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ПОЛОЖЕНИЕ об электропной ицформационно-образовате.llьно1-1 среде

1. Общие положения

1.1. Настояцее Положение устанавливает назначение, структуру и содержание
электронной информационно-образовательной среды в федермьном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования кВоронежский государ-
ственный аграрньй университет имени императора Петра Iu (далее по тексту - Универси-
тет).

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими норматив-
ными докр{ентами:

- Федеральным законом от 29.12.20|2 Ns273-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации>;

- Федермьным законом от 27 июля 2006 г. Ns149-ФЗ кОб информации, информа-
ционньD( технологиях и о защите информации;

- Федеральным законом от 2'7 июля 2006 г. Jt{Ьl52-ФЗ кО персональных данньIх));
- Приказом от 9 ноября 2016 г. Ns1399 о внесении изменений в покаlатели монито-

ринга системы образования, }твержденные приказом министерства образования и науки
российской федерации от 15 января 2014 г. ЛЬ14;

- Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 Jф785 Фед. от 02.02,2016) кОб утвержде-
нии требований к структуре официального сайта образовательной организации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем ин-
формации>;

- Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 NqЗOl <Об утверждении Порядка
организации и осутцествления образовательной деятельности по образовательным про-
граL{мам высшего образования - прогрirммам бакалавриата, программам специалитета,
программ€lм магистратуры );

- Приказом Минобрнауки России от 12.01.201,7 JФ 1З кОб утверждении Порядка
приема на обуление по образовательным программам высшего образования - программаNr
подготовки научно_педагогич9ских кадров в аспирантуре);

- Приказом Минобрнауки России от 2З,08.20|'7 Ns816 (Об утверждении Порядка
применения организациями, осуществJrяющими образовательнуо деятельность, электроI{-
ного об1,.rения, дистaнционных образовательных технологий при реализации образова-
тельньD( программ);

- Федеральными государственными образовательными стандартами высшего обра-
зования (далее - ФГоС BO)l

- иными нормативно-правовыми актами РФ;
- Уставом Университета;
- локаJIьными нормативными актами Университета:
- ПОЛОЖЕНИЕ о текущем контроле успеваемости и промеж)точной аrтестации

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

тельным прогрtlммilп{ высшего образования - программам бака,rавриата, программам спе-
циаJIитета, програ}.rмам магистрат}ры;

- ПОЛОЖЕНИЕ о разработке, составлении и утверждении рабочей программы;
- ПОЛОЖЕНИЕ об учебно-методическом комплексе дисциплин;
- ПОЛОЖЕНИЕ о разработке, оформлении и утверп(дении уrебного плаllа образо-

вательной прогрtlммы высшего образования;
- ПОЛОЖЕНИЕ об организации уlебного процесса с использованием электронного

обучения и дистанционньIх образовательньпr технологий;
- ПОЛОЖЕНИЕ о разработке новых образовательных прогр.lмм;
- ПОЛОЖЕНИЕ о порядке перехода обуrающихся с платного обучения на бес-

платное.



п вгАу 5.1.01 _ 2017
Страница 3 пз 10 ПоДQЖЕНИЕ об электронной пнформачиовно-образовательной среде

- ПОЛОЖЕНИЕ об электронном портфолио обучающегося,

1.3. Осповные понятия, используемые в Положении.
1.З.1, Элекmронная uнформоцuонно-обрйоваtпельная cpeda (далее - ЭИОС) об-

разовательноЙ организации - представляет собоЙ совокупность информационных техноло-
гиЙ, телекомм}.никационяьD( технологиЙ, соответствующих технологических средств,
электронньD( информационньж и образовательных ресурсов, необходимых и достаточных
дJuI организации освоения обуlающимися образовательных программ в полном объеме
независимо от места нахождения об)п{ающихся.

1.З.2. Элекпронньtй uнформацuонный ресурс (да"'rее - ЭИР) - источник информа-
ции, представленный в электронно-цифровой форме.

|.З.3. Элеюпронный образоваmельпый ресурс (далее - ЭОР) - образовательный ре-
сурс, представлеЕный 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
информационно-образовательноЙ среды

2.1. Электронвм информационно-образовательнм среда (ЭИОС) согласно ст. 16
ФЗ-273 представляет собой совокупность информационньж тех}iологий, телекоммуника-
ционньD( технологий, соответствующих технологических средств, электронньж информа-
ционньD( и образовательньIх рес}рсов, необходимых и достаточных для организации
освоения обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от ме-
ста нахождения обу{ающихся.

