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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает назначение, структуру и содержаIIие
электронной информационно-образовательной среды в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования <Воронежский r,ocy/{ap-

ственный аграрный университет имени императора Петра I> (далее по тексту - Универси-
тет).

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими нормаl,ив-
ными документами:

- Федеральным законом от 29.|2.20112 Jt273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>;

- Федеральным законом от 27 июля 2006 г. Jtl49-ФЗ <об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации;

- Фелера_пьным законом от 27 июля 2006 г. Jфl52-ФЗ кО персональных данных);
- Приказом от 9 ноября20|6 г. J',lbl399 о внесении изменений в показатели монито-

ринга системы образования, утвержденные прикiвом министерства образования и науки
российской федерации от l5 января 20|4 r. Jфl4;

- Приказ Рособрнадзора от 29.05.20|4 J\Ъ785 (ред. от 02.02.2016) (Об утверждении
требований к структуре официального сайта образовательной организации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информа-
ции);

- Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 Jt301 кОб утверждении Поря7lка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным IIро-
граммам высшего образования - программам бака-павриата, программам специаllитета.
прогрfiммам магистратуры );

- Приказом Минобрнауки России от l2.0l .20ll7 Nsl3 (Об утверждении Порядка
приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре>;

- Приказом Минобрнауки России от 09.0l .20|4 Jф2 кОб утверждении llоря.ltка
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электрон-
ного обучения, дистанционньIх образовательных технологий при реализации образова-
тельных программ);

- Федеральными государственными образовательными стандартами высшего обра*
зования (далее - ФГОС ВО);

- иными нормативно-правовыми актами РФ;
- Уставом Университета;
- локч}льными нормативными актами Университета:
- ПОЛОЖЕНИЕ о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестаllии

обучающихся;
- ПОЛОЖЕНИЕ о государственной итоговой аттестации выпускников по образова-

тельным программzlм высшего образования - программам бакалавриата, программам спе-
циftлитета, программам магистратуры;

- ПОЛОЖЕНИЕ о разработке, составлениии утверждении рабочей программы;
- ПОЛОЖЕНИЕ об учебно-методическом комплексе дисциплин;
- ПОЛОЖЕНИЕ о разработке, оформлении и утверждении учебного плана образо-

вательной программы высшего образования;
- ПОЛОЖЕНИЕ об организации уrебного процесса с использованием электронIIоI,о

обучения и дистанционных образовательньIх технологий;
- ПОЛОЖЕНИЕ о разработке новых образовательных программ;
- ПоложЕниЕ о порядке перехода обl"rающихся с платного обучения на бес-

платное.
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- П ВГАУ 5.1.02 -20|7 ПОЛОЖЕНИЕ об электронном портфолио обучающегося.

1.3. Основные понятия, используемые в Положеrrии.
1.3.1. Элекmронная uнфорлtацuонно-образоваmельная cpeda (далее - ЭИОС) об-

рiвовательной организации - представляет собой совокупность информационных техI{оло-
гий, телекоммуникационньtх технологий, соответствующих технологических срелств,
электронных информационньIх и образовательных ресурсов, необходимых и достаточных
для организации освоения обучающимися образовательных программ в полном объеме
независимо от места нахождения обучающихсl

1.3.2. Элекmронньtй uнформацuонньtй ресурс (далее - ЭИР) - источник информа-
ции, представленный в электронно-цифровой форме.

|.З.3, Элекmронньtй образоваmельньtй ресурс (далее - ЭОР) - образовательный ре-
сурс, представленный в электронно-цифровой форме и включающий в себя структуру.
предметное содержание и метаданные о них.

|.4.4. Пользователями ЭИОС являются любые участники образовательного про-
цесса образовательной организации.

2. НазначеIIие и составIIые части электронlIой
иIIформациоIIIIо-образовательIIоЙ среды

2.1. ЭлектроннЕuI информационно-обрчвовательнаJI среда (ЭИОС) согласно ст. 16

ФЗ-273 представляет собой совокупность информационньtх технологий, телекоммуника-
ционньгх технологий, соответствующих технологических средств, электронных информа-
ционньгх и образовательньгх ресурсов, необходимых и достаточных для организации
освоения обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо о1, ме-
ста нахождения обl^rающихся.

