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1. Обшие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает назначение, стр}ктуру и содержание

электронной информ Iионно-образовательной среды в федеральном государствеIlном
бюджетном образовательном учрежде}rии высшего образования <воронежский государ-

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

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими норматив-
НЫМИ ДОК}аПеНТаI\.IИ:

- Федеральньпu законом от 29.12.2012 ЛЪ273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>;

- Федера,rьным законом от 27 июля 2006 г. Ns149-ФЗ кОб информации, информа-

ционных технологиях и о защите информачии;
- Федеральным законом от 27 июля 2006 г. Лbl52-ФЗ кО персона,Tьных данIIых);
- Приказом от 9 воября 20lб г. Nsl399 о внесении изменений в показатели монито-

ринга системы образования, }твержденные приказом министерства образования и науки

российской федерации от 15 января 2014 г. JФl4;
- Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 Ns785 (рел. от 02.02.20l6) кОб утверхсдении

требований к структуре официального сайта образовательной организации в инфорьtаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информа-

ции);
- Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 Ns301 кОб утверждении Порялка

организации и осу]цествления образовательной деятельности по образовательным про-
граммам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалите,га,

ПРОГРаI\rМtl}' Маги стратуРЫ):
- Приказом Минобрнауки России от 12.01.201'| Ns13 кОб утверждении Порядка

приема на обу{ение по образовательным программам высшего образования - программам
подготовки на)^{но-педагогических кадров в аспирантуре);

- Приказом Минобрнауки России от 2З.08.2017 Ns816 кОб утверждепии Порялка
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электрон-
ного об}чения, дистанциоЕных образовательных технологиЙ при реа,,lизации образова-
тельньн программ>;

- Федеральньшли государстве}iЕыми образовательньIми стандартами высшего обра-
зования (дшее - ФГОС ВО);

- иными нормативно-прzвовыми актами РФ;
- Уставом Университета;
- локalльными нормативными актами Университета:
- ПОЛОЖЕНИЕ о текущем контроле успеваемости и промежуточной атгестации

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

тельным прогрЕll,lмЕlп{ высшего образования - программам бакмавриата, программам спе-

ЦИаЛИТеТа, ПРОГРаI\.IМаI,1 МаГИСТРаТУРЫ;
- ПОЛОЖЕНИЕ о разработке, составлении и утверждении рабочей программы;
- ПОЛОЖЕНИЕ об учебно-методическом комплексе дисциплин;
- ПОЛОЖЕНИЕ о разработке, оформлении и утверждении уrебного плаttа образо-

вательной програN.{мы высшего образования;
- ПОЛОЖЕНИЕ об организации учебного процесса с использованием электронного

обучения и дистанционньD( образовательных технологий;
- ПОЛОЖЕНИЕ о разработке новых образовательных программ;
- ПОЛОЖЕНИЕ о порядке перехода обучающихся с платного обучения tla бес-

платное.



п вгАу 5.!,0l - 2017

Страница 3 пз 10 ПОЛОЖЕНИЕ об электронной пнформа ццонно-образовательной среде

- П ВГАУ 5.|,02 - 201'7 ПОЛОЖЕНИЕ об электронном портфолио обучающегося.

1.3. Основные понятия, используемь!е в Положенпи.
|.З.1,. Элекmронная uнформацuонно-образовалrrельная среdа (дмее - ЭИОС) об-

разовательЕой организации - представJUIет собой совокупность иЕформационных техноло-
гий, телекоммуникационньL\ технологий, соответствующих технологических средств,
электронньж информациовньп< и образовательных ресурсов, необходимых и достаточных
для организации освоения обуrатощимися образовательных программ в полном объеме
независимо от места нахождения обlчаюшихся.

|.3.2. Элекmронньtй uнформацuонный ресурс (дмее - ЭИР) - источник информа-
ции, представленный в электронно-чифровой форме.

|.3.3. Элекпронньtй образоваtпельный ресурс (далее - ЭОР) - образовательный ре-
сурс, представленный в электронно-цифровой форме и включающий в себя структуру,
предметное содержание и метаданные о них.

