


 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

Положение об электронной информационно-образовательной среде 

Азово-Черноморского инженерного института  

ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

СМК-П-02.04.06-02-17 

 

 

 

 

 
Версия 2.0   Стр. 2 из 17 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение об электронной информационно-образовательной среде  

Азово-Черноморского инженерного института – филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Донской 

государственный аграрный университет» в г. Зернограде (далее –Институт) устанавливает 

требования к назначению, составным частям и порядок функционирования электронной 

информационно-образовательной среды. 

1.2. Настоящее положение разработано на основании следующих документов:  

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

• Порядка перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального и (или) высшего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10.02.2017 г. № 124; 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 № 301; 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г.      

№ 464; 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования  программам подготовки научно 

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 г. № 1259; 

• Федеральных государственных образовательных стандартов; 

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

• Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 

2014 г. № 2 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

• 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»; 

• Устава ФГБОУ ВО Донской ГАУ; 

• Положения об Азово-Черноморском инженерном институте ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ. 
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2 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

2.1.Настоящее Положение определяет назначение, составные части и порядок 

функционирования электронной информационно-образовательной среды в Азово-

Черноморском инженерном институте ФГБОУ ВО Донской ГАУ. 

2.2.Положение относится к числу организационных документов Института и 

является обязательным к применению должностными лицами и в структурных 
подразделениях. 

3.ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

В настоящем положении используются следующие определения и сокращения: 

3.1. ЭИОС (Электронная информационно-образовательная среда) - 

представляет собой совокупность информационно-телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств, электронных информационных и 

образовательных ресурсов, необходимых и достаточных для организации 

опосредованного (на расстоянии) взаимодействия обучающихся с педагогическим, 

учебно-вспомогательным, административно-хозяйственным персоналом, а также между 

собой. 

3.2. ЭИР (Электронный информационный ресурс) - источник информации, 

пользование которым возможно только при помощи компьютера, подключенных к нему 

периферийных устройств или иных электронных устройств. 

3.3.  ЭОР (Электронный образовательный ресурс) - Образовательный ресурс. 
 

4  НАЗНАЧЕНИЕ ЭИОС 

4.1. ЭИОС предназначена для: 

- обеспечения информационной открытости Института в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации в сфере 

образования; 

- организации образовательной деятельности по реализуемым образовательным 

программам высшего, среднего профессионального и дополнительного образования; 

- обеспечения доступа обучающихся и работников Института, вне зависимости от 

места их нахождения, к ЭИР и ЭОР посредством использования информационно -  

телекоммуникационных технологий и сервисов. 

4.2. Функционирование ЭИОС обеспечивается соответствующими средствами 

информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование ЭИОС обеспечивается в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации», Федерального 

закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», приказа 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». 
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4.3. Основными элементами ЭИОС Института являются: электронные базы 

данных; ЭИР; ЭОР; совокупность технических и программных средств, обеспечивающих 

функционирование ЭИОС. 

4.4. ЭИР - сайт Института http://www.ачгаа.рф/. 

  ЭОР представлены следующими видами ресурсов: 

- база электронных учебно-методических комплексов, рабочих программ 

дисциплин, фондов оценочных средств и т.п.; 

- база учебных, учебно-методических, организационно-методических и 

организационных материалов; 

- база данных фонда библиотеки, включающего печатные, электронные и 

аудиовизуальные документы на русском и иностранных языках; 

-  Электронные библиотечные системы 

4.5.  Информационные и телекоммуникационные технологии: электронная 

библиотека, обеспечивающая доступ к информационным ресурсам; электронный 

виртуальный читальный зал (ВЧЗ), содержащий полнотекстовые учебно-методические 

издания Института по дисциплинам в разрезе специальностей и направлений и учебно-

методическую документацию; портал дистанционного обучения; интегрированная 

образовательная среда, обеспечивающая доступ обучающимся и работникам к базе 

электронной учебно-методической документации, средств тестирования; система 

индивидуального учета результатов освоения обучающимися образовательных программ 

и поощрений обучающихся и др. 

4.6. ЭИОС - динамично развивающая среда, пополняющаяся новыми ресурсами, 

информационными и телекоммуникационными технологиями. Элементы ЭИОС 

функционируют в рамках всех групп процессов Института: процессах общего управления 

вузом, основных и обеспечивающих процессов. 

 

5 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

5.1. Целью функционирования ЭИОС является обеспечение возможности 

удаленного интерактивного доступа к информационным и образовательным ресурсам 

Института и информационной открытости Института в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации в сфере образования. 

5.2. Задачи ЭИОС: 

- обеспечение доступа к учебным планам, рабочим программам дисциплин 

(модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и ЭОР, указанным в 

рабочих программах; 

- обеспечение фиксации 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; 

http://www.ачгаа.рф/
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- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет»; 

- обеспечение информационной базы управления образовательным процессом в 

Институте и обеспечение его информационной открытости; 

- обеспечения механизмов и процедур мониторинга качества образовательного 

процесса. 

