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1 Общие положения
1.1 Настоящее Положение об электронной информационно-образовательной среде (далее Положение) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Новосибирский государственный аграрный университет» (далее – университет,
НГАУ) 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 23.08.2017 №816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ» (действует до 01.09.2023 г.);
- Приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 №831 «Об утверждении Требований к структуре
официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления информации»;
- Уставом Университета;
- другие локальные нормативные акты университета.
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.
Пользователь ЭИОС – обучающийся и (или) работник университета, получивший в установленном порядке логин и пароль для доступа к ЭИОС.
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 университета
2.1 Электронная информационно-образовательная среда университета предназначена для:
- обеспечения информационной открытости университета в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации в сфере образования;
- обеспечения доступа пользователей ЭИОС университета к ЭИР, ЭОР посредством использования информационно-телекоммуникационных технологий и сервисов университета и сети
«Интернет»;
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- организации и поддержки образовательного процесса по реализуемым образовательным
программам;
- формирование электронного портфолио обучающихся;
- фиксация хода образовательного процесса;
- повышения эффективности и качества образовательного процесса, научноисследовательской и других видов деятельности университета;
- информирования заинтересованных лиц в результатах самообследования.
2.2 В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
ЭИОС университета обеспечивает:
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в
рабочих программах дисциплин (модулей) и программах практик, оценочным материалам;
- формирование электронного портфолио обучающегося, в т.ч. сохранение его работ и оценок.
В случае реализации образовательных программ с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий ЭИОС должна дополнительно обеспечивать:
- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения основной образовательной программы обучающихся в университете;
- проведение учебных 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 образовательных технологий,
утвержденным Минобрнауки России и Минпросвещения России;
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и
(или) асинхронное взаимодействие посредством корпоративной сети университета и/или сети
«Интернет».
2.3 Основные принципы создания и функционирования ЭИОС:
- доступность и открытость;
- разграничение доступа к информации, содержащейся в ЭИОС;
- системность и функциональность;
- интеграция вех компонентов ЭИОС Новосибирского ГАУ в единое образовательное пространство;
- ориентированность на пользователя;
выполнение требований нормативно-правовых актов в области информационной безопасности.
2.4 Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО Новосибирского ГАУ
включает следующие элементы:
2.4.1 Электронные информационные ресурсы:
- официальный образовательный портал Новосибирского ГАУ, размещенный в сети «Интернет» по адресам: https://нгау.рф или https://nsau.edu.ru. Портал имеет Свидетельство о регистрации средства массовой информации (СМИ) от 09.02.2011 Эл №ФС77-43853. Включает основные разделы, сформированные по запросам целевых групп: раздел для поступающих «Абитуриенту», для обучающихся «Студенту», о научных подразделениях и исследованиях «Наука»,
«Библиотека», «Преподавателю», обязательный раздел «Сведения об образовательной организации», сайты структурных подразделений университета, «Международная деятельность» и другие;
- «Личный кабинет обучающегося», «Личный кабинет преподавателя», «Личный кабинет
абитуриента» и система управления контентом «EEngine» (Свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ от 12.11.2012 №2012660166);
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- учебно-методический портал университета на базе LMS Moodle, размещенный в сети
«Интернет» по адресу https://sdo.nsau.edu.ru;
- система облачного хранилища учебного медиаконтента, размещенная в корпоративной сети по адресу: http://um.nsau.edu.ru;
- система проведения занятий в формате видео-конференцсвязи на базе специализированного ПО TrueConf Server, размещенная в сети «Интернет» по адресу https://conf.nsau.edu.ru и на
базе BigBlueButton, размещенная в сети «Интернет» по адресу https://bbb.nsau.edu.ru.
2.4.2 Электронные образовательные ресурсы:
- электронный каталог библиотеки университета, размещенный в сети «Интернет» по адресу http://marcweb.nsau.edu.ru/Default.asp;
- - электронные библиотечные системы и электронные библиотеки, доступ к которым осуществляется на договорной основе. Перечень ЭБС и договоров размещен в сети «Интернет» по
адресу http://nsau.edu.ru/library/ebooks;
- электронно-библиотечная система НГАУ: Свидетельство о регистрации базы данных от
05.04.2013 №2013620481, выданное Федеральной службой по интеллектуальной собственности,
размещенная в сети «Интернет» по адресу http://nsau.edu.ru/library/ebooks/e-lib-sys-nsau;
- периодические издания: список периодических изданий размещен в сети «Интернет» по
адресу http://nsau.edu.ru/library/periodicheskie-izdaniya;
- периодические издания университета (электронные версии журналов):
а) Научный журнал «Вестник НГАУ», размещен в сети «Интернет» по адресу
https://vestngau.elpub.ru/jour;
б) Научный журнал «Профессиональное образование в современном мире», размещен в
сети «Интернет» по адресу https://profed.nsau.edu.ru/jour;
в) Теоретический и научно-практический журнал «Инновации и продовольственная
безопасность», размещен в сети «Интернет» по адресу https://innfoodsecr.elpub.ru/jour;
- материалы, размещенные в электронных читальных залах университета.