1.4.4, Пользователями ЭИОС являются любые участники образовательного про-
цесса Университета.

2. Назначение и составные части электронной
ипформациоЕIrо-образовательноЙ среды

2.1. Электроннм информационно-образовательн.uI среда (ЭИОС) согласно ст. lб
ФЗ-273 представ.пяет собой совокупность информационньп< технологий, телекоммуника-
циоЕньrх технологий, соответств)тощих технологических средств, электронных информа-
ционньж и образовательньD( ресурсов, необходимьн и достаточных для организации
освоения обу.rаIощимися образовательных программ в полном объеме независимо от ме-
ста Еzжождения обуrаrощихся.

2,2. ЭИОС преднвначена для:
- обеспечения информационной открытости Университета в соответствии с требо-

ваЕиями действ}тощего законодательства Российской Федерации в сфере образования;
- организации образовательной деятельности по реализуемым образовательным

программам;
- обеспечения доступа обучающихся и работников Университета, вне зависимости

от места их нахождения, к ЭИР и ЭОР посредством использования информационно-
телекоммуникационных технологий и сервисов Университета и сети Интернет.

- обеспечения индивидуализации образовательной траектории обучающегося;
- обеспечения механизмов и процедур мониторинга качества образовательного

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

исследовательской и других видов деятельности Универистета.

2.З Функционирование электронной информационно-образовательной среды обес-
печивается соответствующими средствами информационно_коммуникационных техноло-
гий и квыrификацией работников, ее использующих и подцерживающих, Функционирова-
ние электронной информационно-образовательной среды должно соответствовать законо-
дательству Российской Федерации

2.4. Составньшrи элемевтами электронной информационно-образовательной среды
Университета явJuIются :

2.4.1. Электронные информационные ресурсы:
- официа,тьный сайт УЕиворситета;
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- электронные ресурсы научной библиотеки Университета, в том числе полнотек-
стовые электронные версии учебно-методических комплексов по дисциплинам подготов-
ки в Университете;

- электронные библиотечные системы и электронные библиотеки, доступ к кото-

рым осуществJIяется на договорной основе.
2.4.2. Информационные системы Университета:
- ЕвтоматизировtlннЕц система управления riебньш.{ процессом;
- система управления обrrением;
_ система проведения компьютерного тестировiшия;
- корпоративнzrя сеть Университета;
- другие программы используемые в структуре работы Университета.
2.4.З. Приклалные информационные системы и прогрal}.rмы Университета:
- прогрalммы и компоЕеЕты, применяемые при реализации образовательных про-

грамм.
2.4.4. Состав ЭИОС университета приведён в приложении 1.

2.5. Электроннм информационно-образовательнzш среда Университета должна
обеспечивать:

- доступ к учебным плана}{, рабочим програNrмa \4 дисциплин (молулей), практик, к
изданиям электронньD( библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам,
указанным в рабочих прогрtl}rмах;

- фиксацию хода образоватольного процесса, результатов промежуточной аттеста-
ции и результатов освоения прогрЕlI,1мы;

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реfurиза-
ция KoTopbD( предусмотрена с применением электронного обучения, дистанциопных обра-
зовательных 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 участникаI,rи образовательного процесса, в том числе син-
хронЕое и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети кИнтернет>.

В приложении 2 приведен порядок реализации функций ЭИОС университета.

3. Требования к функционшрованию ЭИОС

В целях обеспечения защиты информации, соблюдения конфиденциаrьности ин-
формации ограпиченного доступа и реЕlлизации права на доступ к информации для
надежного, безотказного и производительного фуъкционирования Эиос устанавливают-
ся следующие требования:

3,1. ЭИОС Университета и отдельные ее элементы должны соответствовать дей-
ств},ющему законодательству РФ в области образования, защиты авторских прав, защиты
информации.

