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1
Общие положения
1.1 Настоящее Положение об электронной информационнообразовательной среде (далее - Положение) федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Якутская
государственная сельскохозяйственная академия» (далее - академия, ЯГСХА)
разработано в соответствии со следующими нормативными актами:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»;
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных»;
Федеральными государственным образовательными стандартами
среднего профессионального образования;
- Федеральными государственным образовательными стандартами
высшего образования;
- Приказом Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении
Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ»;
- Уставом Академии;
локальными нормативными актами академии.
1.2. Основные понятия, используемые в Положении.
Электронная информационно-образовательная среда (далее - ЭИОС)
образовательной организации - это совокупность информационных,
телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств,
включающая в себя информационные ресурсы, электронные образовательные
ресурсы, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ в
полном объеме независимо от места нахождения обучающихся.
Электронный информационный ресурс (далее - ЭИР) - источник
информации, представленный в электронно-цифровой форме.
Электронный образовательный ресурс (далее - ЭОР) - образовательный
ресурс, представленный в электронно-цифровой форме и включающий в себя
структуру, предметное содержание и метаданные о них.
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Пользователь ЭИОС - обучающийся и (или) работник академии,
получивший в установленном порядке логин и пароль для доступа.
1.3 Настоящее Положение устанавливает:
- состав и назначение элементов ЭИОС;
- ответственность пользователей ЭИОС;
- требования к функционированию ЭИОС;
- способы и порядок поддержки пользователей ЭИОС;
- порядок внесения изменений в структуру ЭИОС.
2
Назначение и составные элементы ЭИОС академии
2.1 Электронная информационно-образовательная среда академии
предназначена для:
- обеспечения информационной открытости академии в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации в сфере
образования;
- обеспечения доступа пользователей ЭИОС академии к ЭИР, ЭОР
посредством
использования
информационно-телекоммуникационных
технологий и сервисов академии и сети «Интернет»;
- организации и поддержки образовательного процесса по реализуемым
образовательным программам;
- повышения эффективности и качества образовательного процесса,
научно-исследовательской и других видов деятельности академии.
2.2 В
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными стандартами ЭИОС академии обеспечивает:
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),
практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах академии;
- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения основной образовательной программы
обучающихся в академии;
- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения,
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий в соответствии с требованиями
ФГОС и Перечнем профессий, специальностей и направлений подготовки,
реализация образовательных программ по которым не допускается с
применением исключительно электронного обучения, дистанционных
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образовательных технологий, утвержденным Министерством образования и
науки Российской Федерации;
- формирование электронных портфолио ППС и обучающихся, в том числе
сохранение 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
корпоративной сети академии и сети Интернет.
2.3. ЭИОС обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой
точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» как на территории академии, так и вне ее.
2.4 Составными элементами ЭИОС академии являются:
2.4.1 Электронные информационные ресурсы:
официальный сайт академии www.ysaa.ru, где размещены документы,
регламентирующие различные стороны образовательной и научной
деятельности.
Официальный сайт позволяет обеспечить открытость
образовательной организации в соответствии с требованиями федерального
законодательства. В состав официального сайта включены следующие разделы:
 поступающим - http://ysaa.ru/akademiia/abiturientam
 наука - http://nauka.ysaa.ru/
 студентам - http://ysaa.ru/akademiia/studentam
 выпускникам - http://ysaa.ru/akademiia/vypusknikam
 преподавателям - http://ysaa.ru/dokumenty-pps
 вопросы и ответы - http://ysaa.ru/chasto-zadavaemye-voprosy
- официальные сообщества академии в социальных сетях «Вконтакте»,
«Facebook», «Твиттер», «Instagram» и др. предназначены для создания
открытости и информированности действующих и потенциальных участников
ЭИОС академии.
2.4.2 Электронные образовательные ресурсы:
- электронная образовательная среда (ЭОС) Мооdle (moodle.ysaa.ru)
обеспечивает: доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин
(модулей), практик; формирование электронных портфолио ППС и обучающихся,
в том числе сохранение работ обучающихся, рецензий и оценок на эти работы со
стороны участников образовательного процесса; проведение всех видов занятий,
процедур оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с
применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий в соответствии с требованиями ФГОС и Перечнем профессий,
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специальностей и направлений подготовки, реализация образовательных
программ по которым не допускается с применением исключительно
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий,
утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации;
взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе
синхронное и/или асинхронное взаимодействие посредством обмена сообщений
в личном кабинете (чат), на форуме, электронной почты участников.
- электронно-библиотечные ресурсы (e.lanbook.com, znanium.com, biblio –
online.ru, elibrary.ru), электронная библиотека (https://rucont.ru), электронный
каталог научной библиотеки (nlib.ysaa.ru), академии обеспечивают обучающимся
в течение всего периода обучения индивидуальный неограниченный доступ к
электронно-библиотечным системам и электронным библиотекам, содержащим
издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированным по
согласованию с правообладателями учебной, учебно-методической и научной
литературы;
2.4.3. Информационные системы:
- корпоративная служба электронной почты (prof@sakha.ru), обеспечивает
взаимодействие между участниками образовательного процесса посредством
обмена сообщений;
- справочно-правовая система «Консультант Плюс» обеспечивает доступ
пользователей с локальной сети к нормативно-правовым актам РФ, основным
международным правовым актам, проектам законов и другой справочноправовой информации;
- информационная система вуза (stud.ysaa.ru) обеспечивает доступ к
учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), фиксацию хода
образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения основной образовательной программы обучающихся, а также
формирование электронных портфолио обучающихся, в том числе сохранение работ обучающихся, рецензий и оценок на эти работы со стороны участников
образовательного процесса;
- система автоматизации библиотеки Web-ИРБИС.
