УТВЕРЖДЕНО
приказом ректора
от 31.08.2018 г. № 07.01-35/0668
ПОЛОЖЕНИЕ
об электронной информационно-образовательной среде
ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет»
1. Общие положения
1.1 Положение об электронной информационно-образовательной среде (далее –
Положение)
определяет
назначение,
структуру,
порядок
формирования
и
функционирования электронной информационно-образовательной среды (далее – ЭИОС)
в федеральном государственном образовательном учреждении высшего образования
«Вологодский государственный университет» (далее – ВоГУ, университет).
1.2 Настоящее положение разработано в соответствии с

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

Федеральными
государственными
образовательными
стандартами
среднего профессионального образования, высшего образования;

Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 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»;

Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
29.05.2014 №785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
и формату предоставления на нем информации»;

Уставом ВоГУ;

локальными нормативными актами университета, регламентирующими
образовательную деятельность.
1.3 Электронная информационно-образовательная среда университета включает в
себя электронные информационные и образовательные ресурсы, совокупность
информационных
и
телекоммуникационных
технологий,
соответствующих
технологических средств и обеспечивает условия для освоения обучающимися
образовательных программ независимо от места нахождения обучающихся.
1.4 ЭИОС обеспечивает информационную открытость университета в
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в
сфере образования, позволяет эффективно организовать образовательную деятельность и
предоставляет доступ обучающимся и научно-педагогическим работникам к
информационно-образовательным ресурсам ЭИОС.
2.

Цели и задачи ЭИОС

2.1. Цели использования ЭИОС в университете:

формирование единого образовательного пространства университета на
основе современных информационных технологий;


повышение эффективности и качества образовательного процесса, научноисследовательской работы и других видов деятельности;

обеспечение удаленного доступа к информационно-образовательным
ресурсам ВоГУ;

формирование доступной образовательной среды для лиц с
ограниченными возможностями здоровья;

информационное обеспечение образовательного процесса в соответствии с
требованиями ФГОС.
2.2. Основные задачи ЭИОС университета:

обеспечение доступа к учебным планам, рабочим программам дисциплин
(модулей) и практик, изданиям электронных библиотечных систем и электронным
образовательным ресурсам, расписанию учебных занятий и т.п.;

фиксация хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения основной образовательной программы;

организация образовательного процесса с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий;

создание условий для организации взаимодействия между участниками
образовательного процесса, в том числе синхронного и (или) асинхронного посредством
сети Интернет;

формирование электронного портфолио обучающихся, в том числе
сохранение работ обучающихся, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых
участников образовательного процесса.
2.3. Основные принципы создания и функционирования ЭИОС:

доступность и открытость;

системность, интегративность и полифункциональность;

ориентированность на пользователя.
3.

Структура ЭИОС

3.1. ЭИОС университета включает в себя следующие компоненты:

Учебно-методический портал.

Научная библиотека: система электронных образовательных ресурсов
(далее – СЭОР).

Портал дистанционного образования ВоГУ на базе программного
обеспечения Moodle со встроенной подсистемой тестирования.

Комплексная информационная система управления учебным заведением
(КИСУЗ Модус).

Система HelpDesk.

Система «Антиплагиат. ВУЗ» и электронная база ВКР/НКР.

Официальный сайт университета.

Официальные сообщества университета в социальных сетях.

Сервис доступа к единому расписанию учебных занятий.

Сервисы для студентов, обучающихся по договорам на обучение.

Система видеоконференцсвязи BigBlueButton.

Система личных кабинетов и электронных портфолио обучающихся.

Иные элементы, необходимые для организации учебного процесса и
взаимодействия компонентов ЭИОС.
3.2. Учебно-методический портал (emp.vogu35.ru/) предназначен для размещения
образовательных программ, которые разбиты на категории (по уровню образования и
направлению подготовки/специальности) и подкатегории (по форме обучения); локальных
нормативных актов, документов по разработке ОПОП ВО. Размещаются адаптированные
учебно-методические материалы для лиц с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ).

3.3. Сайт научной библиотеки (library.vstu.edu.ru) обеспечивает доступ к системе
электронных образовательных ресурсов (в том числе для лиц с ОВЗ), объединяющей
информационные ресурсы научно-образовательного назначения всех типов и видов (базы
данных, созданные подразделениями вуза, правомерно приобретенные локальные издания
и свободно распространяемые профильные ресурсы), предусматривающей доступ к
удаленным ресурсам.
Состав СЭОР:

Справочные электронные ресурсы (электронный каталог, профильные
библиографические базы данных и т.п.).

Электронные аналоги печатных научных, учебных, методических и других
изданий, периодических и продолжающихся изданий (сборников).

Электронные учебные материалы в статусе опубликованных документов.

Электронные копии печатных изданий, созданные методом оцифровки.