2.2. ЭИОС предназначена для:
- обеспечения информационной открьпости Университета в соответствии с требо-

ваниями действ},ющего законодательства Российской Федерации в сфере образования;
- организации образовательной деятельности по реализуемым образовательным

програJ\{мall4;

- обеспечения доступа обучающихся и работников Университета, вне зависимости
от места их нахождения, к ЭИР и ЭОР посредством использования информационно-
телекоммуникационньrх технологий и сервисов Университета и сети Интернет.

- обеспечения индиви,ryализации образовательной траектории обучающегося;
- обеспечения механизмов и процедур мониторинга качества образовательного

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

исследовательской и других видов деятельности Университета,

2.3 Функционирование электронной информационно-образовательной среды обес-
печивается соответствующими средстваl\4и информационно-коммуникационньIх техноло-
гиЙ и квалификациеЙ работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирова-
ние электронной информационно-образовательной среды должно соответствовать законо-
дательству Российской Федерации

2.4. Составными элемеЕтами электронной информационно-образовательной среды
Университета явJlяются:

2.4.1. Электронные информационные ресурсы:
- официальный сайт Университета;
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- электроЕные ресурсы научной библиотеки Университета, в том числе полнотек-
стовые электронные версии рабочих проIрамм дисциплин, практик образовательных про-
грalмм, реализуемьrх в Университете;

- электронные библиотечные системы и электронные библиотеки, доступ к кото-
рым осуществляется на договорной основе,

2.4.2. Информационные системы Университета:
- автоматизированнм система управления учебным процессом;
- система управления обучением;
- система проведения компьютерного тестирования;
- корпоративнм сеть Университета;
- другие програ]\{мы используемые в структуре работы Университета.
2.4.З. Прикладные информационные системы и программы Университета:
- програI\{мы и компоненты, применяемые при реализации образовательньш про-

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

2.5. ЭлектроннаrI информационно-обрaвовательная среда Университета должна
обеспечивать:

- доступ к учебЕьп,r плаЕа}.{, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к
издЕlниям электронньж библиотечньтх систем и электронным образовательныNt ресурсам,
укaванным в рабочих прогрztь{мах;

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточяой аттеста-
ции и результатов освоения программы;

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализа-
ция KoTopbD( предусмотрена с применением электронЕого обriения, дистанционных обра-
зовательньD( технологий ;

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

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в ToN{ числе син-
хронное и (или) асинхронное взммодействия посредством сети кИнтернет>.

В приложении 2 приведен порядок реаJIизации функций ЭИОС университета.

3. Требования к функционированию ЭИОС

В целях обеспечения защиты информации, соблюдения конфиденциальности ин-
формации ограниченного доступа и реarлизации права на доступ к инфорьIации для
надежного, безотказного и производительного функционирования ЭИОС устанавливают-
ся следующие требования :

З.1. ЭИОС Университета и отдельЕые ее элеме}iты должцы соответствовать дей-
ствующему законодательству РФ в области образовмия, защиты авторских прав, защиты
информации.

3.2, Функционировацие ЭИОС Университета обеспечивается соответствующими
средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работни-
ков} ее использ}.ющих и поддерживающих.

3.3. ЭИОС Упиверситета формируется на основе отдельньtх модулей, входящих в
ее состав.

3.4. Отдел рiввития технологий обу{ения, цептр информациоЕных технологий,
научнм библиотека осуществJuIют контроль использования и лрименения действlтощих
частей ЭИОС: элекцонньD( информационно-образовательных ресурсов, информационной
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системы Университета, прикладных информационных систем и программ. TaKxte осу-
ществляет согласование целесообразности приобретения и использования отдельньIх ча-
стей ЭИОС в Университете.

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

- обучающиеся: нмичие базовых навыков работы с компьютером, порядком досту-
па к отдельным элементаI4 ЭИОС Университета;

- работники: наличие базовых навыков работы с компьютером, прохожденце кур-
сов повышения квалификации и обучающих семинаров соответствl,ющей направленности
с целью приобретения и развития компетенций, необходимых для работы в ЭИоС Уни-
верситета.