З,2. Функционирование ЭИОС Университета обеспечивается соответствующими
средствЕlми информационно-комм}.никационньж технологий и ква:Iификацией работни-
ков, ее используощих и поддерживчlющих.

3.3. ЭИОС Университета формируется на oclloBe отдельньж модулей, входящих в
ее состав.

3.4. Отдел развития технологий обу{ения, центр информационных технологий,
научнаJI библиотека осуществляют контроль использования и применения действующих
частей ЭИОС: электронньD( информационно-образовательных ресурсов, информационной
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системы Университета, прикладньD( информационньIх систем и программ, Также осу-

ществляет согласовaшие целесообрrвЕости приобретения и использования отдельных ча-

стей ЭИОС в Университете.

3.5. Пользователи должны иметь соответствующую подготовку по работе с элемен-

тами ЭИОС Университета:
- обучающиеся: наJIичие базовых навыков работы с компьютером, порядком досту-

па к отдельным элементам ЭИОС Университета;
- работЕики: наличие базовых навыков работы с компьютером, прохождение кур-

сов повышения ква!,Iификации и обулающих семинаров соответств},ющеЙ направленности

с целью приобретения и развития компетенций, необходимых для работы в Эиос Уни-
верситета.

4. Ответственпость пользователей Эиос
4.1. Пользователи Университета обязаны использовать ресурсы с соблюдением ав-

торских прав, не воспроизводить полностью или частично информацию ограниченного

доступа.

4.2. Пользователи Еесут ответственность за умышленное использование элементов

ЭИОС в противоправных цеJuIх в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.3. УниверсиТет имееТ право в сл)чае несоблюдения пользователем требований

Положения ограничить доступ данного пользователя к отдельным элементам ЭИОС Уни-
верситета.

5. Способы и порядок поддержки пользователей

5.1. Информация об ЭИОС Университета, порядок доступа к ее отдельным элемен-
та}4 (приложение 3) размещаются на офици.}льном сайте Университета.

5.2. В слl^rае подключения к ЭИоС посредством Wi-Fi действlтот дополнительные
<Правила и ограничениlI при использовании Wi-Fi сети "VSAU-WiFi"> (приложение 4).

5,3. Каждый подьзователь имеет право на получение методической и технической
поддержки при работе с ЭИОС Университета.

5,4. Поддержку, разъяснения и консультации функционирования ЭИОС Универси-
тета оказьвalют работники отдела развития техЕологий обучения (начальник отдела; ве-

дущий инженер-программист), науrной библиотеки (зав.сектором компьютерных техно-
логий; зав. сектором книгообеспеченности), центра информационньрr технологий
(начальник отдела оперативного обеспечения учебЕого процесса; ведущий инженер по

ремонту; ведущий инженер; техник).

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ Е.и. рыжков
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- официальный портал Университета (www.vsau.ru) имеющий в своем составе раз-
дел кСведения об образовательной организации) (hlФlДоJýецJr./ - доступ без авториза-
ции), сайт <Аспирантура>> (http://aspirantura.vsau.ru,/ - доступ без авторизации ко всем раз-
делам кроме портфолио обучающегося, который требует авторизации), сайт кПортфолио
об)^rающегося) (http://portfolio.vsau.ru/ - доступ с авторизацией по штрих-коду читатель-
ского билета);

- электронные ресурсы научной библиотеки Университета (сайт Научной библио-
теки http://libгary.vsau.ru./ - доотуп без авторизации, авторизация требуется только для до-
ступа к полным текстам университетских изданий (по штрих-коду читательского билета);

- портаJI дистанционного обучения Фtlрlw!дц.dЬlýdцJýацJil - доступ с авториза-
цией по индивидуatльным именам и паролям, сгенерированным в отделе развития техно-
логий обуlения, вьцаваемым в деканатах);

