
  



 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о структуре, содержании, функционировании и примене-

нии электронной информационно-образовательной среды (далее - Положение) 

определяет порядок и условия организации электронной информационно - обра-

зовательной среды в федеральном государственном бюджетном образователь-

ном учреждении высшего образования «Дагестанский государственный аграр-

ный университет им. М.М. Джамбулатова» (далее - Университет). 

1.2. Электронная информационно-образовательная среда - совокуп-

ность информационных, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств, электронных информационных и образовательных ре-

сурсов, обеспечивающих условия реализации основных профессиональных об-

разовательных программ высшего образования (далее - ОПОП ВО). 

1.3. Настоящее положение разработано на основании следующих доку-

ментов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

- Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

- Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, ин-

формационных технологиях и о защите информации»; 

- Приказа Министерства науки и высшего образования РФ от 6 апреля 

2021 г. 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистра-

туры»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам среднего профессионального обра-

зования"; 

- Приказ Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831 "Об утверждении Требова-

ний к структуре официального сайта образовательной организации в информа-

ционно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления ин-

формации" 

- Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования, среднего профессионального образования (далее - ФГОС ВО, 

ФГОС СПО); 

- Устава Университета; 

- иных локальных нормативных актов Университета.  
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1.4. Основные характеристики электронной информационно образова-

тельной среды, значимые для организации учебного процесса: 

- открытость, которая обеспечивается за счет взаимодействия среды с 

информационно-образовательным пространством; 

- целостность, за счет которой обеспечивается целесообразная логика 

развертывания процесса обучения: постановка целей обучения, связанные с нею 

деятельность педагогического работника, относящегося к профессорско- препо-

давательскому составу, деятельность обучающихся и планируемый результат. 

Она конструируется с учетом инвариантного содержания учебного материала, 

оптимальных методов и способов обучения, содействующих достижению целей 

образования. 

1.5. Электронная информационно-образовательная среда позволяет реа-

лизовать дидактические возможности инновационных технологий, эффективно 

организовать индивидуальную и коллективную работу обучающихся, обеспечи-

вая тем самым целенаправленное развитие их самостоятельной познавательной 

деятельности. 

1.6. В настоящем Положении используются следующие термины и опре-

деления: 

Электронная информационно-образовательная среда (далее - ЭИОС) - 

это системно организованная совокупность информационных и образователь-

ных ресурсов, средств вычислительной техники, информационных, телекомму-

никационных технологий, аппаратно-программного и организационно-методи-

ческого обеспечения, ориентированная на удовлетворение потребностей пользо-

вателей в информационных услугах и ресурсах образовательного характера. 

Личный кабинет (далее - ЛК) - электронное портфолио участника обра-

зовательного процесса, информационное наполнение которого обеспечивает сам 

участник, а также система управления образовательной организацией высшего 

образования. 

 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЭИОС 

 

2.1. Целью функционирования ЭИОС является обеспечение возможно-

сти удаленного интерактивного доступа к информационным и образовательным 

ресурсам и информационной открытости Университета. 

2.2. В соответствии с ФГОС ВО ЭИОС Университета обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (моду-

лей), практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик; 



 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение его работ и оценок за эти работы. 

В случае реализации программы с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий ЭИОС Университета должна до-

полнительно обеспечивать: 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежу-

точной аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

 проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обуче-

ния, реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в 

том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети 

"Интернет". 

Наличие электронной информационно-образовательной среды допускает 

замена печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного 

доступа не менее 25 процентов, обучающихся к цифровой (электронной) биб-

лиотеке при реализации образовательных программ среднего профессиональ-

ного образования. 

II. СТРУКТУРА ЭИОС 

 

3.1. ЭИОС Университета включает в себя: 

 учебные планы; 

 рабочие программы дисциплин; 

 рабочие программы практик; 

 аннотации; 

 электронные учебные издания; 

 электронно-образовательные ресурсы; 

 электронное портфолио (личный кабинет) обучающихся; 

 расписание. 

3.2. Электронное портфолио включает в себя комплект документов, кото-

рые подтверждают индивидуальные достижения обучающегося по различным 

направлениям деятельности. 

Портфолио достижений включает материалы, которые отражают лучшие 

результаты обучающегося, демонстрирует успехи: лучшие проекты, благодар-

ственные письма, грамоты, отзывы, фотографии. Ведение портфолио осуществ-

ляется самим обучающимся в электронном виде самостоятельно, начиная с пер-

вого года обучения, создается и пополняется в тече6ние всего периода обучения 



 

в университете. 

3.3. В портфолио включается информация о достижениях в следующих 

видах деятельности: 

 отзывы об обучающихся; 

 в учебной деятельности (творческие работы, презентации, рефераты, 

курсовые работы, дополнительное образование); 

 в научно-исследовательской деятельности (участие в олимпиадах, 

конкурсах; проектная деятельность; участие в научных конференциях, публика-

ции научных статей и т.д.); 

 в общественной деятельности (студенческих общественных организа-

циях, волонтерская деятельность, участие в военно-патриотических мероприя-

тиях и т.д.); 

 в спортивной деятельности (участие в спортивных соревнованиях, ор-

ганизация спортивных соревнований и физкультурно-оздоровительных меро-

приятий, выполнение разрядов по видам спорта, присвоение спортивных званий, 

получение призов, медалей, кубков и т.д.); 

 в культурно-творческой деятельности (участие в культурно-творче-

ских мероприятиях, получение наград, призов, активная деятельность в различ-

ных творческих объединениях). 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ ЭИОС 

4.1. Для обеспечения защиты информации устанавливаются следующие 

требования: 

 ЭИОС Университета и отдельные ее элементы должны соответство-

вать действующему законодательству Российской Федерации в области образо-

вания, защиты авторских прав, защиты информации; 

 порядок доступа к элементам ЭИОС Университета определяется ло-

кальными актами Университета; 

 функционирование ЭИОС обеспечивается соответствующими сред-

ствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией ра-

ботников, ее использующих и поддерживающих. 

