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1. Общие положения 

1.1. Положение о об электронной информационно-образовательной среде Ча-

стного учреждения образовательной организации высшего образования «Омская 

гуманитарная академия» (далее – Академия, ОмГА) (далее вместе - Положение) 

разработано в соответствии с:  

− Федеральным законом № 273-Ф3 от 29 декабря 2012 года «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

− Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования (далее – ФГОС ВО);  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации           

от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по образовательным программам высшего образова-

ния - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъ-

юнктуре)»; 

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации         

от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по образовательным программам высшего образова-

ния - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистра-

туры»; 

- Уставом Академии и иными локальными нормативными актами, регули-

рующими образовательную деятельность. 

1.2. Электронная информационно-образовательная среда Омской гуманитар-

ной академии (далее - ЭИОС ОмГА) - совокупность информационных, телекомму-

никационных технологий, соответствующих технологических средств, обеспечи-

вающая освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме не-

зависимо от их места нахождения. 

1.3. ЭИОС ОмГА предназначена для: 

- Обеспечения информационной открытости Академии в соответствии с тре-

бованиями действующего законодательства Российской Федерации в сфере обра-

зования; 

- Организации образовательной деятельности по реализуемым направлениям 

подготовки; 

- Обеспечения доступа обучающихся и научно-педагогических работников 

Академии, вне зависимости от места их нахождения, к электронным информаци-

онным ресурсам и электронным образовательным ресурсам ЭИОС ОмГА посред-

ством использования информационно-телекоммуникационных технологий и сер-

висов. 

1.4. Функционирование ЭИОС ОмГА обеспечивается соответствующими 

средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией ра-

ботников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование ЭИОС ОмГА 

обеспечивается в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 

2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите ин-

формации». Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных», приказа Министерства образования и науки России от 29 мая 2014 г. 
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№ 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образова-

тельной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации». 

1.5. Электронная информационно-образовательная среда Академии создана 

на платформе MOODLE, установленной на собственных серверах Академии, 

имеющих высокоскоростное подключение к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»). 

1.6. Составными элементами ЭИОС ОмГА являются электронные информа-

ционные ресурсы, в том числе: 

Официальный сайт Академии, режим доступа: http://www.omga.su/; 

Корпоративная электронная почта; 

Электронная библиотечная система IPRbooks, обеспечивающая доступ поль-

зователям ЭИОС ОмГА (в том числе авторизованный к полнотекстовым докумен-

там) к информационным ресурсам. Режим доступа: http://iprbookshoop.ru; 

Электронная библиотечная система издательства Юрайт, обеспечивающая 

доступ пользователям ЭИОС ОмГА (в том числе авторизованный к полнотексто-

вым документам) к информационным ресурсам. Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru. 

2. Обеспечение обучающихся индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к элек-

тронной информационно-образовательной среде Академии 

2.1. В соответствии с требованиями ФГОС ВО в Академии каждый обучаю-

щийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограничен-

ным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) 

и к электронной информационно-образовательной среде Академии. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из лю-

бой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории Акаде-

мии, так и вне её. 

2.2. Электронная информационно-образовательная среда Академии обеспе-

чивает: доступ к.учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образова-

тельным ресурсам, указанным в рабочих программах; фиксацию хода образова-

тельного 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; формирова-

ние электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обу-

чающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников обра-

зовательного процесса; взаимодействие между участниками образовательного про-

цесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством 

сети «Интернет». 

2.3. Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

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

поддерживающих. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

3. Реализация в ЭИОС ОмГА функциональных возможностей                                  

в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

Требование ФГОС ВО 
Реализация требования ФГОС ВО 

 в ЭИОС ОмГА 

Индивидуальный неограниченный 

доступ к электронно-библиотечным 

системам (электронным библиоте-

кам). 

ЭИОС ОмГА обеспечивает индивидуальный 

неограниченный доступ к двум электронно-

библиотечным системам (электронным биб-

лиотекам): ЭБС IPRbooks и ЭБС Юрайт. 

Электронно-библиотечная система 

(электронная библиотека) и элек-

тронная информационно-

образовательная среда обеспечива-

ют возможность доступа обучающе-

гося из любой точки, в которой име-

ется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети  «Ин-

тернет», как на территории Акаде-

мии, так и вне её. 