2.4.4. Система «Антиплагиат.Вуз», используемая при проверке выпускных
квалификационных работ на наличие неправомерных заимствований, доступна
пользователям с любого компьютера, подключенного к сети Интернет.
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3
Требования к функционированию ЭИОС академии
3.1 В целях обеспечения защиты информации, соблюдения
конфиденциальности информации ограниченного и падежного доступа,
производительного функционирования ЭИОС и реализации права на доступ к
информации устанавливаются следующие требования:
3.1.1 ЭИОС академии и отдельные ее элементы должны соответствовать
действующему законодательству РФ в области образования, защиты авторских
прав, защиты информации;
3.1.2 Порядок доступа к элементам ЭОИС академии регулируется
соответствующими регламентами или другими локальными актами академии;
3.1.3 Функционирование
ЭИОС
академии
обеспечивается
соответствующими 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 обеспечения
информационной безопасности:
3.1.5 ЭИОС академии формируется на основе отдельных модулей,
входящих в ее состав.
3.1.6 Пользователи должны иметь соответствующую подготовку по работе
с элементами ЭИОС академии:
- обучающиеся: наличие базовых навыков работы с компьютером,
ознакомление с инструкцией по технике безопасности, порядком доступа к
отдельным элементам ЭИОС академии;
- 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 академии.
3.1.7 Техническую поддержку по размещению электронного ресурса на
основе
информационных.
телекоммуникационных
технологий
и
соответствующих технологических средств осуществляет отдел информатизации
академии, а также научная библиотека.
3.1.8 В случаях временного прекращения работы ресурса ЭИОС, в связи с
проведением технических профилактических или аварийных работ,
ответственные лица заблаговременно оповещают об этом пользователей.
Версия: 1.1
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4
Ответственность пользователей ЭИОС академии
4.1 Базы данных ЭИОС академии являются интеллектуальной
собственностью академии. Пользователи ЭИОС академии обязаны использовать
ресурсы с соблюдением авторских прав, не воспроизводить полностью или
частично информацию ограниченного доступа.
4.2 Пользователи несут ответственность за умышленное использование
элементов ЭИОС академии 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 академии обязаны немедленно уведомить отдел
информатизации о любом случае несанкционированного доступа и/или о любом
нарушении безопасности ЭИОС или ее отдельных элементов.
4.4 Администрация академии имеет право в случае несоблюдения
пользователем требований Положения ограничить доступ данного пользователя
к отдельным элементам ЭИОС академии.
4.5 За нарушение Положения в части действия п.п. 4.1 - 4.3 пользователи
ЭИОС академии могут быть привлечены к дисциплинарной, гражданскоправовой и уголовной ответственности в соответствии с действующим
законодательством.
5
Способы и порядок поддержки пользователей ЭИОС академии
5.1 Информация об ЭИОС академии, порядок доступа к ее отдельным
элементам размешаются на официальном сайте академии.
5.2 Каждый пользователь имеет право на получение методической и
технической поддержки при работе с ЭИОС академии.
5.3 Методическую поддержку, разъяснения и консультации по вопросам
использования ЭИОС академии оказывают структурные подразделения
академии, отвечающие за сопровождение элементов/модулей ЭИОС академии в
соответствии с действующими регламентами.
Версия: 1.1
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5.4 Техническую поддержку но вопросам установки и настройки
технических (стационарных и мобильных) устройств и программных средств,
академии, оказывают работники отдела ТЭ ЭВМ.
6
Порядок внесения изменении в структуру ЭИОС академии
6.1 Изменения (добавление и/или исключение ресурса из состава
элементов ЭИОС) в структуру ЭИОС академии могут вноситься на основании
приказа ректора.
6.2 Для каждого нового ресурса разрабатывается локальный акт, в котором
определяются цели и задачи, порядок функционирования и поддержки, правила
доступа и ответственность пользователей.
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Лист рассылки
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Структурные подразделения
Деканат агротехнологического факультета
Кафедра общей зоотехнии
Кафедра технологии переработки продуктов животноводства и общественного питания
Кафедра традиционные отрасли Севера
Кафедра агрономии и химии
Кафедра физвоспитания
Деканат факультета ветеринарной медицины
Кафедра ветеринарно-санитарной экспертизы и гигиены
Кафедра внутренних незаразных болезней, фармакологии и акушерства имени
профессора Г.П.Сердцева
Кафедра паразитологии и эпизоотологии сельскохозяйственных животных
Кафедра физиологии сельскохозяйственных животных и экологии
Деканат инженерного факультета
Кафедра прикладной механики
Кафедра технологических систем АПК
Кафедра энергообеспечения в АПК
Кафедра природообустройства
Департамент по экономико-правовому и гуманитарному образованию
Кафедра отраслевая экономика и управление
Председатель методической комиссии агротехнологического факультета
Председатель методической комиссии факультета ветеринарной медицины
Председатель методической комиссии инженерного факультета
Председатель методической комиссии ДЭПиГО
Учебно-методический совет
Учебно-методический отдел
Научно-исследовательская часть
Отдел лицензирования и аккредитации
Отдел по воспитательной работе
Октемский филиал

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Лист регистрации изменений
Ном
ер
изм
енен
ия

Номера листов
Замененных
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Основание для
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Подпись
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