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ПОЛОЖЕНИЕ
об электронной информационно-образовательной среде УдмФИЦ УрО РАН

1. 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

учреждеНии наукИ <УдмуртСкий федераrrьныЙ исследовательский центр Уральокого

отделения Российской академии наук) (далее - УдмФИЦ УрО РАН).
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с:

- ФедеральныМ законоМ от 29,|2.2012 }lb 273-Ф3 <Об образовании в Российской

Федерациш (с изменениями и дополнениями);
- Федеральными государственными требованиями к структуре программ

подготовКи научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнкryре),

условиям их реализации, срокам освоения этих программ с учетом рtвличных форм
обучениЯ, образОвательныХ технологиЙ И особенностеЙ отдельных категорий

аспирантов (адъюнктов), утвержденными Приказом Министерства науки и высшего

образования Российской Федерации от 20.10.202| J\Ъ 951;

Приказом Министерства образования и науки рФ оТ 2з.08,2017 Jф 816

(об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реtшизации образовательных про|рамм) ;

Федеральным законом от 27.07.2006 М 152-ФЗ (О персонuшьных данных> (С

измеЕениями и дополнениями);
- Федеральным законом от 2,7.07.2006 Jф 149-ФЗ (об информации,
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информационных технологиях и о защите информации) (с изменениlIми и

дополнениями);
- Уставом УдмФИЦ УрО РАН;
- другими локальными нормативными актами УдмФИЦ УрО РАН.
1.3. Электронная информационно-обрzвовательная среда (далее ЭИОС)

вкJIючает в себя электронные информационные ресурсы, элекц)онные 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 ЭИОС - обеспечение информационной открытости УдмФИЦ
УрО РАН в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации в сфере образования, организация образовательной деятельности УдмФИЩ
УрО РАН и обеспечение доступа обучающихся и научно-педагогических работников к
информационно-образовательным ресурсам ЭИОС.

2. Щели и задачи использования ЭИОС

2.|. Щелями использования ЭИОС в УдмФИI_{ УрО РАН являются:
_ создание на основе современных информационных технологий единого

образовательного пространства;
_ информационное обеспечение образовательного процесса в соответствии с

требованиями к реаJIизации образовательных программ по подготовке научных и
научно-педагогических кадров в аспирантуре УдмФИЦ УрО РАН;

- создание на основе современных информационцых технологий площадки для
коммуникации между работниками и обучающимися.

2.2. Основные задачи ЭИОС УдмФИЦ УрО РАН:
- организация доступа к учебным планам, рабочим программам дисциплин

(м9дулей), практик, к изданиrIм электронных библиотечных систем и электронным
образовательным ресур сам, указанным в рабочих программах;

_ фиксация хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения основной образовательной про|раммы;

_ проведеЕие всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения,

реtшизация которых предусматривает применение элекIронного обучения,
дистанционных образовательных технологий ;

_ формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение

работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников
образовательного процесса;

- создание условий для организации взаимодействия между участниками
образовательного процесса, в том числе синхронного и (или) асинхронного посредством
информационно-телекоммуникационной сети <Интернет> (далее - сеть кИнтернет>).

2.З. Основные принципы создания и функциоЕирования ЭИОС:
_ доступность и открытость;
- системность, интегративность и полифункцион€шьность;
_ ориентированность напользователя.
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3. Структура ЭИОС

3.1 . Составными элементами ЭИОС УдмФИЦ УрО РДН являются:
- внешние электронные библиотечные системы (далее - ЭБС);
_ внутренняя библиотечнilI система и электронный кат€шог;

- официальный сайт УдмФИЦ УрО РАН;
- система дистанционного обучения удмФиц уро рдн (далее _ сдо);
- иные компоненты, необходимые для организации учебного процесса и

взаимодействия компонентов ЭИОС.
3.2. ЭБС и эиоС обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой

точки, в котороЙ имеется доступ к сети <Интернет), как на территории УдмФИЦ УрО
РАН, так и вне ее"

каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен

индивидУtшьныМ неогранИченныМ доступом к эБС и электронным библиотекам,

содержаЩим издаНия пО основныМ изучаемым дисциплинам и сформироваЕным по

согласованиЮ С правообЛадателямИ учебной, учебно-МетодическоЙ и научной

литературы. Условия доступа к электронныМ каталогаМ библиотек УдмФИЦ Уро РАН:
автоматизированные рабочие места в читаJIьных зilIах библиотеки и возможность

доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети <Интернет>.

3.3. На офичиitльном сайте УдмФИI] УрО рАН www.udman.ru размещены
докуменТы, реглаМентируюЩие разлиЧные стоРоны учебного процесса. Официальный

сайт позволяет выполнить требования федерtшьного законодательства об обеспечении

открытости образовательной организации. На сайте размещаются все новости, и

объявления, связанные с образовательной деятельностью УдмФИЦ УрО РАН.
3,4. сдо используется для организации обучения по рабочим дисциплинам и

модулям с целью закрепления пройденного материilIа,
текущего контроля успеваемости, для выполнения
обучающимися как в дистанционном формате обучения, так и в очном.