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

торских прав, не воспроизводить полвостью или частично информацию ограниченного
доступа.

4.2. Пользователи несут ответственность за умышленное использование элементов
ЭИоС в противоправных целях в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.3. Университет имеет право в слу.rае несоблюдения пользователем требований
Положения ограЕичить доступ данного пользователя к отдельным элементам ЭИоС Уни-
верситета.

5. Способы и порядок поддержки пользователей

5.1. Информаuия об ЭИОС Университета, порядок доступа к ее отдельным элемен-
там (приложение 3) размещаются на официальном сайте Университета.

5.2. В слl"rае подключения к ЭИОС посредством Wi-Fi действутот дополнительные
<Правила и ограничения при использовании Wi-Fi сети ''VSAU-WiFi''> (приложение 4).

5.3. Каждый пользователь имеет право на поJIучение методической и техническоLi
поддержки при работе с ЭИОС Университета.

5,4. Поддержку, р:въяснения и консультации функционирования ЭИоС Универси-
тета окЕвывают работники отдела развития технологий обучения (начальник отдеJlа; ве-
дущий инженер-программист), научной библиотеки (зав.сектором компьютерных техно-
логий; зав. сектором книгообеспечепности), центра информационных технологий
(начальник отдела оперативного обеспечения учебного процесса; ведущий инжен9р lto
ремонту; ведущий инженер; техник)

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ Е.и. рыжков



ПРИЛОЖЕНИЯ
Прпложение 1

Состав электронной ппформацпонно-образовательной среды

- официальный портм Университета \lavw.vSau.nl имеющий в своем составе раз-
дел (Сведения об образовательной организации> (http://www,vsau,ru/sveden/ - доступ без
авторизации), сайт кАспирантура> (http://aspirantura.vsau.rrr/ - доступ без авторизации ко
всем рaвделам кроме портфолио обучающегося, который требует авторизации), сайт
<Портфолио обу.,tающегося ll ( http://portfo|io. чsаu.гul - доступ с авторизаuией по шгрих-
коду читательского билета);

- электронные ресурсы научной библиотеки Университета (сайт Научной библио-
теки http://1ibrary,vsau.rr-r./ - достул без авторизации, авторизация требуется только для до-
ступа к полным TeKcTilN{ университетских изданий (по штрих-коду читательского билета);

- портаlI дистанционного обучения (htto://www.distedu,vsau.ru/ - доступ с авториза-
циеЙ по индивидуальным именам и паролям, сгенерированным в отделе развития техно-
логий об)п{ения, выдаваемым в деканатах);

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

- автоматизированнаrI система управления учебным процессом 1С Университет
ПРОФ - доступ с авторизацией в локаJIьной сети Университета (по индивидуапьным име-
HalM и пароJlям, вьцаваемым в центре информационных технологий);

- корпоративЕм сеть Университета, обеспечивающая совместную работу пользова-
телей Университета, доступ к сети Интернет и лицензионному программному обеспече-
нию, используемому при реаJIизации образовательных программ - доступ с авторизацией
(по индивидуальным имеЕам и паролям, сгенерированным и вьiданным в центре инфор-
мациоЕньD( технологий).
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Прrrложепие 2

Порялок реалшзации функчш1-1 электронной пнформационно-образовательной среды

фазмещен по адресу <httр://www.чsач.rч/электDонная информационно-образоват/>)

. доступ к r{ебным планам http://www.vsau.ru,/svederr/education/

. доступ к рабочим прогрzш{мам дисциплин (молулей), практик и методических ре-
комендаций http://www.vsau.ru/svedeT/education /

. доступ к методическоI\rу обеспечению дисциплин (молулей), практик
http ://www.vsau.rr-r,/sveden/educaliorr,/

. доступ к электронным ресурсам и изданиям электронньш библиотечных систеtчt

http://www.catalog.vsau.ru./; http://library.vsau.ru/?p-7359:
. доступ к электронно_образовательньш,{ ресурсам httп://IiЬrаrу,чsаu.ru/?р 7Зl9:

http://www.distedu,vsau.rr:./; htto ://www. vsau.rr/sveden/
. фиксацию хода образовательцого процесса, результатов промежуточflой аттеста-

