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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Положение об электронной информационно-образовательной среде (далее – 

Положение) определяет порядок формирования и функционирования электронной 

информационно-образовательной среды ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный 

университет» (далее – ПетрГУ, Университет). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями следующих 

нормативно-правовых актов: 

– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования; 

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 

2017 г. № 816 "Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ"; 

– Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

– Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»; 

– Уставом ПетрГУ; 

– Положением об официальном веб-сайте ПетрГУ; 

– другими локальными нормативными актами ПетрГУ. 

1.3. Электронная информационно-образовательная среда (далее - ЭИОС) включает в 

себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств, обеспечивающих освоение обучающимися 

образовательных программ всех уровней в полном объеме независимо от места нахождения 

обучающихся. 

1.4. Назначение ЭИОС – обеспечение информационной открытости Университета в 

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в 

сфере образования, организация образовательной деятельности Университета и обеспечение 

доступа обучающихся и научно-педагогических работников к информационно-

образовательным ресурсам ЭИОС. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЭИОС 
2.1. Целями использования ЭИОС в Университете являются: 

 создание на основе современных информационных технологий единого 

образовательного пространства; 
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 информационное обеспечение образовательного процесса в соответствии с 

требованиями к реализации образовательных программ Университета; 

 создание на основе современных информационных технологий площадки для 

коммуникации между работниками ПетрГУ и обучающимися. 

2.2. Основные задачи. ЭИОС Университета должна обеспечивать: 

 доступ обучающихся к учебным планам, рабочим программам дисциплин 

(модулей), программам практик, электронным учебным изданиям и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), 

программах практик; 

 формирование электронного портфолио обучающихся, в том числе сохранение их 

работ и оценок – формирование цифрового следа. 

При реализации основной профессиональной образовательной программы с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий ЭИОС 

должна дополнительно обеспечивать: 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной образовательной программы; 

 проведение 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 асинхронное посредством сети «Интернет». 

2.3. Основные принципы создания и функционирования ЭИОС: 

 доступность и открытость; 

 целостность, интегративность и полифункциональность; 

 ориентированность на пользователя. 
 

3. СТРУКТУРА ЭИОС 
3.1. Составными элементами ЭИОС Университета являются: 

 официальный сайт Университета; 

 информационно-аналитическая интегрированная система управления вузом 

(ИАИС); 

 портал ИАИС ПетрГУ; 

 сайт научной библиотеки ПетрГУ и электронный каталог «Фолиант»; 

 электронная библиотека Республики Карелия; 

 образовательный портал ПетрГУ; 

 электронные научные журналы ПетрГУ; 

 система электронной поддержки учебных курсов на базе программного 

обеспечения Moodle, WebCT, Blackboard, WebTutor со встроенными подсистемами 

тестирования; 

 электронные портфолио обучающихся ПетрГУ; 

 система «Антиплагиат.ВУЗ»; 

 внешние электронные библиотечные системы (далее – ЭБС); 

 корпоративная сеть ПетрГУ, включая беспроводной сегмент, и корпоративная 

почта; 

 официальные сообщества Университета в социальных сетях «ВКонтакте», 

«Facebook», «Twitter» и др.; 

 система видеоконференцсвязи AdobeConnect, сервер видеотрансляций Wowza; 

 справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

 иные компоненты, необходимые для организации учебного процесса и 

взаимодействия в ЭИОС. 

3.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам 
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(электронным библиотекам), содержащим издания по основным изучаемым дисциплинам и 

сформированным по согласованию с правообладателями учебной, учебно-методической и 

научной литературы, а также обеспечен доступом к электронной информационно-

образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

«Интернет», как на территории Университета, так и вне ее. 

 

4. ФОРМИРОВАНИЕ ЭИОС 
4.1. Официальный сайт ПетрГУ (https://petrsu.ru). Официальный сайт позволяет 

выполнить требования федерального законодательства об обеспечении открытости 

образовательной организации. На сайте Университета размещены документы, 

регламентирующие различные стороны учебного процесса. На страницах официального 

сайта ПетрГУ представлена информация для различных категорий граждан: школьникам, 

поступающим, обучающимся, иностранным гражданам, преподавателям и сотрудникам, 

слушателям и партнерам. В режиме реального времени размещаются сведения об 

инновационной, научной, исследовательской и международной деятельности ПетрГУ. 

Официальный сайт ПетрГУ является площадкой для распространения и обсуждения 

информации о жизни университета, мероприятиях и событиях гуманитарной и социальной 

сферы. Информационное сопровождение сайта осуществляют Пресс-служба и Медиацентр 

ПетрГУ, техническую поддержку – Региональный центр новых информационных технологий 

ПетрГУ. 