6 МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, СВЯЗИ 

6.1. Для аутентификации обучающихся и сотрудников в ЭИОС используется 

разграничительная политика доступа и парольная аутентификация, с применением 

следующих мер надежности: обучение пользователей ЭИОС в рамках 

корпоративных программ повышения квалификации; подписание обучающимися 

согласия на обработку персональных данных; ознакомление обучающихся с 

правилами допуска обучающихся к работе в электронной информационно-

образовательной среде Института и наделения их необходимыми полномочиями по 

доступу к ресурсам системы; подписание сотрудниками соглашения о неразглашении 

персональных данных и наделения их полномочиями по работе в ЭИОС. 

6.2. Выдачу паролей обучающимся осуществляют сотрудники деканатов. 

6.3. Обучающиеся и сотрудники, получившие учетные данные для 

авторизованного доступа в ЭИОС, обязуются хранить их втайне, не разглашать, не 

передавать их иным лицам. 

6.4. 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; 

6.5. 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; 

6.6. 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. 

6.7. В случае увольнения сотрудника, имеющего авторизованные права доступа в 

ЭИОС, ответственный сотрудник отдела кадровой работы и делопроизводства (с 

уведомлением руководителя подразделения) в течение одного рабочего дня обязан 

сообщить об этом уполномоченному сотруднику информационного отдела. 

6.8. За нарушение настоящего Положения обучающиеся и сотрудники 

привлекаются к дисциплинарной и гражданско-правовой ответственности в рамках, 

предусмотренных действующим законодательством. Убытки, возникшие в результате 

несанкционированного доступа третьих лиц в ЭИОС вследствие разглашения 

пользователем пароля, возмещаются им в полном объеме, включая упущенную выгоду. 
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6.9. Требования к техническому, технологическому и 

телекоммуникационному обеспечению функционирования ЭИОС Института: 

- технические характеристики серверного оборудования должны обеспечивать 

одновременную работу не менее 30% от общего числа пользователей, включая всех 

обучающихся и сотрудников, использующих сервисы ЭИОС Института; 

- 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 работников должен быть обеспечен из корпоративной 

вычислительной сети постоянный  высокоскоростной (не менее 100 Мбит/с) неограничен-

ный   выход в сеть Интернет; 

- для всех обучающихся и работников должен быть обеспечен доступ  к работе в 

ЭИОС Института из любой точки, имеющей подключение к локально-вычислительной 

сети Института; 

- должно обеспечиваться модульное подключение сервисов в состав ЭИОС 

Института. 

6.10. Способы и порядок поддержки обучающихся и работников при 

использовании ЭИОС. 

6.10.1 Каждый обучающийся и сотрудник имеет право получения учебно-

методической, технической поддержки при работе с ЭИОС. 

Учебно-методическую поддержку, разъяснения и консультации по вопросам ис-

пользования ЭИР и ЭОР, информационных и телекоммуникационных технологий, 

входящих в состав ЭИОС, оказывает лаборатория Т и ПО ИТ. 

 

    7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.7. Настоящее Положение принимается на Ученом совете, утверждается и 

вводится в действие приказом директора и действует до даты принятия нового локального 

акта, регулирующего указанные в Положении вопросы. 
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Инструкция 

по подготовке данных к размещению на сервере образовательной 

организации рабочих программ и фондов оценочных средств 

 

1. Запустить программу UchPlanToXML.exe (рис. 1). Если программа не 

запускается, установить .NET Framework 4.5.2 - файл NDP452-

KB2901907-x86-x64-AllOS-ENU.exe. 

 

Рисунок 1 - Программа UchPlanToXML.exe 

2. Получить в соответствующем деканате необходимые файлы учебных 

планов в формате .plx («синяя звезда») или .plax («зеленая звезда») 

3. Выполнить импорт данных из учебного плана: 

 Файл – Импорт из «синей звезды» (для файлов plx) 

 Файл – Импорт из «зеленой звезды» (для файлов plax) 

4. В появившемся окне «Открытие» необходимо выбрать файл учебного 

плана в необходимом формате и нажать кнопку «Открыть» (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 - Открытие файла с учебным планом 

Приложение 1 
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Приложение 2. 

 

О технологической основе ЭИОС Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 

типах ПО и методах лицензирования ПО 
Справка 

1. Функционирование электронной информационно-образовательной среды ОУ 

ВО  осуществляется на основе следующих нормативных документов: 

1. «Положение о защите персональных данных работников Азово-Черноморского 

инженерного института-филиала федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Донской государственный 

аграрный университет» в г. Зернограде»,  утвержденное директором А.А. 

Серегиным 30 сентября 2015 г., приказ  № 366- О; 

2.  «Положение об электронном портфолио аспирантов,  утвержденное директором 

филиала А.А. Серегиным 9 октября 2015 г. на основании решения Ученого совета 

Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ от 08 

октября 2015 г. (протокол № 2), введенное в действие приказом директора № 391-О 

от 16 ноября 2015 г.; 

3.  «Положение об официальном WEB-сайте Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ»,  утвержденное директором филиала А.А. 