2.4.3 Информационные системы:
- корпоративная служба электронной почты, доступна в сети «Интернет» по адресу
https://nsau.edu.ru/mail;
- справочно-правовая система «Консультант Плюс», установлена на сервере в корпоративной компьютерной сети университета (учебная версия);
- система создания электронных учебных ресурсов и тестирования обучающихся на основе
академической лицензии на комплект программ Sunrav, включающей программные комплексы:
SunRav BookOffice и SunRav TestOfficePro (включена в реестр российского офисного ПО);
- система проверки оригинальности текстов на основе «Антиплагиат.ВУЗ»
(http://nsau.antiplagiat.ru) (включен в реестр российского офисного ПО);
- АИС РФС АПК (Автоматизированная информационная система «Реестр федеральной собственности АПК»);
- система фильтрации запрещенного контента, причиняющего вред здоровью обучающихся
на базе программного продукта «Шлюз безопасности Ideco UTM» (включен в реестр российского
офисного ПО).
2.4.4 Учетные системы, в т.ч. CRM:
- автоматизированная система управления на базе программы 1С: Университет Проф
(включена в реестр российского офисного ПО) обеспечивает:
- автоматизацию процесса проектирования учебных планов по реализуемым образовательным программам и взаимодействие с ПО «Планы Мини» ПО «Планы СПО»;
- формирование единой базы данных абитуриентов, обучающихся, результатов текущей и
промежуточной аттестации обучающихся, движение контингента;
- мониторинг образовательного процесса;
Пользователями 1С: Университет ПРОФ являются работники факультетов, научнопедагогические работники, сотрудники приёмной и отборочных комиссий университета, Учебно-
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го отдела, Отдела практик и трудоустройства, Отдела по учёту студентов, Военно-учетного стола
университета, Планово-экономического отдела, Международного отдела и иных подразделений
университета, а также сотрудники аналогичных структур филиала и обособленных подразделений.
2.4.5 Университет имеет официальные группы и каналы в социальных сетях, предназначенных для обеспечения открытости и информированности пользователей: «Вконтаке»
(https://vk.com/nsau_press), «Однокласники» (https://ok.ru/profile/589186936071), Телеграмм
(https://t.me/ngaulife),
RuTube
(https://rutube.ru/channel/24117186/),
Яндекс-Дзен
(https://dzen.ru/id/5f2949f9eebcb830a83062f3?searchfocus=1).
3 Требования к функционированию ЭИОС университета
3.1 Для обеспечения защиты и конфиденциальности информации, ограничения несанкционированного доступа, эффективной фильтрации нежелательного контента и производительного
функционирования ЭИОС, в т.ч. в целях реализации права пользователей на доступ к информации, устанавливаются следующие требования:
3.1.1 ЭИОС университета и отдельные ее элементы должны соответствовать действующему
законодательству РФ в области образования, защиты авторских прав, защиты информации и защиты персональных данных;
3.1.2 Порядок доступа к элементам ЭОИС университета регулируется соответствующими
регламентами или другими локальными актами университета;
3.1.3 Функционирование ЭИОС университета обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих;
3.1.4 Серверное оборудование должно отвечать следующим требованиям:
- обладать средствами отказоустойчивого хранения и восстановления данных;
- использовать сертифицированные аппаратные и программные средства обеспечения информационной безопасности;
- обеспечивать постоянный высокоскоростной неограниченный выход в сеть «Интернет» из
ЭИОС для всех категорий пользователей;
- обеспечивать доступ к элементам ЭИОС университета, для обучающихся, научнопедагогических работников и сотрудников, из любой точки, имеющей подключение к сети «Интернет»;
- предоставлять возможность модульного подключения дополнительных сервисов в состав
ЭИОС университета (при необходимости).
3.1.5 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 отдельным элементам ЭИОС университета;
- 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 университета.
3.1.6 Техническую поддержку по размещению электронного ресурса на основе информационных, телекоммуникационных технологий и соответствующих технологических средств осуществляет Центр информационных технологии университета, а также Отдел информационнообразовательных ресурсов библиотеки.
3.1.7 В случаях временного прекращения работы ресурса ЭИОС, в связи с проведением
технических профилактических или аварийных работ, ответственные лица ЦИТ заблаговременно
оповещают об этом пользователей, путем публикации соответствующих сообщений в разделе
«Новости» официального портала университета.