3"5. Реализация взаимодействия между участниками образовательного процесса

осуществляется с помощью кроссплатформенных мессенджеров (viber, whatsApp и

др.), соци€шьных сетей (ВКонтакте, Faoebook и др.), програмМ длЯ организациИ

"rд.о*о"ференший 
(Zoom, Яндекс.Телемост, Мираполис и др.) (синхронное

uзаrrод.Йствие), а также с помощью сдО и электронной почтЫ (асинхронное

взаимодействие).

4. Функционирование ЭИОС

4.t, В целях обеспечения защиты информации, соблюдения

конфиденциаJIьности информации ограниченного доступа и реализации права на доступ
*,пборrации для надежного, безотказного и производительного функционирования
ЭИОС устанавливаются следующие требования :

4.1.1. эиос удмФиц уро РАн и отдельные ее элементы должны
соотвотствовать действующему законодательству РФ в области образо_вания, защиты

авторских прав, защиты информации;
4.|.2. Функционирование эиоС УдмФИЦ Уро рАН обеспечивается

соответствующими средствами информациоЕно-коммуникационных технологий и

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих;

осуществлония частичного
самостоятельных работ
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4,1.З. Все серверное оборулование должно иметь:
- средства откtLзоустойчивого хранения и восстановления данных;
- сертифицированные аппаратные и программные средства обеспечения

информационной безопасности;
4.1.4. ЭИОС УдмФИЦ УрО РАН формируется на основе отдельных модулей,

входящих в ее состав.
4.1.5. Пользователи (обучающиеся) должны иметь соответствующую подготовку

по работе с элементами ЭИОС УдмФИЦ УрО РАН: н€шичие базовых навыков работы с
компьютером, ознакомление с инструкцией по технике безопасности, порядком доступа
к отдельным элементам ЭИОС УдмФИЦ УрО РАН.

4.2. При реализации образовательных программ или их частей с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий :

4.2.|. Местом осуществления образовательной деятельности является УдмФИЩ
УрО РАН независимо от места нахождения обучающихся;

4.2.2. УдмФИЦ УрО РАН обеспечивает соответствующий применlIемым
технологиям уровень подготовки педагогических, научных, учебно-вспомогательных,
административно-хозяйственных работников УдмФИЦ УрО РАН;

4,2.З, УдмФИЦ УрО РАН самостоятельно определяет порядок оказания учебно-
методической помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных
консультацийо окЕlзываемых дистанционно с использованием информационных и
телекоммуникационных технологий ;

4.2.4. УдмФИЩ УрО РАН самостоятельно определяет соотношение объема
занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического

работника с обучающимся, в том числе с применением электронного обученияо

дистанционных образовательных технологий;
4,2.5. В УдмФИЦ УрО РАН допускается отсутствие учебных занятий,

проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с
обучающимся в аудитории.

4.З. УдмФИЩ УрО РАН может осуществлять реtшизацию образовательных
программ или их частей с применением искJIючительно электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий, организуя учебные занятиrI в виде
онлайн-курсов, обеспечивающих для обучающихся независимо от их места нахождениJI

достижение и оценку результатов обучения путем организации образовательной
деятельности в электронной информационно-образовательной среде, к которой
предоставляется открытый доступ через сеть "Интернет".

5. Ответственность за использование
и сохранность информационных ресурсов в ЭИОС

5.1. Использование материаJIов, извлеченных из ЭИОС, способом,
предполагающим получение к ним доступа неограниченного круга лиц: должно
сопровождаться указанием на ЭИОС, из которой эти материаJIы извлечены.

5.2. Обучающийся и работник, получившие учетные данные для
авторизованного доступа в ЭИОС УдмФИЦ УрО РАН, обязуются:

- хранить их в тайне, не р€lзглашать, не передавать их иным лицам;
- немедленно уведомить администратора информационных систем о

невозможности авторизованного входа с первичным или измененным пользователем
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паролем с целью временного блокирования доступа в систему от своего имени.
5.3. Обучающиiтся иработник несут ответственность за:

- несанкционированное использование регистрационной информации других
обучающихся иlили работников, в частности - использование другого логина и пароля

для входа в ЭИОС УдмФИЦ УрО РАН и осуществление рilзличных операций от имени
другого обучающегося иlиttи работника;- умышленное использование программных средств (вирусов, иlили
самовоспроизводящегося кода), позволяющих осуществлять несанкционированное
проникновение в ЭИОС УдмФИЦ УрО РАН с целью модификации информации, кражи
паролей, угадывания паролей и других несанкциоЕированных действий.

6, Заключительные положения

6.1. Настоящее Положение вступает в силу после его утверждения на
основании решения Объединенного Ученого совета УдмФИЦ УрО РАН.

6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение внося,tсяи утверждаются
директором УдмФИЦ УрО РАН на основании решения Объединенного Ученого совета.

Заведующий аспирантурой М.Ю. Лебедева

/4
Ндчдльник
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