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1. Общие положения 
 

1.1. Положение об электронной информационно-образовательной 
среде федерального государственного бюджетного образовательного учре-
ждения высшего образования «Мичуринский государственный аграрный уни-
верситет» (далее соответственно – Положение, университет) разработано в со-
ответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

 – Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»; 

 – Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите информации»; 

 – Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных»; 

– приказ Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 № 301 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной де-
ятельности по образовательным программам высшего образования – програм-
мам  бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

– приказ Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 № 1259 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной де-
ятельности по образовательным программам высшего образования - програм-
мам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

– приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной де-
ятельности по образовательным программам среднего профессионального об-
разования»; 

– приказ Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 № 499 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной де-
ятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

– приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 №816 
«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных обра-
зовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

– федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС); 
– Устав университета; 
– СТО СМК ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ;  
– другие локальные нормативные акты университета. 
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1.2. Основные понятия, используемые в Положении. 
 1.2.1. Электронная информационно-образовательная среда образова-

тельной организации (далее - ЭИОС) – совокупность информационных, теле-
коммуникационных технологий, соответствующих технологических средств, 
электронных информационных и образовательных ресурсов, обеспечивающих 
условия для реализации образовательной и других видов деятельности обра-
зовательной организации. 

 1.2.2. Электронный информационный ресурс (далее - ЭИР) – источник 
информации, представленный в электронно-цифровой форме. 

 1.2.3. Электронный образовательный ресурс (далее - ЭОР) – образова-
тельный ресурс, представленный в электронно-цифровой форме и включаю-
щий в себя структуру, предметное содержание и метаданные о них. 

 1.3. Пользователями ЭИОС являются обучающиеся и работники уни-
верситета. Регистрация пользователей проводится в течении одного месяца 
после начала учебного года, восстановления, перевода из другой образова-
тельной организации или принятия на работу). 

2. Назначение и составные элементы ЭИОС университета 
2.1. Электронная информационно-образовательная среда университета 

предназначена для: 
– обеспечения информационной открытости университета в соответ-

ствии с требованиями законодательства Российской Федерации в сфере обра-
зования; 

– обеспечения доступа пользователей ЭИОС университета к ЭИР, ЭОР 
посредством использования информационно-телекоммуникационных техно-
логий и сервисов университета и сети «Интернет»; 

– организации и поддержки образовательного процесса по реализуе-
мым образовательным программам; 

– повышения эффективности и качества образовательного процесса, 
научно-исследовательской и других видов деятельности университета. 

 2.2. В соответствии с федеральными государственными образователь-
ными стандартами ЭИОС университета обеспечивает: 

– доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (моду-
лей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах университета; 

– фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточ-
ной аттестации и результатов освоения основной образовательной программы 
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обучающимся университета; 
– проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обуче-

ния, реализация которых предусмотрена с применением дистанционных обра-
зовательных технологий; 

– формирование электронных портфолио обучающихся, в том числе со-
хранение работ обучающихся, рецензий и оценок на эти работы со стороны 
участников образовательного процесса; 

– взаимодействие между участниками образовательного процесса, в 
том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством кор-
поративной сети университета и (или) сети Интернет. 

 2.3. Составными элементами ЭИОС университета являются: 
 2.3.1. Электронные информационные ресурсы:  
– портал университета, (http://mgau.ru); 
2.3.2. Электронные образовательные ресурсы: 
– электронный каталог библиотеки университета 

(http://mgau.ru/elbibl/index.php); 
– электронные библиотечные системы и электронные библиотеки, до-

ступ к которым осуществляется на договорной ос-
нове(http://mgau.ru/student/617/).  

2.3.3. Информационные системы: 
– система дистанционного обучения Moodle (http://moodle.mgau.ru); 
– корпоративная служба электронной почты; 
2.3.4. Портфолио обучающихся на базе типового модуля Exabis E-

Portfolio (Приложение 1) 
 

3. Требования к функционированию ЭИОС университета 
В целях обеспечения защиты информации, соблюдения конфиденци-

альности информации ограниченного доступа и реализации права на доступ к 
информации для надежного и производительного функционирования ЭИОС 
устанавливаются следующие требования: 

 3.1.1. ЭИОС университета и отдельные ее элементы должны соответ-
ствовать действующему законодательству РФ в области образования, защиты 
авторских прав, защиты информации; 

 3.1.2. Порядок доступа к элементам ЭОИС университета регулируется 
соответствующими регламентами и (или) другими локальными норматив-
ными актами университета; 

http://mgau.ru/
http://mgau.ru/elbibl/index.php
http://mgau.ru/student/617/
http://moodle.mgau.ru/
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 3.1.3. Функционирование ЭИОС университета обеспечивается соот-
ветствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 
квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих; 

 3.1.4. Все серверное оборудование должно иметь: 
– средства отказоустойчивого хранения и восстановления данных; 
– сертифицированные аппаратные и программные средства обеспече-

ния 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 от-
дельным элементам ЭИОС университета; 

– работники: наличие базовых навыков работы с компьютером, про-
хождение курсов повышения квалификации и обучающих семинаров соответ-
ствующей направленности с целью приобретения и развития компетенций, не-
обходимых для работы в ЭИОС университета.  

