих. 

3.3. Все серверное оборудование должно иметь: 

- средства отказоустойчивого хранения и восстановления данных; 

- сертифицированные аппаратные и программные средства 

обеспечения информационной безопасности. 

3.4. ЭИОС Филиала формируется на основе отдельных модулей, 

входящих в ее состав. 

3.5. Пользователи должны иметь соответствующую подготовку по 

работе с элементами ЭИОС Филиала: 

- обучающиеся: наличие базовых навыков работы с компьютером, 

порядком доступа к отдельным элементам ЭИОС Филиала; 

- работники: наличие базовых навыков работы с компьютером, 

прохождение курсов повышения квалификации и обучающих семинаров 

соответствующей направленности с целью приобретения и развития 

компетенций, необходимых для работы в ЭИОС Филиала. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЭИОС ФИЛИАЛА 
4.1. Базы данных ЭИОС Филиала являются интеллектуальной 

собственностью Филиала. Пользователи ЭИОС Филиала обязаны 

использовать ресурсы с соблюдением авторских прав, не воспроизводить 

полностью или частично информацию ограниченного доступа. 

4.2. Пользователи несут ответственность за умышленное использование 

элементов ЭИОС Филиала в противоправных целях: 

- модификации и кражи информации; 

- распространения материалов, оскорбляющих человеческое 

достоинство и общественную нравственность; 

- пропаганды насилия, разжигания расовой или национальной вражды; 

- осуществления рассылки обманных, беспокоящих или угрожающих 

сообщений; 

- любого рода коммерческой деятельности и других 

несанкционированных действий. 

4.3. Пользователи ЭИОС Филиала обязаны немедленно уведомить 

администрацию Филиала о любом случае несанкционированного доступа 

и/или о любом нарушении безопасности ЭИОС или ее отдельных элементов. 

4.4. Филиал имеет право в случае несоблюдения пользователем 

требований настоящего Положения ограничить доступ данного пользователя 

к отдельным элементам ЭИОС Филиала. 

4.5.  За нарушение настоящего Положения в части действия п.п. 4.1 – 

4.3 пользователи ЭИОС Филиала могут быть привлечены к дисциплинарной, 

гражданско-правовой и уголовной ответственности в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

5. СПОСОБЫ И ПОРЯДОК ПОДДЕРЖКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЭИОС 

ФИЛИАЛА 
5.1. Информация об ЭИОС Филиала, порядок доступа к ее отдельным 

элементам размещаются на официальном сайте Филиала. 



5.2. Каждый пользователь имеет право на получение методической и 

технической поддержки при работе с ЭИОС Филиала. 

5.3. Методическую поддержку, разъяснения и консультации по 

вопросам использования ЭИОС Филиала оказывают структурные 

подразделения Филиала, отвечающие за сопровождение элементов/модулей 

ЭИОС Филиала в соответствии с действующими регламентами. 

5.4. Техническую поддержку по вопросам установки и настройки 

технических (стационарных и мобильных) устройств и программных средств, 

обеспечивающих комфортную и эффективную работу с сервисами ЭИОС 

Филиала, оказывают ответственные лица Филиала. 

 

6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В СТРУКТУРУ ЭИОС 

ФИЛИАЛА 
6.1. В структуру ЭИОС Филиала на основании приказа директора 

могут вноситься изменения (добавление и/или исключение ресурса из 

состава элементов ЭИОС). 

6.2. В случаях размещения ресурса на основе информационных, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 

средств Филиала, техническую поддержку осуществляет администратор 

сайта. 

6.3. В случаях временного прекращения работы ресурса ЭИОС в 

связи с проведением технических работ ответственные лица заблаговременно 

оповещают пользователей. 