ции и результатов освоения основноЙ образовательноЙ программы http://tэorlfolio.vsau,rrr/;
https ://4portfolio.rr./l http ://www.vsau.ru./rasp_ob/

. проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализа-
ция которьп предусмотрена с применением электронного обrIения, дистанционItьж тех-
нологий http ://www. distedu.vsau.rr_r./

. формирование электонного портфолио обучающегося в соответствlIи с порялком

учета успеваемости, работ обу{ающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны
любых rlастников образовательного процесса http://portfolio.vsau,ru,/; littps://4poпfolio.ru/

. взаимодействие между уtIастниками образовательного процесса, в тоN{ числе син-
хронное и/или асинхронное взммодеЙствие посредством сети Интернет. Вопросы и отве-
ты: http://www.distedu.vsau.ru,i, телефонный справочник, гDафик готовности преподавате-
лей к синхDонному взаимодействию, список Skчпе-абонентов по кафедрам



Приложение 3

,Щоступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным
сетям ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ осуществляется с авторизацией пользователей, к не-
которым отдедьным информационным системам - без авторизации.

При поступлении в университет обуrающимся и при приеме на работу работникам
в Щентре информационных технологий (ауд. 12l главного учебного корпуса) генерируется
индивидуальное имя пользователя и начаJIьный пароль для доступа в корпоративI{уIо сеть
университета. .Щоступ в корпоративную сеть возможен с любого компьютера университе-
та, либо личного компьютера подкJIюченного к сети в общежитии }ниверситета. flоступ к
корпоративной сети обеспечивает выход в сеть интернет, доступ к полному спектру уни-
верситетского лицензионного програJ\,Iмного обеспечения, а также к личному профилlо
пользоватеJIя, позволяющему хрztнить и использовать 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 обуrающийся или работник индивидуально об-
ращается в Щентр информационньо< технологий.

При поступлении в университет обучающимся и при приеме на работу работникам
в центре информационных технологий (ауд. 117 главного корпуса) изготавливаеl,ся элек-
тронный пропуск системы коЕтроля и управлеIrия доступом. ,Щанный пропуск использует-
ся как читательский билет в Научной бибдиотеке университета, а штрих-код электронного
процуска при авторизации дJ,Iя полгIения доступа к полным текстам изданий университе-
та. Штрих-код электронного пропуска исцользуется также для авторизации при доступе к
ЭИОС посредством WiFi с обязательньпrл подтверждением личности в IJeHTpe информа-
ционных технологий (ауд. 12 1 главного корпуса).

При методической помощи работников научной библиотеки, обуrающиеся и ра-
ботники университета дJul последующего авторизованного доступа регистрируIотся в
электронньD( библиотечных системах используемых )ъиверситетом.

При поступлении в университет обуrающимся в отделе развития технологий обу-
чения (ауд. 176 главного корпуса) генерируется индивидуальное имя пользователя и
начальный пароль для доступа к портiL,Iу дистанционного обучения. Работники упиверси-
тета пол}п{zlют индивидуальное имя пользоватеJuI ц начальный пароль для доступа к пор-
талу дистанционного обl^rения по индивидуальному обращению в отдел развития техно-
ЛОгий об1,.rения,
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Порядок предоставленшя доступа к отдельным элементам электронной информациоппо-
образовательной среды
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Прllложепие 4

Правила п огрдничения при tlспользовании \ iFi сети '|VSAU-WiFi'|

Настоящие Правила работы в Wi-Fi сети "VSAU-WiFi" реглчlментируют отношения
между ВГАУ (да:lее 

- 
(Университет))), предостав,ляющим услугу доступа к сети Интер-

нет посредством использования сети беспроводного доступа Wi-Fi "VSAU-WiFi" и физи-
ческим лицом, явJlяющимся студентом или соIрудником ВГАУ, прошедшим процедуру
идентификации (лалее 

- <Пользователь>).

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

кJIючение к сети по технологии Wi-Fi (мобильньж телефонов, планшетных и персона,Iь-
ных компьютеров, ноlтбуков) и работу со стандартом 802,1x.

Услуга предоставляется только при нalхождении Пользователя в зоне уверенного
приёма радиосигяала точек доступа сети "VSAU-WiFi'.

Настройка пользовательского (оконечного) оборулования дJI;I пользования Услуга-
ми производится Пользователем самостоятельно.