4.2. Информационно-Аналитическая Интегрированная Система (далее - ИАИС) 

(https://iias.petrsu.ru). ИАИС управления вузом обеспечивает информационную поддержку 

принятия эффективных решений за счет организации комплексного подхода к автоматизации 

деловых процессов по основным направлениям деятельности современного университета 

(организационное управление, учебный процесс, научная работа, управление персоналом, 

финансово-хозяйственная деятельность). Интранет-портал ИАИС представляет собой 

внутреннюю корпоративную информационную систему, в основе которой лежат Интернет-

технологии. Доступ к информационным ресурсам и подсистемам ИАИС осуществляется на 

основе единой системы управления пользователями, которая является технологической 

основой портала ИАИС ПетрГУ и обеспечивает решение следующих задач: 

 построение централизованного хранилища информации идентификационных 

данных и прав пользователей в ИАИС ПетрГУ;  

 создание единой системы управления идентификационными данными и правами 

пользователей в ИАИС ПетрГУ; 

 автоматизация процессов авторизации преподавателей, сотрудников и 

обучающихся к ресурсам ИАИС ПетрГУ; 

 обработка и контроль изменений информации по преподавателям, сотрудникам и 

обучающимся, необходимой для регулирования прав доступа пользователей; 

 повышение уровня информационной безопасности путем четкого разграничения 

прав пользователей на доступ к информации. 

Задачи комплекса подсистем «Управление учебным процессом» ИАИС: 

 автоматизация процесса проектирования учебных, рабочих учебных планов, 

расчета штатов ППС, распределения и выполнения учебных поручений по 

кафедрам, ведение графика учебного процесса, формирования приказов по 

личному составу обучающихся; 

 формирование единой информационной базы данных абитуриентов, 

обучающихся, учебных планов, расписаний учебных занятий, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения основных профессиональных 

образовательных программ, договоров на обучение, баз практик и др.; 

 мониторинг образовательного процесса, управление контингентом обучающихся; 

https://petrsu.ru/
https://iias.petrsu.ru/
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 формирование единой информационной базы для обучающихся по вопросам, 

связанными с социальной сферой: студенческие общежития, здравпункт, профком 

студентов, социальная работа (льготы для отдельных категорий обучающихся, 

работа с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья), 

трудоустройство, воинский учет и др. 

4.3. Сайт научной библиотеки ПетрГУ (http://library.petrsu.ru). Условия доступа: 

свободная авторизация, автоматизированные рабочие места в читальных залах библиотеки и 

свободный доступ из любой точки сети Интернет. 

Автоматизированная информационная библиотечная система «Фолиант» 

(http://foliant.ru/catalog/psulibr). Условия доступа: свободная авторизация, которая позволяет 

осуществлять поиск в электронном каталоге Научной библиотеки ПетрГУ и пользоваться 

полнотекстовой базой данных из любой точки, имеющей доступ к сети Интернет. 

4.4. Электронная библиотека Республики Карелия (http://elibrary.karelia.ru). Ресурсы 

предоставляют: Петрозаводский государственный университет; Национальная библиотека 

Республики Карелия; Карельская государственная педагогическая академия; Проект 

"Фольклорно-литературное наследие Русского Севера". Условия доступа: свободная 

авторизация. 

4.5. Образовательный портал ПетрГУ (https://edu.petrsu.ru) призван обеспечить 

повышение эффективности обучения в университете, его непрерывность и открытость. Он 

предоставляет единую точку доступа ко всем информационным и образовательным ресурсам 

ПетрГУ, к Электронной библиотеке РК, к другим справочно-информационным порталам 

посредством методик электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

использования инновационных педагогических решений. На Образовательном портале 

университета размещены ссылки на электронные ресурсы с привязкой к учебным планам 

ОПОП, а также цифровые коллекции ресурсов, в том числе коллекция выпускных 

квалификационных работ обучающихся ПетрГУ. 

4.6. Электронные научные журналы (https://petrsu.ru/page/science/journals) издаваемые 

в ПетрГУ на базе разработанной в Региональном центре новых информационных технологий 

ПетрГУ системы «СПРИНТ» (http://sprint-journals.ru): «Ученые записки Петрозаводского 

государственного университета», «Принципы экологии», «Проблемы исторической 

поэтики», «Resources and technology», «Проблемы анализа»,  «Непрерывное образование: 

ХХI век», «Carelica», «Hortus botanicus», «Journal of biomedical technologies», «Неизвестный 

Достоевский», «Studia humanitatis borealis», «Studarctic forum», «Альманах 

североевропейских и балтийских исследований». Условия доступа: свободный доступ. 

4.7. Система электронной поддержки учебных курсов на базе программного 

обеспечения Moodle (https://moodle2.petrsu.ru/), WebCT (http://webct.ru), Blackboard 

(https://blackboard.petrsu.ru), WebTutor (http://WebTutor.petrsu.ru) обеспечивает доступ к 

электронным учебно-методическим комплексам дисциплин, организацию интерактивного 

взаимодействия и обмена информацией между участниками образовательного процесса, 

проведение текущего, промежуточного и итогового контроля освоения учебной дисциплины. 