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4 Порядок и требования для подключения пользователей к ЭИОС университета
4.1 В целях обеспечения безопасности функционирования ЭИОС университета применяется
разграничительная политика доступа с парольной аутентификацией пользователей (обучающихся, научно-педагогических работников и сотрудников университета) в ЭИОС:
- с использованием технических ограничений на парольную защиту (не менее 6 символов);
- модерация заявок на регистрацию научно-педагогических работников и сотрудников со
стороны руководителей подразделений;
- получение от обучающихся согласия на обработку персональных данных;
- регистрация обучающихся сотрудниками деканатов учебных подразделений, с фиксацией
факта получения обучающимся реквизитов доступа к ЭИОС университета в соответствующем
журнале или ведомости;
- обязательное ознакомление обучающихся с Правилами допуска к работе в электронной
информационно-образовательной среде и наделения их необходимыми полномочиями по доступу к ресурсам системы;
- обучение пользователей основам использования функциональных возможностей ЭИОС
путем реализации программ повышения квалификации через Институт дополнительного профессионального образования (ИДПО) ФГБОУ ВО Новосибирского ГАУ.
4.2 При необходимости изменения реквизитов доступа к ЭИОС вуза или с целью их восстановления обучающийся должен обратится с заявлением в деканат своего факультета.
4.3 Для получения доступа к корпоративной электронной почте обучающийся пишет отдельное заявление на имя руководителя учебного подразделения.
4.4 Обучающиеся, прошедшие авторизацию в «Личном кабинете студента» получают возможность использования беспроводного подключения к сети «Интернет» через WiFi-точки в зонах свободного доступа в учебных корпусах университета и точках питания
(https://nsau.edu.ru/department/cit/matbase/wi-fi/).
5 Ответственность пользователей ЭИОС университета
5.1 Базы данных ЭИОС университета являются интеллектуальной собственностью университета. Пользователи ЭИОС университета обязаны использовать ресурсы с соблюдением авторских прав, не воспроизводить полностью или частично информацию ограниченного доступа.
5.2 Пользователи ЭИОС несут ответственность за несанкционированное использование регистрационной информации других пользователей, в частности ‒ использование чужого логина и
пароля для входа в ЭИОС и осуществление различных операций от имени других обучающихся
и/или сотрудников.
5.3 Пользователи несут ответственность за умышленное использование элементов ЭИОС
университета 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.
5.4 Пользователи ЭИОС университета обязаны немедленно уведомить сотрудников Управления комплексной безопасности и Центра информационных технологий о любом случае несанкционированного доступа и/или о любом нарушении безопасности ЭИОС или ее отдельных
элементов.
5.5 Администрация университета имеет право, в случае несоблюдения пользователем требований Положения, ограничить доступ данного пользователя к отдельным элементам ЭИОС
университета, в т.ч. в случае нарушения положений Договора об оказании платных образовательных услуг.
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5.6 За нарушение Положения в части действия п.п. 5.1 ‒ 5.5 пользователи ЭИОС университета могут быть привлечены к дисциплинарной, гражданско-правовой и уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.
6 Способы и порядок поддержки пользователей ЭИОС университета
6.1 Информация об ЭИОС университета, порядок доступа к ее отдельным элементам размещаются на официальном сайте университета.
6.2 Каждый пользователь имеет право на получение методической и технической поддержки при работе с ЭИОС университета.
6.3 Методическую поддержку, разъяснения и консультации по вопросам использования
ЭИОС университета оказывают структурные подразделения университета, отвечающие за сопровождение элементов/модулей ЭИОС университета в соответствии с действующими регламентами.
6.4 Техническую поддержку по вопросам установки и настройки технических (стационарных и мобильных) устройств и программных средств, оказывают сотрудники ЦИТ.
7 Особенности проведения аттестации обучающихся с использованием дистанционных технологий
7.1 Общие требования
7.1.1 Обучающийся принимает участие в промежуточной или итоговой аттестации с компьютера или смартфона, оснащенных видеокамерой, микрофоном, колонками или гарнитурой.
7.1.2 Студент, проходящий аттестацию, с использованием дистанционных технологий
(ДОТ) в формате видеоконференции должен позаботиться о наличии на его устройстве устойчивого и бесперебойного доступа к сети Интернет (не ниже 256 Kbps), а также web-браузера последней версии (на мобильных устройствах с операционной системой Android или Windows
Mobile рекомендуется использовать Yandex-браузер).
7.1.3 До прохождения аттестации обучающийся должен провести обновление всех компонентов операционной системы и web-браузера на своем компьютере.
7.1.4 В помещении, в котором обучающийся планирует проходить аттестацию, не должны
находиться посторонние лица; дополнительные компьютеры и мониторы должны быть отключены; рабочая поверхность стола, на котором находится устройство для аттестации (ПК или мобильное устройство) обучающегося, должна быть свободна от всех предметов, включая дополнительные карманные компьютеры или другие мобильные устройства; веб-камера должна располагаться со стороны окна и обеспечивать обзор помещения на расстоянии 2-3 метра от обучающегося (желательно, чтобы в круг обзора попадала входная дверь в данную комнату), входная дверь
в комнату должна быть закрыта.
