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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об электронной информационно-образовательной среде

(далее - Положение) федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический

университет имени П.А. Костычева» (далее - университет) разработано в соответствии со

следующими нормативными актами:

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;

- Федеральный закон от 27.07.2006  № 149-ФЗ «Об информации, информационных

технологиях и о защите информации»;

- Федеральный закон от 27.07.2006  № 152-ФЗ «О персональных данных»;

- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014г.

№ 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату

представления на нем информации»;

- Устав университета;

- другие локальные нормативные акты университета.

1.2. Основные понятия, используемые в Положении.

1.2.1. Электронная информационно-образовательная среда (далее - ЭИОС)

образовательной организации – совокупность информационных, телекоммуникационных

технологий, соответствующих технологических средств, электронных информационных и

образовательных ресурсов, обеспечивающих условия для реализации образовательной и других

видов деятельности образовательной организации.

1.2.2. Электронный информационный ресурс (далее - ЭИР) – источник информации,

представленный в электронно-цифровой форме.

1.2.3. Электронный образовательный ресурс (далее - ЭОР) – образовательный ресурс,

представленный в электронно-цифровой форме и включающий в себя структуру, предметное

содержание и метаданные о них.

1.2.4. Система видеоконференцсвязи (далее - ВКС) предназначена для проведения

дистанционных занятий.

1.2.5. Пользователи ЭИОС - обучающиеся и сотрудники университета.

1.2.6. Фиксация хода образовательного процесса, результатов промежуточной

аттестации и результатов освоения основной образовательной программы – размещение в

ЭИОС университета сводных ведомостей по результатам экзаменационных сессий в разрезе

групп, курсов, направлений, форм обучения (примерные формы приведены в приложении 2) и
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сводной таблицы, примерная форма которой приведена в приложении 3 и которая размещается

в портфолио обучающегося.

1.2.7. Портфолио – комплект документов (электронный или печатный), в котором

фиксируются, накапливаются индивидуальные достижения обучающихся в образовательной,

научно-исследовательской деятельности (в том числе сохранение работ обучающихся, рецензий

и оценок на эти работы со стороны участников образовательного процесса), достижения в

различных видах внеучебной деятельности за учебный год и за весь период обучения в

университете.

1.3. Настоящее Положение устанавливает:

- назначение и составные элементы ЭИОС университета;

- требования к функционированию ЭИОС университета;

- ответственность пользователей ЭИОС университета;

- способы и порядок поддержки пользователей ЭИОС университета;

- порядок доступа к элементам ЭИОС.

2. Назначение и составные элементы ЭИОС университета

2.1. Электронная информационно-образовательная среда университета предназначена

для:

– обеспечения информационной открытости университета в соответствии с

требованиями действующего законодательства Российской Федерации в сфере образования;

- обеспечения доступа пользователей ЭИОС университета к ЭИР, ЭОР посредством

использования информационно-телекоммуникационных технологий и сервисов университета и

сети «Интернет»;

- организации и поддержки образовательного процесса по реализуемым

образовательным программам;

- повышения эффективности и качества образовательного процесса, научно-

исследовательской и других видов деятельности университета.

2.2. ЭИОС университета обеспечивает:

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик и к

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам,

указанным в рабочих программах, через официальный сайт университета;

- доступ к современным профессиональным базам данных и информационным

справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин

(модулей);

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и

результатов освоения основной образовательной программы через ЭИОС университета;
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- формирование электронного портфолио обучающегося в соответствии с положением

«О портфолио обучающихся федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический

университет имени П.А. Костычева» в учебной среде Moodle;

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет".

Синхронное взаимодействие между участниками образовательного процесса

осуществляется посредством телефона, формы двухсторонней взаимосвязи, расположенной на

главной странице официального сайта университета или с помощью скайпа.

Асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет" между участниками

образовательного процесса осуществляется посредством электронной почты.

Адреса электронной почты, скайпов и номера телефонов структурных подразделений

университета располагаются на официальном сайте университета в разделе «Руководство.

Педагогический (научно-педагогический) состав».

Форма двухсторонней взаимосвязи расположена на главной странице официального

сайта университета http://www.rgatu.ru/vashi-voprosy-nam

2.3. Составными элементами ЭИОС университета являются:

2.3.1. Электронные информационные ресурсы:

- официальный сайт (портал) университета, включающий разделы приемной комиссии,

научной библиотеки и других структурных подразделений университета (http://www.rgatu.ru/)

- англоязычная версия официального сайта (портала) университета

(http://english.rgatu.ru/).