Издания на электронных носителях, получаемые из легитимных
источников комплектования.

Электронные образовательные ресурсы, доступ к которым осуществляется
на основе лицензионных соглашений и договоров (электронно-библиотечные системы и
электронные библиотеки).

Ссылки на научно-образовательные ресурсы Интернет (сетевые ресурсы
свободного доступа, необходимые для обеспечения учебного и научного процессов).
3.4. Портал дистанционного образования ВоГУ (do.vogu35.ru) на базе
программного обеспечения Moodle со встроенной подсистемой тестирования
обеспечивают
доступ
к
электронным
учебно-методическим
комплексам
дисциплин/практик; используются для организации интерактивного взаимодействия
участников образовательного процесса ( в том числе лиц с ОВЗ) и системы обмена
информацией; для фиксации хода учебного процесса и проведения текущего,
промежуточного и итогового контроля усвоения учебной дисциплины.
3.5. Комплексная информационная система управления учебным заведением
(КИСУЗ Модус) осуществляет распределенную
обработку информации и
интегрированное предоставление данных.
В состав КИСУЗ Модус входят следующие подсистемы:

Учебные
планы
(используется
для
автоматизации
процесса
проектирования учебных и рабочих планов).

Студенты (используется для формирования единой информационной базы
данных абитуриентов и обучающихся; позволяет формировать и печатать приказы,
документы, запросы и экзаменационные ведомости).

Преподаватели (используется для формирования единой информационной
базы данных профессорско-преподавательского состава университета).

Расписание (позволяет формировать текущее и семестровое расписание по
группам, по дате, за период, по преподавателю, по направлению.Используется для
ведения базы данных аудиторного фонда с учетом технического оснащения помещений).
Распределенный доступ к системе имеют сотрудники управления информатизации,
члены приемной комиссии университета, управления образовательной деятельности,
директоратов институтов и выпускающих кафедр.
3.6. Система HelpDesk (help.vogu35.ru) служит для регистрации заявок
пользователей, оказания им помощи, оперативной связи с сотрудниками управления
информатизации.
3.7. Система «Антиплагиат. ВУЗ» (vstu.antiplagiat.ru) предназначена для проверки
текстов выпускных квалификационных работ и научных докладов на наличие
неоригинального текста, заимствования и/или необоснованного самоцитирования.
Электронная база ВКР/НКР Вологодского государственного университета
(vkr.vogu35.ru) включает в себя аннотации и полные тексты выпускных
квалификационных работ и научных докладов.

Формирование Электронной базы ВКР/НКР осуществляется в соответствии с
Порядком проверки выпускных квалификационных работ и научных докладов на объем
заимствований, в том числе содержательного, и размещения их на Учебно-методическом
портале.
3.8. Официальный сайт университета (vogu35.ru) является инструментом доступа
ко всем электронным ресурсам университета и имеет версию для слабовидящих.
3.9. Официальные сообщества университета в социальных сетях «Вконтакте»
(vk.com/vogu35), «Facebook» (facebook.com/vogu35), Twitter (twitter.com/vogu35), Instagram
(instagram.com/vologda_state_university) являются одним из инструментов взаимодействия
университета с целевой аудиторией, обеспечивают открытость образовательной
организации, информирование студентов и их родителей, привлечение потенциальных
абитуриентов, формирование положительного образа университета и его продвижение в
сети Интернет.
3.10. Сервис доступа к единому расписанию учебных занятий (tt.vogu35.ru)
предоставляет участника образовательного процесса доступ к графикам учебного
процесса, расписанию учебных занятий, расписанию работы государственных
экзаменационных комиссий по проведению государственных экзаменов и защите
выпускных квалификационных работ.
3.11. Сервисы для студентов, обучающихся по договорам на обучение,
размещены на сайте платных образовательных услуг ВоГУ (po.vogu35.ru).
3.12. Система видеоконференцсвязи BigBlueButton предназначена для проведения
конференций, интернет-семинаров (вебинаров), трансляций учебных занятий и научных
мероприятий университета посредством сети Интернет.
3.13. Система личных кабинетов и электронных портфолио обучающихся
обеспечивает обучающимся доступ к сведениям о ходе образовательного процесса, о
результатах промежуточной аттестации и об итогах освоения образовательной
программы; позволяет накапливать комплект электронных документов, характеризующих
индивидуальные достижения обучающихся по направлениям деятельности (учебная
деятельность,
прочие
образовательные
достижения,
научно-исследовательская
деятельность, культурно-творческая и спортивная деятельность).
4.