ЭБС IPRbooks, ЭБС Юрайт, а также ЭИОС 

ОмГА доступны из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети «Интернет», как на 

территории Академии, так и вне ее, по сле-

дующим адресам:  

ЭБС IPRbooks http://iprbookshoop.ru 

ЭБС Юрайт http://www.biblio-online.ru 

ЭИОС ОмГА http://www.omga.su/ 
 

Доступ к учебным планам, рабочим 

программам дисциплин (модулей), 

практик. 

Каждый обучающийся из личного кабинета 

в ЭИОС ОмГА имеет доступ к полнотексто-

вым электронным копиям в формате pdf 

учебного плана, рабочих программ дисцип-

лин (модулей), программ практик. 

Доступ к изданиям электронных 

библиотечных систем и электрон-

ным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах. 

В рабочих программах указаны прямые 

ссылки к изданиям электронных библиотеч-

ных систем и электронным образовательным 

ресурсам. 

Фиксация хода образовательного 

процесса. 

В ЭИОС ОмГА фиксируются даты и время 

доступа каждого обучающегося к элементам 

электронных курсов, прохождение тестиро-

вания, отправка на проверку контрольных 

работ, взаимодействие с преподавателем и 

другими обучающимися. 

Фиксация результатов промежуточ-

ной аттестации и результатов освое-

ния основной образовательной про-

граммы. 

В ЭИОС ОмГА на каждого обучающегося 

сохраняются цветные электронные копии 

(сканы) всех заполненных страниц зачетных 

книжек с информацией о результатах про-

межуточной аттестации (выставленные заче-

ты, оценки по итогам экзаменов), а также ре-

зультатах освоения основной образователь-
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ной программы (страницы, содержащие ин-

формацию о результатах прохождения обу-

чающимся государственной итоговой атте-

стации; о решении государственной экзаме-

национной комиссии о присвоении квали-

фикации). 

Проведение всех видов занятий, 

процедур оценки результатов обу-

чения, реализация которых преду-

смотрена с применением электрон-

ного обучения, дистанционных об-

разовательных технологий. 

ЭИОС ОмГА обеспечивает возможность 

реализации с использованием дистанцион-

ных образовательных технологий следую-

щих процедур оценки результатов обучения: 

- прохождение обучающимися электронных 

тестов, 

- проверка контрольных работ. 

Формирование электронного порт-

фолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, 

рецензий и оценок на эти работы со 

стороны любых участников образо-

вательного процесса. 

ЭИОС ОмГА обеспечивает формирование 

электронного портфолио каждого обучаю-

щегося, в котором на протяжении всего пе-

риода обучения накапливается информация 

о личных достижениях обучающегося в 

учебной, научно-исследовательской и про-

ектной деятельности, внеучебной деятельно-

сти, сохраняются курсовые работы, отчеты 

по практикам, отчеты по НИР, выпускные 

квалификационные работы, а также рецен-

зии и оценки на эти работы в виде сканов 

соответствующих страниц зачетной книжки. 

Для Обеспечения возможности передачи са-

мим обучающимся информации для разме-

щения в свое электронное портфолио орга-

низован специальный адрес электронной 

почты: port@omga.su. 

Взаимодействие между участниками 

образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхрон-

ное взаимодействие посредством се-

ти «Интернет». 

ЭИОС ОмГА обеспечивает синхронное и 

асинхронное взаимодействие посредством 

сети «Интернет» между участниками -

образовательного процесса (обучающихся с 

преподавателем, обучающихся со специали-

стом по сопровождению электронной ин-

формационно-образовательной среды Ака-

демии, а также обучающихся между собой): 

1) синхронное взаимодействие обеспечивает 

модуль «Чат», размещенный на панели глав-

ной страницы личного кабинета каждого 

обучающегося; 

2) асинхронное взаимодействие: 

- модуль «Форум», размещенный в каждом 
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электронном курсе, обеспечивает возмож-

ность получения консультации у преподава-

теля, а также возможность группового обсу-

ждения учебных вопросов по каждой учеб-

ной дисциплине; 

- модуль отправки сообщений персонально 

одному участнику курса обеспечивает воз-

можность закрытой от других участников 

передачи информации, в том числе замеча-

ний преподавателя обучающемуся, содержа-

ние которых по этическим причинам не 

должно быть доступно другим участникам 

курса. 