3.1.7. В случаях временного прекращения работы ресурса ЭИОС в 
связи с проведением технических работ ответственные лица заблаговременно 
оповещают пользователей (на электронную почту, указанную при регистра-
ции). 

4. Ответственность пользователей ЭИОС  
4.1 К пользователям ЭИОС относятся абитуриенты, обучающиеся, слу-

шатели, педагогические, научные, учебно-вспомогательные, администра-
тивно-хозяйственные работники университета.  

4.2. Доступ к ресурсам, размещенным в сети Интернет возможен только 
зарегистрированным пользователям. Доступ обеспечен из любой точки, в ко-
торой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».  

4.3. По уровню доступа к размещенной информации пользователи 
ЭИОС делятся на основные группы: авторизованные и неавторизованные 
пользователи.  

Неавторизованные пользователи имеют доступ к главной странице, где 
представлена общая информация о ресурсе и возможность перехода на стра-
ницу с формой регистрации.  
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Авторизованные пользователи имеют доступ к определенным разде-
лам, согласно логину и паролю.  

4.4. Регистрация пользователя (выдача логина и пароля, назначение 
прав доступа) осуществляется администратором ресурса (Центром качества 
обучения и автоматизации учебного процесса) после занесения данных поль-
зователей в систему автоматизации управления вузом 1С – Университет 
ПРОФ специалистами дирекций (филиала). 

4.5. Базы данных ЭИОС являются интеллектуальной собственностью 
университета. Пользователи ЭИОС обязаны использовать ресурсы с соблюде-
нием авторских прав, действующего законодательства РФ.  

4.6. Пользователи несут ответственность, в соответствии с действую-
щим законодательством РФ, за умышленное использование элементов ЭИОС 
в противоправных целях, в т.ч: модификации и кражи информации; распро-
странения материалов, оскорбляющих человеческое достоинство и обще-
ственную нравственность; пропаганды насилия, разжигания расовой или 
национальной вражды; осуществления рассылки обманных, беспокоящих или 
угрожающих сообщений; любого рода коммерческой деятельности и других 
несанкционированных действий.  

4.7. Университет имеет право в случае несоблюдения пользователем 
требований Положения ограничить доступ данного пользователя к отдельным 
элементам ЭИОС. 

4.8. За нарушение Положения в части действия п.п. 4.5 – 4.6 пользова-
тели ЭИОС могут быть привлечены к ответственности в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Электронное портфолио обучающегося 

1. Электронное портфолио обучающегося – это совокупность со-
бранных с применением электронных средств документов и информацион-
ных материалов, отражающих учебные, научно-исследовательские и другие 
достижения студента и аспиранта.  

2. Цель создания электронного портфолио – демонстрация профес-
сионального и личностного роста и последующая оценка уровня подготовки 
и компетентности обучающегося. 

3. Структура электронного портфолио обучающегося: 
3.1. Личные данные (Фамилия, имя, отчество, дата, место рождения, 

институт, направление подготовки/специальность, профиль, жизненный 
опыт,). 

3.2. Учебные работы – курсовые проекты, курсовые работы, рефе-
раты. 

3.3. Практики – Отчеты по практикам: учебной, производственной, 
отзывы руководителей практики от предприятий, отчеты о зарубежной 
практике, стажировке, документы, свидетельствующие о прохождении ста-
жировок и пр. по собственной инициативе. 

3.4.  Дополнительное образование – свидетельства, удостоверения, 
сертификаты. 

3.5. Научно-исследовательская работа – статьи, тезисы, патенты, ди-
пломы, сертификаты участников выставок, конкурсов и прочих мероприя-
тий, на которых представлялись результаты НИР. 

3.6. Социальная активность, спорт – грамоты, отзывы организаторов 
мероприятий, фото медалей, кубков, сертификаты участников 

4. Формирование электронного портфолио. 
4.1. Обучающийся отбирает документы для включения в портфолио 

и при необходимости переводит их в электронный формат (файлы docx, 
xlsx,  pptx, pdf, jpeg). 

4.2. Обучающийся размещает подготовленные файлы в личном каби-
нете. 

4.3. Обучающийся несет ответственность за достоверность разме-
щенной в портфолио информации и соблюдение законодательства Россий-
ской Федерации. 



 Система менеджмента качества. 
Положение об электронной информационно-обра-
зовательной среде  ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ 

Лист              11 
Листов          11 
Редакция      1 
 

 

     
СТО СМК 7.5-03-03-2018      

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

 

5. Контроль содержания портфолио студента бакалавриата/специа-
литета осуществляет куратор группы; студента магистратуры, аспиранта – 
научный руководитель. 
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