Формирование и функционирование ЭИОС

4.1. В целях обеспечения защиты информации, соблюдения конфиденциальности
информации и ограниченного доступа к информации для эффективного
функционирования ЭИОС устанавливаются следующие требования:
4.1.1. ЭИОС и отдельные ее элементы должны соответствовать действующему
законодательству РФ в области образования, защиты авторских прав, защиты
информации.
4.1.2. Порядок доступа к элементам ЭИОС определяется соответствующими
регламентами или другими локальными актами университета.
4.1.3. Функционирование ЭИОС обеспечивается соответствующими средствами
информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее
использующих и поддерживающих.
4.1.4. Все серверное оборудование должно иметь средства отказоустойчивого
хранения и восстановления данных и сертифицированные аппаратные и программные
средства обеспечения информационной безопасности.
4.1.5. ЭИОС формируется на основе отдельных модулей, входящих в ее состав.
4.1.6. Пользователи должны иметь соответствующую подготовку по работе с
элементами среды.
4.2. Информационное
наполнение
ЭИОС
определяется
потребностями
пользователей (в том числе лиц с ОВЗ) и осуществляется объединенными усилиями
научено-педагогических
работников
университета,
сотрудников
управления

образовательной деятельности, научной библиотеки, управления информатизации,
директоратов институтов, кафедр и других структурных подразделений ВоГУ.
4.3. Каждый пользователь имеет право на получение учебно-методической и
технической поддержки при работе с ЭИОС.
4.4. Учебно-методическую поддержку, разъяснения и консультации по вопросам
использования информационных и телекоммуникационных технологий в учебном
процессе осуществляет управление образовательной деятельности.
4.5. Техническую поддержку по вопросам установки и настройки технических и
программных средств, работы с сервисами, настройки доступа оказывает управление
информатизации.
4.6. В случае временного прекращения работы ЭИОС или ее отдельных частей в
связи с проведением технических работ ответственные лица заблаговременно оповещают
об этом пользователей.
5.

Порядок регистрации обучающихся и работников в электронной
информационно-образовательной среде

5.1. Физическое лицо, являющееся обучающимся любой формы обучения или
работником ВоГУ, имеет возможность доступа к персонализированной части ЭИОС.
5.2. Пользование обучающимися и работниками ЭИОС осуществляется по
авторизованному доступу с использованием личного логина и пароля.
5.3. Присвоение обучающемуся логина и пароля, организацию выдачи
осуществляет ответственное лицо (работник управления информатизации) на основании
представленной в управление информатизации заявки от директората института или
самого обучающегося. Основанием для получения от организатора учетных данных для
авторизованного доступа в ЭИОС является приказ о зачислении обучающегося в статус
студента.
5.4. Выдача работнику логина, пароля и адреса корпоративной почты
осуществляется ответственным лицом (работник управления информатизации) на
основании заявки от начальника структурного подразделения или самого работника. В
случае увольнения работника ответственный сотрудник отдела правовой и кадровой
работы управления правового и кадрового обеспечения в течение одного рабочего дня
обязан сообщить в управление информатизации администратору информационной
системы об этом факте с целью блокирования и последующего удаления учетных данных
уволенного работника.
6.

Ответственность за использование и сохранность информационных
ресурсов в ЭИОС

6.1. Информация,
размещенная
в
ЭИОС,
является
интеллектуальной
собственностью университета. Использование материалов допустимо с соблюдением
авторских прав и должно сопровождаться указанием ЭИОС, из которой эти материалы
извлечены.
6.2. Обучающийся и работник, получившие учетные данные для авторизованного
доступа в ЭИОС университета, обязуются:

хранить их в тайне, не разглашать, не передавать их иным лицам;

немедленно уведомить работников управления информатизации о любом
нарушении безопасности ЭИОС или ее отдельных частей, в том числе о невозможности
авторизованного входа с целью временного блокирования доступа в систему.
6.3. Обучающийся и работник несут ответственность за:

несанкционированное использование регистрационной информации
других обучающихся и/или работников, в частности - использование другого логина и

пароля для входа в ЭИОС университета и осуществление различных операций от имени
другого обучающегося и/или работника;

размещение в ЭИОС материалов, оскорбляющих человеческое
достоинство и общественную нравственность, пропагандирующих насилие, разжигание
расовой и национальной вражды;

умышленное использование программных средств (вирусов, и/или
самовоспроизводящегося кода), позволяющих осуществлять несанкционированное
проникновение в ЭИОС университета с целью модификации и кражи информации, взлома
паролей и других несанкционированных действий.
6.4. ВоГУ имеет право в случае несоблюдения пользователем требований
настоящего Положения ограничить доступ данного пользователя к ЭИОС или ее
отдельным элементам.
6.5. За нарушение Положения в части действия п.п. 5.1 – 5.3 настоящего
Положения пользователи ЭИОС могут быть привлечены к ответственности в
соответствии с действующим законодательством.
7.

Заключительные положения

7.1. Настоящее Положение вступает в силу после утверждения его ректором ВоГУ.
7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся и утверждаются
ректором ВоГУ.

