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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение об электронной информационно- 

образовательной среде федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Казанская 
государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» 
(далее - Академия) разработано в соответствии со следующими 
нормативными актами:

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

• Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных»;

• Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации»;

• Федеральные государственные образовательные стандарты 
высшего образования;

• ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) Системы менеджмента 
качества. Требования;

• Приказ Министерства образования и науки от 19 ноября 2013 года 
№1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования -  программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре)» и в соответствии с Федеральными 
государственными образовательными стандартами высшего образования.

• Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 29 мая 2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 
информации»;

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 05.04.2017 г. №301 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры.

• Постановление Правительства Российской Федерации от 17.05.2017 
№ 575 «О внесении изменений в пункт 3 Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации»;

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
23.08.2017г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ»;

• Устав Академии.
1.2. Основные понятия, используемые в Положении:



1.2.1. ЭИОС (Электронная информационно-образовательная среда) - 
представляет собой совокупность информационно-телекоммуникационных 
технологий, соответствующих технологических средств, электронных 
информационных и образовательных ресурсов обеспечивающих условия для 
реализации образовательной и других видов деятельности образовательной 
организации.

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

1.2.3. ЭОР (Электронный образовательный ресурс) - образовательный 
ресурс, представленный в электронно-цифровой форме и включающий в себя 
данные, информацию, программное обеспечение, необходимые для его 
использования в процессе обучения.

1.2.4. Пользователями ЭИОС являются обучающиеся и работники 
Академии.

1.3. Настоящее положение устанавливает:
1.3.1. Назначение и составные элементы ЭИОС Академии;
1.3.2. Ответственность пользователей ЭИОС Академии;
1.3.3. Требования к функционированию ЭИОС Академии;
1.3.4. Способы и порядок поддержки пользователей ЭИОС Академии;
1.3.5. Порядок внесения изменений в структуру ЭИОС Академии.

2. НАЗНАЧЕНИЕ И СОСТАВ ЭИОС АКАДЕМИИ
2.1 . ЭИОС Академии предназначена для:
- обеспечения информационной открытости Академии в соответствии 

с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в 
сфере образования;

организации образовательной деятельности по реализуемым 
образовательным программам высшего и дополнительного образования;

- обеспечения доступа обучающихся и сотрудников Академии, вне 
зависимости от места их нахождения, к ЭИР и ЭОР посредством 
использования информационно-телекоммуникационных технологий и 
сервисов.

2.2. Функционирование ЭИОС обеспечивается соответствующими 
средствами информационно-коммуникационных технологий и 
квалификацией сотрудников, ее использующих и поддерживающих. В 
соответствии с Федеральными образовательными стандартами ЭИОС 
Академии обеспечивает:

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин 
(модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и ЭОР, 
указанным в рабочих программах Академии;

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов 
промежуточной аттестации и результатов освоения основной 
образовательной программы;



- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов 
обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного 
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;

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в 
том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством 
корпоративной сети академии и (или) сети «Интернет».

2.3. Составными элементами ЭИОС Академии являются:
2.3.1. Электронные информационные ресурсы:
- официальный сайт Академии -_Ьйр:/Л¥ш\¥.казветакадемия.рф/;
- сайт научной библиотеки Академии

http://www.Ka3BeTaKafleMHfl^/science_innovation/library/;
- сайт электронной информационно-образовательной среды Академии 

- 1з11р://\¥лщ¥.казветакадемия .рф/moodle/;
раздел Академии на едином портале аграрных вузов России - 

http ://www. agrovuz.ru/vuzi/kazanskay agavm/;
- сайт научного журнала Ученые записки ФГБОУ ВО Казанская 

ГАВМ - http://www.кaзвeтaкaдeмия.pф/science_innovation/scientiflc_notes/.
2.3.2. Электронные образовательные ресурсы:
1) База электронных полнотекстовых учебно-методических 

комплексов, рабочих программ дисциплин, фондов оценочных средств и т.п.;
2) База полнотекстовых учебных, учебно-методических, 

организационно-методических и организационных материалов;
3) Сервис «WEB ИРБИС», который отражает содержание фонда 

библиотеки, включающего печатные, электронные и аудиовизуальные 
документы на русском и иностранных языках: книги (научные и учебные 
издания); редкие издания; художественная литература; CD и DVD; труды 
ученых ФГБОУ ВО Казанская Г АВМ; периодические издания; диссертации и 
авторефераты; картотека статей.

4) Электронно-библиотечные системы, доступ к которым 
осуществляется на договорной основе.