2.2, ЭИОС предназначена для:
- обеспечения информационной открытости образовательной организации в соот-

ветствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерачии в сфере
образования;

- организации образовательной деятельности по реализуемым образовательным
программам;

- обеспечения доступа обучающихся и работников образовательной организации,
вне зависимости от места их нахождения, к ЭИР и ЭОР посредством использования иII-

формационно-телекоммуникационных технологий и сервисов образовательной организа-
циии сети Интернет.

- обеспечения индивидуализации образовательной траектории обучаюшегося,
- обеспечения механизмов и процедур мониторинга качества образовательного

процесса;
- повышения эффективности и качества образовательного процесса, научно*

исследовательской и других видов деятельности образовательной организации.

2.3 Функционирование электронной информационно-образовательной среды обес-
печивается соответствующими средствrlми информационно-коммуникационных техноJIо-
гийи квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирова-
ние электронной информационно-обр.вовательной среды должно соответствовать законо-
дательству Российской Федерации

2,4. Составными элементilми электронной информационно-образовательной среды
образовательной организации являются:

2.4.1. Электронные информационные ресурсы:
- официальный сайт образовательной организации;
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_ электронные ресурсы научной библиотеки образовательной организации. в -I,oM

числе полнотекстовые электронные версии учебно-методических комплексов по дисllи-
плинам подготовки в образовательной организации;

- электронные библиотечные системы и электронные библиотеки, доступ к ко,[о-

рым осуществляется на договорной основе.
2.4.2, Информачионные системы образовательной организации:
- автоматизированная система управления учебным процессом;
- система управления обучением;
- система проведения компьютерного тестирования;
- корпоративная сеть образовательной организации;
- другие программы используемые в структуре работы всей образовательной орга-

низации.
2.4.З. Прикладные информационные системы и программы образовательной орга-

низации:
- программы и компоненты, применяемые при реаJIизации образовательных IIро-

грамм.
2.4.4. Состав ЭИОС университета приведён в приложении l.

2.5. Электроннiш информационно-обрчвовательная среда образовательной орI-ани-
зации должна обеспечивать:

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик. к
изданиям электронньгх библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам.
указанным в рабочих программах;

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттесl,а-
ции и результатов освоения программы;

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реаJ,Iиза-

ция которьж предусмотрена с применением электронного обуrения, дистанционных обра-
зовательньIх технологий;

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение
работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников об-
разовательного процесса;

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе сиII-
хронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети кИнтернет>.

В приложении2приведен порядок реализации функций ЭИОС университета.

3. Требования к функционироваIIиIо ЭИОС

В целях обеспечения защиты информации, соблюдения конфиденчиальности иIl-
формации ограниченного доступа и реализации права на доступ к информации дJIя
надежного, безотказного и производительного функционирования ЭИОС устанавливаIот-
ся следующие требования:

3,1. ЭИОС образовательной организации и отдельные ее элементы должны соот-
ветствовать действующему законодательству РФ в области образования, защиты aвl,op-
ских прав, защиты информации,

3.2. Функционирование ЭИОС образовательной организации обеспечивается соот-
ветствующими средствЕlми информационно-коммуникационных технологий и ква_гlифика-

цией работников, ее использующих и поддерживающих.

3.3. ЭИОС образовательной организации формируется на основе отдельных моду-
лей, входящих в ее состав.
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3.4. Отдел развития технологий обуrения, центр информационных технологий,
научная библиотека осуществляют контроль использования и применения действуюIIlих
частей ЭИОС: электронньгх информационно-образовательных ресурсов, информачионной
системы образовательной организации, прикладных информационных систем и программ.
Также осуществляет согласование целесообразности приобретения и использования о,t-

дельных частеЙ ЭИОС в образовательноЙ организации.