2.3.2. Электронные образовательные ресурсы:

- электронная библиотека РГАТУ http://bibl.rgatu.ru/web/

- электронный каталог библиотеки университета; http://bibl.rgatu.ru/MarcWeb2/

- электронные библиотечные системы (на основании заключенных договоров с

агрегаторами) - http://bibl.rgatu.ru/web/EBS.asp;

- сторонние электронно-образовательные и информационные ресурсы

(http://bibl.rgatu.ru/web/InformResources.asp)

- Вестник РГАТУ (http://vestnik.rgatu.ru/)

2.3.3. Информационные системы:

- учебная среда Moodle (http://ino-rgatu.ru/login/index.php);

- корпоративная служба электронной почты;

- справочно-правовая система «Консультант Плюс»;

- справочно-правовая система «Гарант».

2.3.4. Система ВКС:
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- программное обеспечение Skype;

- программное обеспечение Zoom.

3. Требования к функционированию ЭИОС университета

3.1. В целях обеспечения защиты информации, соблюдения конфиденциальности

информации, обеспечения надежного, безотказного и функционирования ЭИОС

устанавливаются следующие требования:

3.1.1. ЭИОС университета и отдельные ее элементы должны соответствовать

действующему законодательству РФ в области образования, защиты авторских прав, защиты

информации;

3.1.2. Функционирование ЭИОС университета обеспечивается соответствующими

средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее

использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды университета должно соответствовать законодательству Российской

Федерации.

3.1.3. Все серверное оборудование должно иметь:

- средства отказоустойчивого хранения и восстановления данных;

- сертифицированные аппаратные и программные средства обеспечения

информационной безопасности;

3.1.5. ЭИОС университета формируется на основе отдельных модулей, входящих в ее

состав.

3.1.6. Пользователи должны иметь соответствующую подготовку по работе с элементами

ЭИОС университета:

- обучающиеся: наличие базовых навыков работы с компьютером, ознакомление с

инструкцией по технике безопасности, порядком доступа к отдельным элементам ЭИОС

университета;

- работники: наличие базовых навыков работы с компьютером, прохождение курсов

повышения квалификации и обучающих семинаров соответствующей направленности с целью

приобретения и развития компетенций, необходимых для работы в ЭИОС университета.

3.1.7. Техническую поддержку ЭИОС осуществляет отдел ТЭ ЭВМ университета.

3.1.8. В случаях временного прекращения работы ресурса ЭИОС в связи с проведением

технических работ ответственные лица оповещают пользователей.

4. Ответственность пользователей ЭИОС университета

4.1. Базы данных ЭИОС университета являются интеллектуальной собственностью

университета. Пользователи ЭИОС университета обязаны использовать ресурсы с соблюдением

авторских прав, не воспроизводить полностью или частично информацию ограниченного

доступа.
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4.2. Пользователи несут ответственность за умышленное использование элементов

ЭИОС университета в противоправных целях:

- модификации и кражи информации;

- распространения материалов, оскорбляющих человеческое достоинство и

общественную нравственность;

- пропаганды насилия, разжигания расовой или национальной вражды;

- осуществления рассылки обманных, беспокоящих или угрожающих сообщений;

- любого рода коммерческой деятельности и других несанкционированных действий.

4.3. Пользователи ЭИОС университета обязаны немедленно уведомить отдел

технической эксплуатации ЭВМ о любом случае несанкционированного доступа и/или о любом

нарушении безопасности ЭИОС или ее отдельных элементов.

4.4. Администрация университета имеет право в случае несоблюдения пользователем

требований Положения ограничить доступ данного пользователя к отдельным элементам ЭИОС

университета.

4.5. За нарушение Положения в части действия п.п. 4.1 – 4.3 пользователи ЭИОС

университета могут быть привлечены к дисциплинарной, гражданско-правовой и уголовной

ответственности в соответствии с действующим законодательством.

5. Способы и порядок поддержки пользователей ЭИОС университета

5.1. Каждый пользователь имеет право на получение методической и технической

поддержки при работе с ЭИОС университета.

5.2. Методическую поддержку, разъяснения и консультации по вопросам использования

ЭИОС университета оказывают структурные подразделения университета, отвечающие за

сопровождение элементов/модулей ЭИОС университета в соответствии с действующими

регламентами.

5.3. Техническую поддержку по вопросам установки и настройки технических

(стационарных и мобильных) устройств и программных средств, обеспечивающих комфортную

и эффективную работу с сервисами ЭИОС университета, оказывают работники отдела  ТЭ

ЭВМ.