На рабочем столе должны находиться:
- документ, удостоверяющий личность обучающегося (паспорт);
- информационное письмо с реквизитами для подключения к аттестации в формате видеоконференции;
- чистые листы бумаги;
- авторучка с новым полным стержнем и карандаш.
7.1.5 Не допускает располагать яркие источники света за обучающимся. Источники света
должны достаточно хорошо освещать лицо студента.
7.1.6 Подключение к аттестации, с использованием дистанционных технологий в формате
видеоконференции должно производиться через web-интерфейс со специализированного сайта
университета, размещенного по адресу https://conf.nsau.edu.ru или https://bbb.nsau.edu.ru.
7.1.7 Обучающийся не должен самовольно прерывать связь и завершать видеоконференцию. Такие действия расцениваться комиссией, как не явка на аттестацию по неуважительной
причине! Команду на завершение конференции подает преподаватель-организатор.
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7.1.8 Обучающийся не менее чем за 5-10 дней до начала аттестации, с применением ДОТ в
формате видеоконференции, подтверждает факт ознакомления с порядком проведения и наличие
у него технических средств и программного обеспечения, позволяющего принять участие в данной процедуре (скорость подключения к сети Интернет не ниже 256 Kbps; на ПК установлена
операционная система не ниже Windows XP; web-браузера последней версии (на мобильных
устройствах с операционной системой Android или Windows Mobile рекомендуется использовать
Yandex-браузер); разрешение экрана не ниже 1280х1024; web-камера со стандартным разрешением; микрофон и колонки). Обучающийся должен сообщить преподавателю-организатору аттестации свой актуальный адрес электронной почты и номер мобильного телефона для экстренной
связи, в случае потери соединения в период прохождения аттестации.
7.2. Экстренные ситуации
7.2.1 При кратковременном однократном отключении обучающегося (допускается не более 2 раз), в процессе прохождения аттестации, продолжительностью не более 1 мин., по независящим от студента причинам, комиссия делает в индивидуальном протоколе заседания соответствующую отметку. В этом случае комиссии рекомендуется задать один или несколько дополнительных вопросов.
Если в течение 3 минут проблема с подключением не устраняется, обучающемуся по телефону объявляется, что аттестационное испытание переносится на более поздний срок, ему в
индивидуальном протоколе заседания комиссия вносится запись «неявка по уважительной причине», в связи с невозможностью установления Интернет-соединения».
7.2.2 При отключении обучающегося, в процессе прохождения аттестации, общей продолжительностью более 10-15 мин., два и более раз:
- преподаватель-организатор связывается с обучающимся по средством мобильной связи и
уточняет причины отключения;
- комиссия составляется акт. И в зависимости от причин отключения обучающегося принимает решение.
При уважительной причине комиссия переносит дату аттестации на другое время, но не более чем на 6 месяцев.
К уважительным причинам относятся прекращения (прерывания) участия обучающегося
в аттестации:
- отключение электроэнергии в следствии стихийных бедствий, аварий и плановых (внеплановых) работ, проводимых электро-снабжающей организацией без предварительного уведомления абонентов;
- разрыв подключения к сети Интернет в следствии стихийных бедствий, аварий, плановых
(внеплановых) работ, проводимых провайдером, без предварительного уведомления абонентов;
- возникновение пожара в здании, где находится обучающийся;
- резкое ухудшение здоровья обучающегося во время прохождения аттестации, в результате
которого возникла необходимость оказания скорой медицинской помощи или госпитализации
студента.
Заверенное в установленном порядке документальное подтверждение уважительной причины прекращения (прерывания) участия в аттестации от провайдера, электро-снабжающей организацией, медицинского учреждения (станции скорой помощи), отделения МЧС должно быть представлено в учебное подразделение, обучающимся или иным лицом, не позднее трёх рабочих
дней, после даты проведения аттестации.
7.2.3 При отсутствии уважительных причин прекращения (прерывания) участия обучающегося в аттестации или отсутствии документального подтверждения причин прекращения связи, в
течение трёх рабочих дней, комиссия считает данный факт «неявкой обучающегося на аттестацию по неуважительной причине» и выставляет оценку «неудовлетворительно».
Дальнейшее участие обучающегося в аттестации по другим дисциплинам или ГИА осуществляется в соответствии с действующими локальными нормативными актами ФГБОУ ВО
Новосибирского ГАУ.
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8 Порядок внесения изменений в структуру ЭИОС университета
8.1 Изменения (добавление и/или исключение ресурса из состава элементов ЭИОС) в
структуру ЭИОС университета могут вноситься на основании приказа ректора.
8.2 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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