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1. Назначение и область применения

1.1. Настоящее
Положение
об
электронной
информационнообразовательной среде (далее – Положение) в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Московская
государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА
имени К.И. Скрябина» (далее – Академия, ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени
К.И. Скрябина) определяет порядок формирования и функционирования
электронной информационно-образовательной среды, а также электроннобиблиотечной системы в образовательном процессе Академии.
1.2. Требования настоящего положения обязательны для сотрудников
Академии, принимающих участие в реализации основных профессиональных
образовательных программ ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И.
Скрябина.

2. Нормативные ссылки

2.1. При разработке данного Положения использованы следующие
нормативные правовые акты:
- Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
 Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»;
- федеральные государственные образовательные стандарты высшего
образования по специальностям (направлениям подготовки), реализуемым в
Академии;
- Устав ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина;
- локальные нормативные акты, регламентирующие организацию и
обеспечение учебного процесса в Академии.

3. Термины, определения, сокращения

3.1. В настоящем Положении используются следующие термины и
определения:
- электронная информационно-образовательная среда (далее – ЭИОС) совокупность электронных образовательных ресурсов, средств информационнокоммуникационных технологий и автоматизированных систем, необходимых для
обеспечения освоения обучающимися образовательных программ в полном
объеме независимо от их местонахождения;
- электронный образовательный ресурс - образовательный ресурс
(образовательный портал), представленный в электронно-цифровой форме и
включающий в себя структуру, предметное содержание и метаданные о них,
отражающий весь образовательный процесс вуза;
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-электронная библиотека - информационная система, предназначенная
для организации и хранения упорядоченного фонда электронных объектов, и
обеспечения доступа к ним с помощью средств навигации и поиска,
осуществляемые через сеть Интернет;
-электронно-библиотечная
система
автоматизированная
информационная система, база данных которой содержат организованную
коллекцию электронных документов, включающую электронные издания,
используемые для информационного обеспечения образовательного и научноисследовательского процесса в образовательных организациях, обеспечивающая
возможность доступа к электронным документам через сеть Интернет;
-электронные документы – любой тип информационных объектов
(текстовые документы, иллюстрации, видео- и аудио-файлы, мультимедийные
объекты), воспроизводимые посредством ЭВМ;
- электронное издание - электронный документ (группа электронных
документов),
прошедший
редакционно-издательскую
обработку,
предназначенный для распространения в неизменном виде, имеющий выходные
данные;
- контент- документы, которые хранятся в электронной библиотеке, также
описательные метаданные.
3.2. В настоящем Положении используются следующие сокращения:
- ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;
- ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт;
- НПР – научно-педагогический работник (ки);
- ЭБС – электронно-библиотечная система;
- ЭИОС - электронная информационно-образовательная среда.

4. Общие положения

4.1. Электронная информационно-образовательная
включает в себя электронные образовательные ресурсы:

среда

Академии

- образовательный портал Академии (http://portal.mgavm.ru);
- электронно- библиотечную систему (ЭБС) и внутреннюю библиотечную
система, электронный каталог;
- официальный сайт Академии (mgavm.ru);
- сообщества в социальных сетях «Вконтакте», «Instagram», «Facebook».
4.2. Назначение ЭИОС – обеспечение информационной открытости вуза в
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации в сфере образования, организация образовательной деятельности
Академии и обеспечение доступа обучающихся и научно-педагогических
работников к информационно-образовательным ресурсам ЭИОС.
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4.3. Предоставление доступа к ЭИОС и ЭБС осуществляется с
соблюдением действующего законодательства Российской Федерации о
персональных данных (в том числе при наличии письменного согласия
обучающегося), ограничений на информацию, носящую экстремистский
характер, содержащую государственную тайну, законодательством Российской
Федерации об авторских правах, на основании заключенных договоров с
правообладателями.

5. Цели и задачи ЭИОС

5.1. Целями использования ЭИОС в Академии являются:
 создание на основе современных информационных технологий единого
образовательного пространства;
 информационное обеспечение образовательного процесса в соответствии
с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов к
реализации образовательных программ Академии;
 создание на основе современных информационных технологий площадки
для коммуникации между научно-педагогическими работниками Академии и
обучающимися.
5.2. Основные задачи ЭИОС Академии:
 организация доступа к учебным планам, рабочим программам дисциплин
(модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и
электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;
 фиксация хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения основной образовательной программы;
 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны
участников образовательного процесса;
 создание условий для организации взаимодействия между участниками
образовательного процесса, в том числе синхронного и (или) асинхронного
посредством сети «Интернет».