3.5. Пользователи должны иметь соответствующую подготовку по работе с элемен-
тами ЭИОС образовательной организации:

- обучающиеся: наличие базовых навыков работы с компьютером, порядком досту-
па к отдельным элементам ЭИОС образовательной организации;

- работники: нЕlличие базовых навыков работы с компьютером, прохождение кур-
сов повышения квaIлификации и обучающих семинаров соответствующей направленности
с целью приобретенияи рЕввития компетенций, необходимьгх для работы в ЭИОС обрzво-
вательной организации.

4. ОтветствеIIность пользователей ЭиоС

4.1. Пользователи образовательной организации обязаны использовать ресурсы с
соблюдением авторских прав, не воспроизводить полностью или частично информацию
ограниченного доступа.

4.2. Пользователи несут ответственность за умышленное использование элемеIIтоI]
ЭИОС в противоправных целях в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.3. Образовательнzul организация имеет право в случае несоблюдения пользовате-
лем требованиЙ Положения ограничить доступ данного пользователя к отдельным эле-
ментам ЭИОС образовательной организации.

5. Способы и порядок поддержки пользователей

5,1. Информация об ЭИОС образовательной организации, порядок доступа к ее о,г*

дельным элементаN,I (приложение 3) размещаются на официа_llьном сайте образовательной
организации.

5.2. Каждый пользователь имеет право на получение методической и технической
поддержки при работе с ЭИОС образовательной организации.

5.3. Методическую поддержку, рчвъяснения и консультации по вопросам испоJIьзо-
вания ЭИОС образовательной организации оказывают работники отдела развития Texl{o-
логий обучения, научной библиотеки, центра информационньIх технологий, отвечаюшIие
за сопровождение соответствующих элементов/модулей ЭИОС.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ Е.и. рыжков
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1

Состав электронной информационно-образовательной среды

- официальный портал Университета (www.vsau.ru) имеющий в своем составе раз-
дел кСведения об образовательной организации) (hllрИаJýацдu/ - доступ без авториза-
ции), сайт (Аспирантура) (htф://aspirantura.vsau.ru/ - доступ без авторизации ко всем раз-
делам кроме портфолио обучающегося, который требует авторизации), сайт <Портфолио
обучающегося)) (http://portfolio.vsau.ru/ - доступ с авторизацией по штрих-коду читатель-
ского билета);

- электронные ресурсы научной библиотеки Университета (сайт Научной библио-
ТеКИ http://libraцr.vsau.rr/ - доступ без авторизации, авторизация требуется только для до-
ступа к полным текстам университетских изданий (по штрих-коду читательского билета).

- портаJI дистанционного обучения (bttp:Z/www.aisteau - доступ с авториза-
цией по индивидуальным именrtм и паролям, сгенерированным в отделе развития техно-
логий обучения, выдаваемым в деканатах);

- электронные библиотечные системы и электронные библиотеки, доступ к ко,[о-

рым осуществляется на договорной основе через сайт научной библио,геки
http://librar}r.vsau.ru/ - доступ с авторизацией (после регистрации в соответствующей си-
стеме)

- автоматизированнаrI система управления учебным процессом lC Университе,г
ПРОФ -доступ с авторизацией в локальной сети Университета (по индивидуалыIым имс-
HrlM и паролям, вьцаваемым в центре информационных технологий);

- корпоративнiш сеть Униворситета, обеспечивающrш совместную работу пользова-
телеЙ Университета, доступ к сети Интернет и лицензионному программному обеспече-
нию, используемому при реz}лизации образовательных программ - доступ с авторизацией
(по индивидуrrльным именЕIм и паролям, сгенерированным и выданным в центре инфор-
мационньtх технологий).
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Приложение 2

Порядок реализации функций электроIIной ипформационlIо-образовательной срелы

(размещен по адресу <httр://www.чsаu.ru/Электронная_информационно-
образовательная_среда ))

. доступ к учебным планам http://info.vsau.ru/

. доступ к рабочим программам дисциплин (молулей), практик и методических ре-
комендаций htrр://цшkдsац;u/