- электронные библиотечные системы и электроЕные библиотеки, доступ к кото-
рым осуществляется на договорной основе через сайт научной библиотеки
http://liЫary.vsau.ru,/ - доступ с авторизацией (после регистрации в соответствующей си-
стеме);

- автоматизированнiul система управления учебным процессом lC Университет
ПРОФ - достуП с авторизацией в локальной сети УниверсиТета (по индивидуаJIьным име-
нам и паролям, вьцаваемым в центре информационньш технологий);

- корпоративнzul сеть Университета, обеспечивающм совместную работу пользова-
телей Университета, доступ к сети Интернет и лицензионному программному обеспече-
нию, используемому при ремизации образовательных программ - доступ с авторизацией
(по индивидуа.тrьным именам и пароJUIм, сгеяерированным и выданным в центре инфор-
мациоЕньD( технологий).



п вгАу 5.1.0l 20l7
Страница 7 пз 10 ПОЛОЖЕНИЕ об электронной информацшонно-обр азовательноir среде

Приложепие 2

Порядок реалпзацшп функцшй электроншой пнформационно-образовательной среды

Фазмещен по адресу <http ://www.чsаu.rr-r/Электронная_информационно-
образовательная_среда))

. доступ к учебньrм планам hцрfZц.!цL"уýащU

. доступ к рабочим программам дисциплин (модулей), практик и методических ре-

комендаций http://umk.vsau.rй
. доступ к методическому обеспечению дисциплин (модулей), практик

httrl://io.vsau.ru/informaciya-o-metodicheskoi-obesoechennosti-obrazovatelnoqo-processa-2/'
http://io.vsau.Tr.r/o-nalichii-elektronn}x-obrazovateln}x-i-informacionnyx-resursov-po-
realizuemym-v-sootvetstvii-s-licenziej -obrazovatelnym-pro grаmmаm-2/

. доступ к электронным ресурсам и изданиям электронных библиотечных систем

http://www.catalog.vsau.rrr/; http://io.vsau.nr/o-nalichii-elektronnyx-obrazovateln}x-i-
informacionn}x-resursov-po-realizuemvm-v-sootvetstvii-s-licenziej -obrazovatelnym-

рrоgrаmmаm-2/
. доступ к электронно-образовательным ресурсам http://io.vsau.ru/o-nalichii-

elektronnix-obгazovatelnyx-i-informacionnvx-resursov-po-realizuemym-v-sootvetstvii-s-
licenziej-obrazovatelnvm-proqrammam-2/; http://www,distedu.vsau.ru/; http:i/io,vsau.ru/

. фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной ат,геста-

ции и результатов освоения основной образовательной программы http://poгtfolio.vsau.ru/ ;

http :i/schedule.vsau.rrr/raspisanie/
. проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реаJIиза-

ция KoTopbD( предусмотрена с применением электронного обучения. дистанционных тех-

нологий htto://www.distedu.vsau.nr/
. формирование электронного портфолио обучающегося в соответствии с порядком

учета успеваемости, работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны

любьrх утастников образовательного процесса http://portfolio.vsau.rr.r/; https://4portfolio,rrr/
. взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-

хронное и/или асинхронное взаимодействие посредством сети Интернет. Вопросы и отве-

ты: http:/iwww.distedu.vsau.rй, телефонный справочник, график готовности преподавате-

лей к синхпонному взаимодействию, список SkуDе-абонентов по кафедрам
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Прuложение 3

Порядок предоставления доступа к отдельны}t элементам электронной инфорпrацнtlнп<l-
образовательной среды

.Щоступ к информационным системам и информациоЕно-телекоммуникационным
сетям ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ осуществляется с авторизацией пользователей, к не-
которым отдельным информационным системаI\4 - без авторизации.