Электронная библиотечная система «ЭБС Лань» 
(http://е.lanbook.com/). Полнотекстовый доступ к коллекциям «Ветеринария 
и сельское хозяйство», «Технологии пищевых производств», «Химия -  
Издательство Лань». Доступ по IP адресам академии без ограничения числа 
пользователей, доступ с личных компьютеров по логину и паролю.

Электронная библиотечная система IPRbooks
(http://www.iprbookshop.ru/). Полнотекстовый доступ к коллекциям 
«Сельское хозяйство. Ветеринария» издательства «Квадро», «Гуманитарные 
науки». Доступ по IP адресам академии без ограничения числа 
пользователей, доступ с личных компьютеров по логину и паролю.

- Электронная библиотечная система «Электронное издательство 
ЮРАИТ» (https://biblio-online.ru/). Полнотекстовый доступ к произведениям

http://www.Ka3BeTaKafleMHfl%5e/science_innovation/library/
http://www.%d0%baa%d0%b7%d0%b2e%d1%82a%d0%baa%d0%b4e%d0%bc%d0%b8%d1%8f.p%d1%84/science_innovation/scientiflc_notes/
http://%d0%b5.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/


- База данных Polpred.com Обзор СМИ (http://polpred.com). 
Постоянно пополняемый ресурс. Доступ по IP адресам академии без 
ограничения числа пользователей, доступ с личных компьютеров по логину и 
паролю.

Зарубежные электронные ресурсы предоставляются на условиях 
национальной подписки:

- Web of Science Core Collection (https://apps.weboflmowledge.com/WOS)

3. ТРЕБОВАНИЯ К ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ ЭИОС АКАДЕМИИ
В целях обеспечения защиты информации, соблюдения 

конфиденциальности информации ограниченного доступа и реализации прав 
на доступ к информации, для обеспечения надежного и производительного 
функционирования ЭИОС устанавливаются следующие требования:

3.1. Функционирование ЭИОС Академии обеспечивается 
соответствующими средствами информационно-коммуникационных 
технологий и квалификацией сотрудников, ее использующих и 
поддерживающих.

3.2. ЭИОС Академии формируется на основе отдельных модулей, 
входящих в ее состав.

3.3. Требования к техническому, технологическому и 
телекоммуникационному обеспечению функционирования ЭИОС Академии:

технические характеристики серверного оборудования должны 
обеспечивать одновременную работу не менее 30% от общего числа 
пользователей, включая всех обучающихся и сотрудников, использующих 
сервисы ЭИОС Академии;

все серверное оборудование должно иметь средства 
отказоустойчивого хранения и восстановления данных;

все серверное оборудование должно иметь аппаратные и 
программные средства обеспечения информационной безопасности;

все компьютеры должны быть объединены в высокоскоростную 
корпоративную вычислительную сеть (со скоростью не менее 100 Мбит/с);

- для всех обучающихся и сотрудников должен быть обеспечен из 
корпоративной вычислительной сети постоянный (365/24/7) 
высокоскоростной (не менее 5 Мбит/с) выход в сеть Интернет;

- для всех обучающихся и сотрудников должен быть обеспечен доступ 
по схеме 365/24/7 к работе в ЭИОС Академии из любой точки, имеющей 
подключение к локально-вычислительной сети Академии.

3.4. Пользователи должны иметь соответствующую подготовку по 
работе с элементами ЭИОС Академии:

- обучающиеся: наличие базовых навыков по работе с компьютером, 
порядком доступа к отдельным элементам ЭИОС Академии;

- работники: наличие базовых навыков по работе с компьютером, 
прохождение курсов повышения квалификации и обучающих семинаров 
соответствующей направленности, с целью приобретения и развития 
компетенций, необходимых для работы с ЭИОС.

http://polpred.com
https://apps.weboflmowledge.com/WOS


3.5. Для аутентификации обучающихся и сотрудников в ЭИОС 
используется разграничительная политика доступа и парольная 
аутентификация.

3.6. Выдачу паролей обучающимся осуществляют уполномоченные 
сотрудники Лаборатории программного обеспечения Академии, сотрудники 
научной библиотеки Академии.

3.7. Ответственными за формирование паролей и аутентификацию 
являются уполномоченные сотрудники Лаборатории программного 
обеспечения Академии, сотрудники научной библиотеки Академии, которые 
ведут регистрацию паролей.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЭИОС АКАДЕМИИ
4.1. Обучающиеся и сотрудники, получившие учетные данные для 

авторизованного доступа в ЭИОС, обязуются хранить их втайне, не 
разглашать, не передавать их иным лицам.