6. Электронно-библиотечная система

6.1. Формирование электронной библиотеки является одной из основных
функций по созданию информационно-образовательного поля для всех
обучающихся.
Электронная библиотека Академии состоит из:
- Электронного каталога как основного навигатора поиска сведений об
учебных и учебно-методических изданиях в виде печатных, электронных и
других форм и видов документов.
Свободный доступ к ЭК обеспечивается с помощью средств навигации и
поиска, и осуществляется через информационно-телекоммуникационную сеть
«Интернет».
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6.2. Электронно-библиотечные системы (ЭБС):
- Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электроннобиблиотечным системам, содержащим издания по основным изучаемым
дисциплинам и сформированным по согласованию с правообладателями
учебной, учебно-методической и научной литературы.
ЭБС обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в
которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее – сеть Интернет), как на территории Академии, так и вне ее.
6.3. Фонд ЭБС состоит из всех категорий информационных ресурсов,
используемых в учебном процессе и научной деятельности Академии.
Электронно-библиотечная система предоставляет возможность загрузки
и использования контента в соответствии с правилами заключенного договора
между Академией и правообладателем ЭБС, а также
действующим
законодательством в сфере авторского права.
6.4. Для каждого пользователя (в том числе обучающегося)
ЭБС
обеспечивается:
- средствами индивидуального пользования информационными сервисами
ЭБС, в т.ч. личным кабинетом пользователя;
- функциональностью чтения в виде предоставления полнотекстовых
данных с постраничным просмотром документов.

7. Формирование и функционирование ЭИОС

7.1. Система электронной поддержки учебных курсов осуществляется на
базе программного обеспечения Moodle. Система управления обучением Moodle
обеспечивает доступ к содержанию учебных дисциплин, в том числе для
размещения электронных учебно-методических комплексов дисциплин,
организацию интерактивного взаимодействия и системы обмена информацией
между участниками образовательного процесса, проведение текущего,
промежуточного и итогового контроля усвоения учебной дисциплины.
7.2. Официальный сайт Академии (www.mgavm.ru) содержит общую
информацию об Академии, о реализуемых ОПОП, а также документы,
регламентирующие образовательный процесс, права и обязанности
обучающихся, и иные документы, предусмотренные действующим
законодательством Российской Федерации.
7.3. В
целях
обеспечения
защиты
информации,
соблюдения
конфиденциальности информации ограниченного доступа и реализации права на
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доступ к информации для надежного, безотказного и производительного
функционирования ЭИОС устанавливаются следующие требования:
7.3.1. Все серверное оборудование имеет:
- средства отказоустойчивого хранения и восстановления данных;
- сертифицированные аппаратные и программные средства обеспечения
информационной безопасности.
7.3.2. ЭИОС Академии формируется на основе отдельных модулей,
входящих в ее состав.
Функционирование ЭИОС ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени
К.И. Скрябина обеспечивается соответствующими средствами информационнокоммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих
и поддерживающих.
7.3.3. Пользователи должны иметь соответствующую подготовку по работе
с элементами ЭИОС Академии:
- обучающиеся: наличие базовых навыков работы с компьютером,
ознакомлены администратором с основами работы с системой Moodle для
обучающихся;
- работники: наличие базовых навыков работы с компьютером,
ознакомлены администратором с основами работы с системой Moodle.
7.3.4. Порядок доступа к элементам ЭИОС Академии регулируется
настоящим Положением и соответствующими
распоряжениями деканов
факультетов и другими локальными актами Академии.
7.4. Каждый обучающийся, в течение 7 календарных дней с момента
возникновения образовательных отношений, обеспечивается доступом в ЭИОС.
Обучающийся представляет в деканат факультета электронную почту для
отправки ему логина и пароля входа на образовательный портал. Деканат
факультета передает список обучающихся за подписью декана в отдел
автоматизированных систем управления Академии, которые направляют
информационные письма на электронные почты обучающихся с учетными
данными для авторизованного доступа в ЭИОС.
В дальнейшем, в течение 3-х календарных недель на основании приказа о
зачислении обучающийся проходит самостоятельно регистрацию в электронных
библиотечных системах через компьютеры читального зала библиотеки
академии с целью получения доступа к ЭБС через образовательный портал
7.5. Информационное наполнение ЭИОС определяется потребностями
пользователей и осуществляется объединенными усилиями профессорскопреподавательского состава, учебно-методического управления, библиотеки,
деканатов факультетов, кафедр и других структурных подразделений Академии.
7.6. ЭИОС обеспечивает доступ к электронным информационным
образовательным ресурсам:
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Описание