При поступлении в университет обучающимся и при приеме на работу работникам
в Центре информационньIх технологий (ауд. i21 главного учебного корпуса) генерируется
индивидуfuIьное имя пользователя и начмьный пароль для доступа в корпоративную сеть
университета. .щоступ в корпоративнуто сеть возможен с любого компьютера университе-
та, либо личцого компьютера подключенного к сети в общежитии университета. ,Щоступ к
корпоративной сети обеспечивает вьrход в сеть интернет, доступ к полному спектру уни-
верситетского лицеЕзионЕого программного обеспечения, а также к личному профилю
пользователя, лозволяющему хранить и ислользовать информацию в электронном виде.

При необходимости, доступ в корпоративную сеть университета может быть осу-
ществлена посредством VPN соединения с любого компьютера подключенного к сети ин-
тернет. .Щля настроЙки этоЙ возможности обl"rающиЙся или работник индивидуально об-
ращается в Центр информационных технологий.

При поступлении в }тиверситет обrrшощимся и при приеме на работу работникам
в центре информационных технологий (ауд. l tZ главного корпуса) изготавливается элек-
тронньй пропуск системы KoHTpoJuI и управления доступом. !анный пропуск использует-
ся к,ц читательский билет в Научной библиотеке университета, а штрих-код электронного
пропуска при Евторизации для rтолriения доступа к полным текстам изданий университе-
та. Штрих-код электронного пропуска используется также для авторизации при доступе к
ЭИОС посредством WiFi с обязательньтм подтверждением личности в Центре информа-
ционньD( технологий (ауд. 12 1 гл.lвного корпуса).

При методической помощи работников научной библиотеки, обriающиеся и ра-
ботники },ниверситета для послед}тощего авторизованного доступа регистрируются в
электронЕьD( библиотечньтх системж используемых университетом.

При поступлении в }ъиверситет обyIающиIvIся в отделе развития технологий обу-
чения (ауд. 176 главного корпуса) генерируется индивидуzшьное имя пользователя и
начальный пароль дJUI доступа к портаJIу дистанционного обучения. Работники универси-
тета получают индивидумьное имя пользователJI и начаlьный пароль для доступа к пор-
тilлу дистанционного обучения по индивидуальному обращению в отдел развития техно-
логиЙ обу.rения.
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Прпложенrrе 4

Правпла и ограниченпя прп пспользованпи Wi-Fi сети "VSAU-\ryiFi"

Настоящие Правила работы в WiFi сети "VSAU-WiFi" регламентируют отношения
между ВГАУ (далее - <Университет>), предоставляющим услугу доступа к сети Интер-
нет посредством использования сети беспроводного доступа Wi-Fi "VSAU-WiFi" и физи-
ческим лицом, являющимся студентом или сотрудником ВГАУ, прошедшим процедуру
идентификации (далее 

- 
<Пользователь)).

1. Описание Услуги.
.Щоступ к Услуге возможен с использованием устройств, поддерживающих под-

кJIючение к сети по технологии WiFi (мобильньrх телефонов, планшетных и персоЕаJIь-
ных компьютеров, ноутбуков) и работу со стандартом 802.1х.

Услуга предоставJuIется только при нахождении Пользователя в зоне уверенного
приёма радиосигнма точек доступа сети "vSAU-WiFi".

Настройка пользовательского (оконечного) оборудования для пользования Услуга-
ми производится Пользователем саlмостоятельно.

!оступ к Услуге предостаlвляется с обязательной привязкой беспроводных
устройств пользователей к их именным пропуска]\{ - и только после предъявления ими до-
кументов, удостоверяющих личность, сотрудникам I]eHTpa информационньIх технологий
(ауд, 121 глазного корпуса). Знакомство с настоящими Правилами производится при ре-
гистрации доступа к Услуге пlтем отображения на мобильном устройстве Веб-страницы

://wifi.vsau.rr/
Услуга может предостаlвJuIться в стандартах Ь/!п/ас, на частотах 2.4ГГц и 5ГI'ц.