.Щоступ к Услуге прелостalвляется с обязательной привязкой беспроводны.х
устройств пользователей к их именным пропускаI\{ - и только после предъявления ими до-
к}ъ{ентов, удостоверяющих личность, сотрудникам I_{eHTpa информационньж технологий
(ауд. 121 глЕlвного корпуса). Знакомство с настоящими Правилами производится при ре-
гистрации доступа к Услуге пlтем отображения на мобильном устройстве Веб-страницы
hшp://wifi.vsau.ru/.

Услуга может предостttвJulться в стандартах Ь/glп/ас, }ta частотах 2.4ГГц и 5ГГц.
Предоставление услуги в конкретном месте зависит от технической возможности Универ-
ситета, а так же от технических возможностей пользовательского (оконечного) оборуло-
вания.

Услуга предоставляется (как есть) (Kas is>) и в том виде, в котором она доступна
на момент предоставления, при этом никак}Iх гарантий, прямьж или косвенных, по скоро-
сти обмена информацией, бесперебойности доступа к Услуге и др}тих! Пользовате.rrям не
предоставJlяется.

Услуга окщывается с учетом действия Стратегии противодействия экстремизму до
2025 года в молодежной среде в деятельности образовательного у{ре}цения ФГБОУ ВО
Воронежский ГАУ, Федера.пьного закона Jф 436-ФЗ от 29.12.2010 г. (ред. от 29.07.201 8 г.)
кО защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию>, Феде-
рыIьЕого закона N9 149-ФЗ от 27.06.2006 г. (ред. от 19.07.2018 г.) кОб информации, иIl-

формационньш технологиях и о защите информации>, Федерального закона Л! l 14-ФЗ от
25.07.2002 г. (ред. от 23.11.2015 г.) кО противодействии экстремистской деятельности)),
Федерального закона Ns 35-ФЗ от 06.03.2006 г. фед. от 18.04.20l8 г.) <О противодействии
терроризму).

Получая доступ к беспроводной сети, Пользователь подтверждает, что достиг уста-
Ilовленного зalконом возраста, прочитм и понял смысл настоящих правил и осознаете от-
ветственность, предусмотренную вышеперечислеЕными законами РФ.

2. При пользовании Усlryгой зaшрещается:

- ограничивать доступ других Пользователей или создавать препятствия для
других Пользователей при fl ользов.tнии Услугой;

- производитъ рассылку СIIАМа, вредоносных программ (вирусов), использова-
Еие открытьD( ретрaшсляторов электронной почты (open relays), отправлять рекламные,
информационные и другие материалы без согласия (или при отс}.тствии заявки) со сторо-
ны адресатов;



- распространять в ceTll Интернет порнографические материалы, призывь] к
Еасилию, экстремизму, терроризму, свержению власти и другой информации, запрещен-
ной для распространеЕия на территории РФ;

- нарушать правила использовiulия любых ресурсов сети Интернет, устаповлен-
ные Университетом и/или владепьцами этих ресурсов, и/или наносить какой-либо ущерб
pecypca},r Университета, пользователям Интернет и других сетеЙ, к которым возttlожен до-
ступ через Интернет;

* производить самовольное (несанкционированное) проникновение в лrобые тех-
нологические компоненты (узлы), программы, базы данных и иные составляющие элеN,Iен-
ты сети Упиверситета, а равно производить любые иные действия, способные нанести
вред Университету, владельцам ресурсов в сети Интернет и/или пользователя\,1 сети Ин-
тернет;

- посылать, передавать, воспроизводить, предоставлять или в любом виде ис-
пользовать в коммерческих целях информацию, программное обеспечение, и.тIи другие
материмы, полностью или частично, полученные посредством Услуг, в том числе защи-
щеЕЕые авторским и иными иЕтеллектуальными правами, без согласия правообладателя /
автора./ поставщика информации/ уполвомоченноtо представителя;

- использовать пользовательское (оконечное) оборудование в качестве прокси-
серверов, роутеров и т.п. для каких-либо других подключенньIх через них компьютеров!
подсетей и т.п.;

- совершать иные действия, не указанные выше и противоречащие общеприня-
тым Hopмllшl использования рес)?сов сети Интернет или создающие угрозу целостности
сети связи Университета.

3. Университет вправе вести учет подключений к сети и сетевого трафика по,ть-
зователей.

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