4.2. Обучающиеся и сотрудники несут ответственность за 
несанкционированное использование регистрационной информации других 
учащихся (сотрудников), в частности - использование другого логина и 
пароля для входа в ЭИОС и осуществление различных операций от имени 
других обучающихся и/или сотрудников;

4.3.Обучающиеся и сотрудники несут ответственность за умышленное 
использование программных средств (вирусов, и/или 
самовоспроизводящегося кода), позволяющих осуществлять 
несанкционированное проникновение в ЭИОС с целью модификации 
информации, кражи паролей, угадывания паролей и других 
несанкционированных действий;

4.4. В случае невозможности авторизованного входа с первичным или 
измененным пользователем паролем, с целью временного блокирования 
доступа в систему от своего имени, обучающиеся и сотрудники обязаны 
немедленно уведомить администратора информационных систем.

Обучающиеся и сотрудники обязаны немедленно уведомить 
уполномоченного сотрудника Лаборатории программного обеспечения 
Академии о любом случае несанкционированного доступа и/или о любом 
нарушении безопасности.

4.5. В случае увольнения сотрудника, имеющего авторизованные права 
доступа в ЭИОС, ответственный сотрудник отдела кадров (с уведомлением 
руководителя подразделения) в течение одного рабочего дня обязан 
сообщить об этом уполномоченному сотруднику Лаборатории программного 
обеспечения.

4.6.3а нарушение настоящего Положения обучающиеся и сотрудники 
могут привлекаться к дисциплинарной и гражданско-правовой 
ответственности в рамках, предусмотренных действующим 
законодательством.



5. СПОСОБЫ И ПОРЯДОК ПОДДЕРЖКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЭПОС
АКАДЕМИИ

5.1. Каждый обучающийся и сотрудник имеет право получения учебно
методической, технической поддержки при работе с ЭИОС.

5.2. Учебно-методическую поддержку, разъяснения и консультации по 
вопросам использования ЭИР и ЭОР, информационных и 
телекоммуникационных технологий, входящих в состав ЭИОС, оказывают 
сотрудники Лаборатории программного обеспечения Академии и сотрудники 
научной библиотеки Академии.

5.3. Техническую поддержку по установке и настройке технических 
устройств и программных средств оказывают сотрудники Лаборатории 
программного обеспечения Академии.



Приложение

Правила допуска обучающихся к работе в ЭОИС Академии 
и наделения их необходимыми полномочиями 

по доступу к ресурсам системы
Физическое лицо, обучающееся в ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ, имеет 

возможность доступа к персонализированной части ЭИОС.
Обучающийся, получающий авторизованный доступ (логин и 

первичный пароль) к ЭИОС, в полной мере ответственен за сохранность 
регистрационных данных и обязуется в дальнейшем:

1. Нести ответственность за неумышленное разглашение 
регистрационной информации, в результате собственной некомпетентности 
при работе с информационными образовательными ресурсами.

2. Нести ответственность за умышленное разглашение 
регистрационной информации, в частности - передачу своего логина и 
пароля другому лицу.

3. Нести ответственность за умышленное использование 
регистрационной информации других обучающихся, в частности - 
использование другого логина и пароля для входа в ЭИОС и осуществление 
различных операций от имени другого обучающегося.

4. Нести ответственность за умышленное использование программных 
средств (вирусов, и/или самовоспроизводящегося кода), позволяющих 
осуществлять несанкционированное проникновение в ЭИОС с целью 
модификации информации, кражи паролей, угадывания паролей и других 
несанкционированных действий.

5. Соблюдать правила электронной этики внутри сетевого учебного 
сообщества: компетентно отвечать в форумах, обсуждениях, опросах и 
других формах сетевого общения; соблюдать авторские соглашения и всегда 
указывать ссылки на источники при использовании цитат в сообщениях.

6. Обучающийся (непосредственно, либо через организатора) в случае 
невозможности авторизованного входа с первичным или измененным им 
паролем, с целью временного блокирования доступа в систему от имени 
этого обучающегося обязан немедленно уведомить уполномоченного 
сотрудника Лаборатории программного обеспечения Академии.

7. Обучающийся обязан немедленно уведомить уполномоченного 
сотрудника Лаборатории программного обеспечения Академии 
(непосредственно, либо через организатора) о любом случае 
неавторизованного (не разрешенного слушателем) доступа и/или о любом 
нарушении безопасности.

8. Уполномоченный сотрудник Лаборатории программного 
обеспечения Академии оставляет за собой право в случае несоблюдения 
пунктов Соглашения запретить использование определенных логинов и/или 
изъять их из обращения.

9. Обучающийся обязан ознакомиться и соблюдать правовые основы 
информатики, регулируемые ст. ст. 1225-1551 Гражданского Кодекса РФ.