 требования к техническому, технологическому и телекоммуникацион-

ному обеспечению ЭИОС университета; 

 оборудование для функционирования ЭИОС должно представлять со-

бой совокупность программно-аппаратных средств обеспечения взаимодействия 

участников образовательного процесса (серверы, компьютеры, системы пере-

дачи данных, и пр.); 



 

 оборудование должно иметь средства отказоустойчивого хранения и 

восстановления данных; 

 оборудование должно иметь аппаратные и программные средства 

обеспечения информационной безопасности; 

 для всех обучающихся и работников должен быть обеспечен постоян-

ный высокоскоростной неограниченный выход в сеть Интернет из корпоратив-

ной вычислительной сети; 

 каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к ЭИОС Университета 

из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникаци-

онной сети "Интернет", как на территории Университета, так и вне ее.  

 условия для функционирования ЭИОС могут быть созданы с исполь-

зованием ресурсов иных организаций. 

4.3. В случае подключения дополнительных сервисов или размещения ре-

сурсов на основе информационных, телекоммуникационных технологий, соот-

ветствующих технологических средств Университета, техническую поддержку 

осуществляет отдел по информатизации образования Управления качества обра-

зования и цифровой трансформации. 

4.4. В случаях временного прекращения работы ресурса ЭИОС в связи с 

проведением технических работ ответственные лица должны заблаговременно 

оповещать об этом пользователей. 

 

IV. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ЭИОС, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЭИОС 

 

5.1. Для аутентификации пользователей (обучающихся и научно педаго-

гических работников Университета) в ЭИОС используется разграничительная 

политика доступа и парольная аутентификация с применением следующих мер 

надежности: 

- технические ограничения на парольную защиту - не менее 5 символов; 

- обучение пользователей ЭИОС в рамках корпоративных программ по-

вышения квалификации; 

- подписание обучающимися согласия на обработку персональных дан-

ных; 

- ознакомление обучающихся с правилами допуска к работе в ЭИОС и 

наделения их необходимыми полномочиями по доступу к ресурсам системы; 

- подписание работниками соглашения о неразглашении персональных 



 

данных и наделения их полномочиями по работе в ЭИОС. 

5.2 Базы данных ЭИОС Университета являются интеллектуальной соб-

ственностью Университета. Пользователи ЭИОС Университета обязаны исполь-

зовать ресурсы с соблюдением авторских прав, не воспроизводить полностью 

или частично информацию ограниченного доступа. 

5.3 Пользователи ЭИОС, получившие учетные данные для авторизован-

ного доступа в ЭИОС, обязаны хранить их в тайне, не разглашать, не передавать 

их иным лицам. 

5.4 Пользователи ЭИОС несут ответственность за несанкционирован-

ное использование регистрационной информации других пользователей, в част-

ности - использование другого логина и пароля для входа в ЭИОС и осуществ-

ление различных операций от имени других пользователей. 

5.5 Пользователи ЭИОС несут ответственность за умышленное ис-

пользование программных средств (вирусов и/или самовоспроизводящегося 

кода), позволяющих осуществлять несанкционированное проникновение в 

ЭИОС с целью различных противоправных или несанкционированных действий. 

5.6 Пользователи ЭИОС обязаны немедленно уведомить администра-

тора ЭИОС о любом случае несанкционированного доступа и/или о любом нару-

шении безопасности ЭИОС или ее отдельных элементов. 

5.7 В случае невозможности авторизованного входа с первичным или 

измененным пользователем паролем, с целью временного блокирования доступа 

в систему от своего имени обучающиеся и работники обязаны немедленно уве-

домить администратора ЭИОС. 

5.8 В случае несоблюдения пользователем требований настоящего По-

ложения администратор ЭИОС имеет право ограничить доступ данного пользо-

вателя к отдельным элементам ЭИОС университета. 

5.9 В случае увольнения работника, имеющего доступ к рабочему ме-

сту, подключенному к корпоративной сети, или отчисления обучающегося соот-

ветствующая учетная запись блокируется. 

5.10 За нарушение настоящего Положения пользователи ЭИОС привле-

каются к дисциплинарной и гражданско-правовой ответственности в рамках, 

предусмотренных действующим законодательством. 

 

V. СПОСОБЫ И ПОРЯДОК ПОДДЕРЖКИ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЭИОС 

 

6.1. Информация об ЭИОС Университета, порядок доступа к ее отдель-

ным элементам размещаются на официальном сайте Университета. 



 

6.2. Каждый пользователь имеет право получения учебно-методической, 

технической поддержки при работе с ЭИОС. 

6.3. Учебно-методическую поддержку, разъяснения и консультации по 

вопросам использования электронно-информационных ресурсов и электронно-

образовательных ресурсов, информационных и телекоммуникационных техно-

логий, входящих в состав ЭИОС, оказывает отдел информатизации образования 

Управления качества образования и цифровой трансформации, отвечающее за 

сопровождение элементов ЭИОС в соответствии с действующими локальными 

актами. 

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. В случаях неоговоренных условий в настоящем Положении, необхо-

димо руководствоваться действующим законодательством. 

7.2. Настоящее Положение действует до утверждения нового и вступает 

в силу с даты утверждения приказом Ректора Университета. 

7.3. Оригинал настоящего Положения хранится в Управлении качества 

образования и цифровой трансформации. 
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