Описание ОПОП
Учебные
календарные
графики

Общий
открытый
обеспечивается
со
официального сайта
планы,
Общий
открытый
учебные обеспечивается
со
официального сайта

Программы практик,
ГИА (ИА)
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Гиперссылка

доступ http://mgavm.ru/sveden/e
страницы ducation/doc/
доступ http://mgavm.ru/sveden/e
страницы ducation/doc/

Общий доступ обеспечивается со http://mgavm.ru/sveden/e
страницы официального сайта
ducation/doc/

Издания электронный библиотечных систем

ЭБС «Znanium.com»
ЭБС «Издательства
Лань»
ЭБС «BOOK.ru»
Национальный
цифровой ресурс
"РУКОНТ"

БД Web of Science

Регистрация по IP-адресам в
локальной сети ФГБОУ ВО МГАВМиБ
– МВА имени К.И.Скрябина, которая
позволяет пользоваться ЭБС из любой
точки, имеющей доступ к сети
Интернет.

http://znanium.com
https://e.lanbook.com
https://www.book.ru
https://rucont.ru

Научные электронные библиотеки
Локальная сеть Академии

http://webofscience.com

Общий
открытый
доступ
Электронный каталог
обеспечивается
со
страницы
библиотеки
официального сайта и по логину
каждого
обучающегося
через
образовательный портал
Локальная сеть Академии, а также
Электронные ресурсы
через образовательный портал по
Академии:
логину каждого обучающегося
- диссертации
- ВКР обучающихся

7.7. ЭИОС обеспечивает формирование электронного портфолио
обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок
на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса
Название
Электронное
портфолио
обучающегося

7.8.

ЭИОС

Описание
Гиперссылка
Доступ
к
базе
портфолио http://portfolio.mgavm.ru
осуществляется посредством ввода
логина
и
пароля,
которые
высылаются
студенту
на
его
почтовый аккаунт.

позволяет

участникам

образовательного

процесса
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взаимодействовать между собой, в том числе синхронно и (или) асинхронно
посредством сети «Интернет», а именно: через личный кабинет обучающегося;
официальные сообщества Академии в социальных сетях:
Вконтакте - https://vk.com/mgavm
Instagram - https://www.instagram.com/mgavm.ru/
Facebook - https://www.facebook.com/mgavm.ru/

8. Ответственность за использование и сохранность
информационных ресурсов в ЭИОС

8.1. Использование материалов и документов, извлеченных из ЭИОС,
способом, предполагающим получение к ним доступа неограниченного круга
лиц, должно сопровождаться указанием на ЭИОС, из которой эти материалы
извлечены.

8.2. Обучающийся и работник, получившие учетные данные для
авторизованного доступа в ЭИОС Академии, обязуются:
- хранить их в тайне, не разглашать, не передавать их иным лицам;
- немедленно уведомить администратора ЭИОС о невозможности
авторизованного входа с первичным или измененным пользователем паролем с
целью временного блокирования доступа в систему от своего имени.
8.3. Обучающийся и работники несут ответственность за:
- несанкционированное использование регистрационной информации
других обучающихся и/или работников, в частности – использование другого
логина и пароля для входа в ЭИОС Академии и осуществление различных
операций от имени другого обучающегося и/или работника;
- умышленное использование программных средств (вирусов, и/или
самовоспроизводящегося
кода),
позволяющих
осуществлять
несанкционированное проникновение в ЭИОС Академии с целью модификации
информации,
кражи
паролей,
угадывания
паролей
и
других
несанкционированных действий.
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Лист регистрации изменений
Содержание изменения
Введение в действие, выпуск 1
Актуализация положения, выпуск 2

Дата и номер решения
Ученого совета
27.10.2016, № 2
01.03.2018, № 5

Дата введения
изменения
31.10.2016
02.03.2018
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