4. Порядок и формы доступа к ЭИОС ОмГА обучающихся и научно-

педагогических работников Академии 

4.1. Право доступа к ЭИОС ОмГА имеют все обучающиеся по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования, имеющие 

действующий договор об образовании, а также научно-педагогические работники 

Академии, участвующие в реализации указанных образовательных программ (да-

лее совместно именуемые «пользователи»). 

4.2. Форма предоставления доступа - передача каждому пользователю лич-

ных учетных данных (логин и пароль) путем направления информационного пись-

ма с инструкцией по входу в ЭИОС ОмГА на адрес электронной почты соответст-

вующего пользователя ЭИОС ОмГА. Доступ осуществляется с момента получения 

пользователем логина и пароля по электронной почте. 

4.3. Регистрация новых обучающихся в ЭИОС осуществляется специалистом 

по сопровождению электронной информационно-образовательной среды в течение 

трех дней с момента издания приказа о зачислении. 

4.4. Получение, проверку корректности и передачу специалистам по сопро-

вождению ЭОИС информации об адресах электронной почты новых обучающихся 

обеспечивают сотрудники Приемной комиссии Академии. 

4.5. Регистрация новых научно-педагогических работников Академии в ЭИ-

ОС осуществляется специалистом по сопровождению электронной информацион-

но-образовательной среды в течение трех дней с момента получения соответст-

вующего распоряжения от проректора по учебной работе ОмГА. 

5. Порядок и форма доступа к электронным библиотечным системам  

IPRbooks и ЭБС Юрайт 

5.1. Право доступа к электронным библиотечным системам IPRbooks и ЭБС 

Юрайт имеют все пользователи ЭИОС ОмГА. Форма предоставления доступа - 

web-интерфейс. 

5.2. Обучающиеся и работники получают учетные данные для доступа к 

электронным библиотечным системам IPRbooks и ЭБС Юрайт в библиотеке Ака-

демии. 
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6. Способы и порядок поддержки пользователей  

при использовании ЭИОС ОмГА 

6.1. Учебно-методическую поддержку, разъяснения и консультации по во-

просам использования ЭИОС ОмГА, информационных и телекоммуникационных 

технологий, оказывают специалисты по сопровождению электронной информаци-

онно-образовательной среды Академии. 

Учебно-методическая поддержка может быть получена по телефону: 91-38-

29, а также с помощью отправки сообщения на адрес электронной почты 

distant@omga.su. 

6.2. Техническую поддержку по вопросам установки и настройки техниче-

ских (стационарных и мобильных) устройств и программных средств, обеспечи-

вающих комфортную и эффективную работу с сервисами ЭИОС ОмГА, оказывает 

отдел информационных технологий Академии. 

7. Ответственность пользователей информационных ресурсов ЭИОС ОмГА 

7.1. Пользователи обязаны использовать ресурсы ЭИОС ОмГА с соблюдени-

ем авторских прав, не воспроизводить полностью или частично информацию под 

своим либо иным логином и паролем, не распространять, не переделывать или 

иным способом модифицировать информацию. 

8. Ответственность за сохранность регистрационных данных в ЭИОС ОмГА 

8.1. Пользователь, получивший учетные данные для авторизованного доступа 

в ЭИОС ОмГА, обязан хранить их в тайне, не разглашать, не передавать их иным 

лицам. 

8.2. Пользователь несет ответственность за несанкционированное использо-

вание регистрационной информации других пользователей, в частности, за исполь-

зование отличных от предоставленных ему логина и пароля для входа в ЭИОС 

ОмГА и осуществление различных операций от имени другого пользователя. 

8.3. Пользователь несет ответственность за умышленное использование про-

граммных средств (вирусов и/или самовоспроизводящегося кода), позволяющих 

осуществлять несанкционированное проникновение в ЭИОС ОмГА, в том числе с 

целью модификации информации, кражи, угадывания паролей, осуществление лю-

бого рода коммерческой деятельности и других несанкционированных действий. 

8.4. Пользователи несут ответственность за использование ЭИОС ОмГА для 

распространения материалов, оскорбляющих человеческое достоинство и общест-

венную нравственность, пропагандирующих насилие, способствующих разжига-

нию расовой или национальной вражды, а также рассылку обманных, беспокоящих 

или угрожающих сообщений, в иных противоправных целях.  

 

* * * 