Предоставление услуги в конкретном месте зависит от технической возможности Универ-
ситета, а так же от технических возможностей пользовательского (оконечного) оборуло-
вilЕия.

Услуга предоставJIяется <(как есть) (<as is>) и в том виде, в котором она доступна
на момент предоставления, при этом никаких гарантий, прямьж или косвенных, по скоро-
сти обмена информацией, бесперебойности доступа к Услуге и других, Пользователям не
предостllвJUIется.

Услуга оказывается с учетом действия Стратегии противодействия экстремизму до
2025 rода в молодежной среде в деятельности образовательного r{реждения ФГБОУ ВО
Воронежский ГАУ, Федерального закона ЛЪ 436-ФЗ от 29.12,2010 г, (ред. от 29.07.201 S г.)
кО защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию>, Феде-
раJIьного закона Nр 149-ФЗ от 27.06.2006 г. фед. от 19.07.2018 г.) <Об информации, ин-
формационньж технологиях и о защите информации>, Федерального закона Nc l l4-ФЗ от
25.07,2002 г. фед. от 2З.l|,2015 г.) <О противодействии экстремистской деятельности),
Федера,тьного закона N9 35-ФЗ от 06.03.2006 г. фед. от 18.04.2018 г.) <О противодействии
терроризму>.

Получм доступ к беспроводной сети, Пользователь подтверждает, что достиl. уста-
новленного законом возраста, прочитал и лонял смысл настоящих правил и осознаете от-
ветствеЕность, предусмотренную вышеперечисленными законами РФ.

2. При пользовании Услугой запрещается:
- ограничивать дост)п других Пользователей или создавать препятствия для

других Пользователей при пользовании Услугой;
- производить рассылку СПАМа, вредоносньrх програI4м (вирусов), использова-

ние открытьD( ретрансляторов электронной почты (open relays), отправлять рекламные,
информационные и д)угие материалы без согласия (или при отсутствии заявки) со сторо-
ны адресатов;



- распространять в сети Интернет порнографические материалы, призывы к
насилию, экстремизму, терроризму, свержению власти и другой информации, запрещен-
ноЙ для распространения на территории РФ;

- нарушать лравила использования любьж ресурсов сети Интернет, установлен-
ные Университетом и/или владельцами этих ресурсов, и/или наносить какой-либо ущерб
ресурсам Университета, пользователям Интернет и других сетей, к которым возможен до-
ступ через Интернет;

- производить саI4овольЕое (несанкционированное) проникновение в любые тех-
Еологические компоненты (узлы), программы, базы данных и иные составляющие элемен-
ты сети Университета, а равно производить любые иные действия, способные нанести
вред Университету, владельцilм ресурсов в сети Интернет и/или пользователям сети Ин-
тернет;

- посылать, передавать, воспроизводить, предоставлять или в любом виде ис-
пользовать в коммерческих целях информацию, программное обеспечение, или другие
материалы, полностью или частично, полученЕые посредством Услуг, в том числе защи-
щенные авторским и иными интеллектуальными правами, без согласия правообладателя /
автора./ поставщика информации/ уполномоченного представителя;

- использовать пользовательское (оконечное) оборудование в качестве прокси-
серверов, ро).теров и т.п. для каких-либо др)тих подключенньtх через Еих компьютеров,
подсетей и т.п.;

- совершать иные действия, не указанные выше и противоречащие общеприня-
тым Eopмaýr использования ресурсов сети Интернет или создающие угрозу целостности
сети связи Университета.

3. Университет вправе вести учет подключений к сети и сетевого трафика поль-
зователей.

4, Университет вправе в любой момент без предварительного предупреждения
приостановить или ограничить оказание Услуг Пользователю в случае нарушение Поль-
зователем условий, указанньIх в разделе 2 настоящих Правил.
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