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Положение 
об электронной информационно-образовательной среде 

 
 



I Общие положения 

1.1 Положение об электронной информационно-образовательной среде 

(далее - Положение) определяет порядок формирования и функционирования 

электронной информационно-образовательной среды в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Донской государственный аграрный университет» (далее -

университет). 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с: Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; Федеральными государственными образовательными 
стандартами высшего образования; 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»; федеральные государственные образовательные стандарты; 
постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 года № 582 «Об 
утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации»; Уставом 
Университета; локальными нормативными актами университета, и иными 
нормативными правовыми актами. 

1.3. Электронная информационно-образовательная среда включает в 
себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные 
ресурсы, совокупность информационных технологий, 
телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 
средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных 
программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

1.4. Назначение ЭПОС - обеспечение информационной открытости 
университета в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации в сфере образования, организация 

образовательной деятельности университета и обеспечение доступа 
обучающихся и научно-педагогических работников к информационно-
образовательным ресурсам ЭПОС. 

 

2. Цели и задачи ЭИОС 

2.1 Целями использования ЭИОС в университете являются: 
- создание на основе современных информационных технологий 

единого образовательного пространства; 
- информационное обеспечение образовательного процесса в 

соответствии с требованиями к реализации образовательных программ 
университета; 

- создание на основе современных информационных технологий 

площадки для коммуникации между работниками и обучающимися. 
2.2. Основные задачи ЭИОС университета: 
- 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; 

- проведение учебных занятий, процедур оценки результатов 
обучения, реализация которых предусматривает применение электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий; 

- формирование электронного портфолио обучающегося в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в 

том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети 

«Интернет»; 

- создание условий для организации взаимодействия между 

участниками образовательного процесса, в том числе синхронного и (или) 

асинхронного посредством сети «Интернет». 

2.3. Основные принципы создания и функционирования ЭИОС: 

- доступность и открытость; 

- системность, интегративность и полифункциональность; 
- ориентированность на пользователя. 

 

3. Формирование и функционирование ЭИОС 

3.1. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 
электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 
возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется 
доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на 
территории университета, так и вне ее. 

3.2. В целях обеспечения защиты информации, соблюдения 
конфиденциальности информации ограниченного доступа и реализации 
права на доступ к информации для надежного, безотказного и 
производительного функционирования ЭИОС устанавливаются следующие 
требования: 

3.2.1. ЭИОС университета и отдельные ее элементы должны 
соответствовать действующему законодательству РФ в области образования, 
защиты авторских прав, защиты информации; 

3.2.2. Функционирование ЭИОС обеспечивается соответствующими 
средствами информационно-коммуникационных технологий и 
квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих; 

3.3. Информационное наполнение ЭИОС определяется потребностями 

пользователей и осуществляется объединенными усилиями ППС, 
сотрудников пресс-службы, центра информационных технологий, отдела 
методического обеспечения и аккредитации, центра развития 
профессиональной карьеры, центра непрерывного образования и 



международных связей, социально-психологической службы, библиотеки, 

деканатов факультетов, кафедр и других структурных подразделений 
университета. 


		2021-05-20T09:34:40+0300
	ФГБОУ ВО ДОНСКОЙ ГАУ
	Подпись документа