6. Порядок доступа

6.1. Участники образовательного процесса обеспечены доступом к электронно-

библиотечным системам, содержащих издания по основным изучаемым дисциплинам  на

основании прямых договоров с правообладателями учебной и учебно-методической

литературы.

6.1.1.  Порядок доступа к электронной библиотеке ФГБОУ ВО РГАТУ.

1. Зайти на официальный сайт РГАТУ http://www.rgatu.ru/

2. В главном меню выбрать пункт «Электронная библиотека» http://bibl.rgatu.ru/web/
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6.1.2 Порядок доступа к электронному каталогу ФГБОУ ВО РГАТУ.

1. Зайти на официальный сайт РГАТУ http://www.rgatu.ru/

2. В главном меню выбрать пункт «Электронная библиотека» http://bibl.rgatu.ru/web/

3. Войти в раздел «Электронный каталог» http://bibl.rgatu.ru/web/

4. Выбрать нужную электронную базу данных (ЭБД), например «Методические указания для

освоения дисциплин» http://bibl.rgatu.ru/Marcweb2/Default.asp

5. Осуществить поиск по словарю, например по словарю «Автор»

http://bibl.rgatu.ru/Marcweb2/DictSearch.asp

6.1.3 Порядок доступа к электронно-библиотечным системам.

1. Зайти на официальный сайт РГАТУ http://www.rgatu.ru/

2. В главном меню выбрать пункт «Электронная библиотека» http://bibl.rgatu.ru/WEB/

3. Перейти к разделу «Электронно-библиотечные системы» (ЭБС)

http://bibl.rgatu.ru/WEB/EBS.asp

4. Выбрать нужную ЭБС.

6.2. Вестник РГАТУ (http://vestnik.rgatu.ru/) находится на официальном сайте

университета в  свободном доступе.

6.3. Доступ в учебную среду Moodle (http://ino-rgatu.ru/login/index.php).

В деканаты на основании списков из учебного управления передаются сгенерированные

логины и пароли для входа. По ним студенты осуществляют вход в среду.

6.4. Справочно-правовые системы «Консультант Плюс» и «Гарант» находятся в

свободном доступе в локальной сети университета.

6.5. В корпоративной службе электронной почты университета для сотрудников при

необходимости создаёт адрес электронной почты и пароль.

6.6. Доступ к системе ВКС осуществляется путем регистрации пользователей на сайтах

https://zoom.us/ и https://www.skype.com/ru/.

Приложения.

Приложение 1 – лист ознакомления с положением.

Приложение 2 – примерные формы сводных ведомостей по результатам экзаменационных

сессий в разрезе групп, курсов, направлений, форм обучения.

Приложение 3 – результаты освоения ООП (размещается в портфолио обучающихся).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению

об электронной информационно- образовательной среде
федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования «Рязанский государственный
агротехнологический университет имени П.А. Костычева»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
П.А.КОСТЫЧЕВА»

СВОДНАЯ ЗАЧЕТНО-ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ __________ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ СЕССИИ 20___/20_____ учебного года

Студентов_____курса ____________ факультета по направлению подготовки _________________

№
п/п

Фамилия,
имя, отчество

студента

О
сн

ов
а 

об
уч

ен
ия

№
зачетно

й
книжки

З А Ч Е Т Ы Э К З А М Е Н Ы

Дисциплина и дата

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11

12
13

14

15

Декан факультета _______________________ ________________
Подпись ф.и.о.
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
П.А. КОСТЫЧЕВА»

Сводная зачетно-экзаменационная ведомость по результатам ___________ (зимней/летней) экзаменационной
сессии

_________ учебного года студентов _____ курса факультета _______________________________
по направлению подготовки _______________ _____________________ формы обучения

Сессия с  ________ 20_______ г. по ________ 20_______ г.

№

п/
п

Фамилия,

имя, отчество

обучающегося

ЗАЧЕТЫ ЭКЗАМЕНЫ

Дисциплина и дата

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Декан факультета _______________________________________________ Ф.И.О.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению

об электронной информационно- образовательной среде    федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева»

Примерная форма сводной таблицы «Результаты освоения ООП» (размещается в портфолио обучающегося)

Компетенция/Индекс
дисциплины/практики в

УП
Формулировка компетенции/дисциплины, практики ее формирующие

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

Б1.Б.06 Философия познания

Б1.Б.07 Современные экономические концепции

Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты

ОК-2

ОПК-1

ОПК-2

Вид деятельности: ……….

ПК-1

ПК-2
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