Условия доступа: авторизованный доступ. 

4.8. Электронные портфолио обучающихся ПетрГУ (https://portfolio.petrsu.ru). 

Электронное портфолио реализовано в рамках проекта «Электронные портфолио 

обучающихся (студентов, аспирантов, ординаторов), в том числе их публичные версии на 

портале ИАИС и образовательном портале ПетрГУ». Условия доступа: авторизованный 

доступ по логину и паролю ИАИС. 

4.9. Система «Антиплагиат.ВУЗ» (https://petrsu.antiplagiat.ru). Система позволяет 

организовать целостный процесс проверки учебных и научных работ на наличие 

заимствований. К постоянно пополняемой текстовой базе, насчитывающей более 340 млн. 

открытых источников сети Интернет, подключены дополнительные модули: коллекция 

http://library.petrsu.ru/
http://foliant.ru/catalog/psulibr
http://elibrary.karelia.ru/
https://edu.petrsu.ru/
https://petrsu.ru/page/science/journals
http://sprint-journals.ru/
https://moodle2.petrsu.ru/
http://webct.ru/webct/public/home.pl
https://blackboard.petrsu.ru/
http://webtutor.petrsu.ru/
https://portfolio.petrsu.ru/
https://petrsu.antiplagiat.ru/
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eLIBRARY.RU, коллекция «Патенты», коллекция РГБ, коллекция «Медицина» и др. 

Интернет-версия системы «Антиплагиат.ВУЗ» обеспечивает доступ к системе через сеть 

Интернет, без установки программного обеспечения на оборудование клиента.  

4.10. Внешние электронно-библиотечные системы (ЭБС), доступ к которым возможен 

из любой точки, имеющей доступ к сети Интернет после регистрации в локальной сети 

ПетрГУ по IP-адресам: 

 ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (http://www.biblioclub.ru). 

 ЭБС издательства «Лань» (http://e.lanbook.com).  

 ЭБС «Консультант студента. Студенческая электронная библиотека» 

(http://www.studentlibrary.ru). 

 ЭБС «Консультант врача: электронная медицинская библиотека» 

(http://www.rosmedlib.ru). 

4.11. Корпоративная сеть ПетрГУ является инфраструктурной базой для работы всех 

информационных ресурсов. Компьютерная сеть включает сеть передачи данных между 

всеми корпусами ПетрГУ, беспроводной сегмент Wi-Fi и систему централизованного 

управления всеми ресурсами сети. Корпоративная электронная почта создаёт условия для 

обмена информацией внутри вуза и внешних взаимодействий. 

4.12. Официальные сообщества Университета в социальных сетях: 

 «Вконтакте» (https://vk.com/petrsu_ru) и др., 

 «Facebook» (https://www.facebook.com/petrsunews) и др., 

 «Twitter» (https://twitter.com/PetrSU_news) и др., 

 «Youtube» (https://www.youtube.com/channel/UCF6X8SpjmB8v2X6KGZBJNwA) и 

др., которые предназначены для создания открытости и информированности 

действующих и потенциальных участников ЭИОС ПетрГУ. 

4.13. Система видеоконференцсвязи AdobeConnect (https://connect.petrsu.ru) 

предназначена для проведения конференций, интернет-семинаров (вебинаров), трансляций 

учебных занятий и научных мероприятий Университета посредством сети Интернет. Сервер 

видеотрансляций Wowza позволяет вести прямые трансляции мероприятий для просмотра в 

Интернет на странице сайта Университета (https://petrsu.ru/page/aggr/online ) или специально 

разработанных сайтах мероприятий. 

4.14. Справочно-правовая система КонсультантПлюс содержит информацию о 

нормативных правовых актах РФ, законодательстве субъектов, основных международных 

правовых актах, проектах законов и другой справочно-правовой информации. 

 

5. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЭИОС  
5.1. 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:  

5.1.1. ЭИОС ПетрГУ и отдельные ее элементы должны соответствовать 

действующему законодательству РФ в области образования, защиты авторских прав, защиты 

информации; 

5.1.2. Порядок доступа к элементам ЭИОС ПетрГУ регулируется соответствующими 

регламентами; 

5.1.3. Функционирование ЭИОС ПетрГУ обеспечивается соответствующими 

средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, 

ее использующих и поддерживающих; 

5.1.4. ЭИОС ПетрГУ формируется на основе отдельных модулей, входящих в ее 

состав. 

5.1.5. Пользователи должны иметь соответствующую подготовку по работе с 

элементами ЭИОС ПетрГУ: 

http://www.biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
https://vk.com/petrsu_ru
https://www.facebook.com/petrsunews
https://twitter.com/PetrSU_news
https://www.youtube.com/channel/UCF6X8SpjmB8v2X6KGZBJNwA
https://connect.petrsu.ru/
https://petrsu.ru/page/aggr/online
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F