. доступ к методическому обеспечению дисциплин (молулей). IIракl,ик

http://io.vsau.ru/inlbrmaciya-o-metodicheskoj-obespechennosti-obrazovatelnogo-processa-2i;
http://io.vsau.ru/o-nalichii-elektronn}x-obrazovatelnyx-i-informacionnyx-resursov-pcl-
real izuemyщ-v-sootvetstvii-s-licenziei -obrazovatelnvm-pro grаmmаm-2/

. доступ к электронным ресурсам и изданиям электронных библиотечных систем
http://www.catalog.vsau.ru/; http://io.vsau.rr.r/o-nalichii-elektronnyx-obTazovatelnyx-i-
informacionnyx-resursov-po-realizuemym-v-sootvetstvii-s-licenziej-obrazovatelnym-

рrоgrаmmаm-2/
. доступ к электронно-образовательным ресурсам http://io.vsau.rrr/o-naliclrii-

licenziej-obrazovatelnym-programmam-2/; http://www.distedu.vsau.ru/; http://io.vsau.ru/
. фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттес,га-

циии результатов освоения основной образовательной программы http://poПfblio.vsau.гrr/
. проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализа-

ция KoTopbD( предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных тсх-
нологий htф ://www.distedu.vsau.rr-t/

. формирование электронного портфолио обучающегося в соответствии с порядком

учета успеваемости, работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны
любых }пIастников образовательного процесса http://poПfolio.vsau.ru/; https://4poПfblio.ru/

. взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-
хронное иlили асинхронное взаимодействие посредством сети Интернет. Вопросы и отве-
ты: http://www.distedu.vsau.rrr/, телефонный справочник, график готовности преподавате-

лей к синхронному взаимодействию 2016/2017 учебного года, список Skуре-абонентов пtl

кафедрам
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Приложение 3

Порядок предоставлеIIия доступа к отдельным элементам электронной иllформачиоtlttоt
образовательной среды

{оступ к информационным системам и информационно-телекоммуникациоI{ным
сетям ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ осуществляется с авторизацией пользоваr,елей. к lIc-
которым отдельным информационным системам - без авторизации.

При поступлении в университет обучающимся и при приеме на работу работIIикам
в Щентре информачионных технологий (аул. l21 главного учебного корпуса) генерируе,l,ся
индивидуальное имя пользователя и начальный пароль для доступа в корпоративнуIо ce,l,b

университета. Доступ в корпоративную сеть возможен с любого компьютера университс-
та, либо личного компьютера подключенного к сети в общежитии университета. f_[оступ к
корпоративной сети обеспечивает выход в сеть интернет, доступ к полному спектру уни-
верситетского лицензионного программного обеспечения, а также к личному профи:rtо
пользователя, позволяющему хранить и использовать информацию в электронном виде.

При необходимости, доступ в корпоративную сеть университета может быгь осу-
ществлена посредством VPN соединения с любого компьютера подключенного к сети ин-
тернет. .Щля настройки этой возможности обуrающийся или работник индивидуально об-

ращается в Щентр информационньгх технологий.
При поступлении в университет обучающимся и при приеме на работу работникам

в центре информаuионных технологий (ауд. l 17 главного корпуса) изготавливается эjIек-
тронный пропуск системы контроля и управления доступом. [анный пропуск испоJIьзуе,г-
ся как читательский билет в Научной библиотеке университета, а штрихкод электронноI,о
пропуска при авторизации для получения доступа к полным текстам изданий университе-
та.

При методической помощи работников научной библиотеки, обуrаюцiиеся и ра-
ботники университета для последующего авторизованного доступа регистрируюl,ся в

электронньгх библиотечных системах используемых университетом.
При поступлении в университет обучающимся в отделе развития технологий обу-

чения (аул. 176 главного корпуса) генерируется индивидуiLльное имя пользователя и
начальный пароль для доступа к портiIлу дистанционного обучения. Работники универси-
тета получают индивидуальное имя пользователя и начаJIьный пароль для доступа к пор-
талу дистанционного обучения по индивидуальному обращению в отдел развития техно-
логий обучения.