Серегиным 25 ноября 2016 г. на основании решения Ученого совета Азово-

Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ от 25 ноября 

2016 г. (протокол № 4), введенное в действие приказом директора № 393-О от 28 

ноября 2016 г.; 

4. «Положение о корпоративной компьютерной сети Азово-Черноморского 

инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ»,  утвержденное директором 

филиала А.А. Серегиным 25 ноября 2016 г. на основании решения Ученого совета 

Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ от 25 

ноября 2016 г. (протокол № 4), введенное в действие приказом директора № 392-О 

от 28 ноября 2016 г.; 

5. «Положение об учебных электронных изданиях»,  утвержденное директором 

филиала А.А. Серегиным 25 ноября 2016 г. на основании решения Ученого совета 

Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ от 25 

ноября 2016 г. (протокол № 4), введенное в действие приказом директора № 384-О 

от 28 ноября 2016 г. 

 

Доступ к информационным сетям ОУ ВО  осуществляется на основе: 

Доступ в сеть интернет осуществляется согласно договору оказания услуг связи 

RL1269 от 01.01.2017 года, провайдер АО «Компания ТрансТелеКом» 
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Договор №52 от 01.01.2017г. о возмездном оказании услуг электросвязи ПАО 

«Ростелеком». 

 

Средства информационно-коммуникационных технологий, задействованные в 

образовательном процессе: 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

Microsoft Office 2003 – 2016, Windows 

2000 – Windows 8.1 - Windows 10 

Microsoft Open License.  

Тип лицензии: Academic 

Подписка V8311445 CASA Open Value Subscription 

до 30/06/2018 

Visual Studio 2010, 2015 

 

DreamSpark Premium  

Electronic Software Delivery 

1203680183 

31/12/2018 

PTC (Mathcad 15) 440232 

MATLAB, Simulink 678139 

Транс-менеджер 1209 

АСКОН Компас КАД-14-0711 

1С: Предприятие. Технологическая 

платформа 8.1. 

1С: Предприятие. Технологическая 

платформа 8.2. 

1С: Предприятие. Технологическая 

платформа 8.3. 

1С Бухгалтерия предприятия, 

редакция 2.0. Для технологической 

платформы 8.1 

1С Бухгалтерия предприятия, 

редакция 2.0. Для технологической 

платформы 8.2 

1С Бухгалтерия предприятия, 

редакция 3.0. Для технологической 

платформы 8.3 

1С Зарплата и Управление 

Персоналом, редакция 2.5. Для 

9500489 
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Технологической платформы 8.2 

1С Управление торговлей, редакция 

10.3. Для технологической платформы 

8.2 

1С Управление торговлей, редакция 

11. Для технологической платформы 

8.3. 

1С Управление производственным 

предприятием, редакция 1.2. Для 

технологической платформы 8.2 

1С: Предприятие 8. Версия для 

учебных заведений 

9334650 

1С Предприятие 8.2 Версия для 

обучения программированию 

20004801657 

Open Office Свободно распространяется на условиях лицензии 

GNU LGPL. Режим доступа: 

https://www.openoffice.org/ru/ 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition | 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ 
EAV-0173142149 

02.12.2017 

Антивирус 

ESET NOD32 Smart Security Business 

Edition | ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

EAV-0170464785 

02.12.2017 

СПС «КонсультантПлюс 

Версия 4015.00.02 
Бессрочная (Действующий договор ИТС ПРОФ 

ВУЗ с РИЦ «Информ-Групп») 

480096 

7Zip Свободно распространяется на условиях 

лицензии GNU LGPL. Режим доступа: 

http://www.7-zip.org/ 

Skype  Бесплатное ПО с закрытым кодом. 

Режим доступа: 

https://www.skype.com/ru/ 

Интернет-браузер Internet Explorer Прилагается бесплатно к операционным системам 

семейств Windows 

Интернет-браузер Opera, Firefox, 

Google Chrome 

Бесплатные программы-браузеры: 

Режимы доступа: http://www.opera.com/ru/; 

https://www.mozilla.org/ru/; 

https://www.google.ru/chrome/ 

Adobe Reader Свободно распространяется на условиях 

лицензии GNU LGPL. Режим доступа: 

http://www.adobe.com/ru/ 

https://www.openoffice.org/ru/
http://www.7-zip.org/
https://www.skype.com/ru/
http://www.opera.com/ru/
https://www.mozilla.org/ru/
https://www.google.ru/chrome/
http://www.adobe.com/ru/
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Инфраструктура института построена на ВОЛС и ЛВС сетях, объединяющих в 

общий программно-аппаратный комплекс более 541 компьютер. Общая пропускная 

способность каналов доступа в сеть интернет составляет 40 Мбит/сек. 

Информация, размещенная на базе модулей ЭИОС, доступна из любой точки, 

имеющей доступ к сети Интернет. 

На базе официального сайта http://www.ачгаа.рф/ в соответствии с приказом федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки № 785 от 29.05.2014 г. «Об утверждении 

требований  к структуре официального сайта образовательной организации в  

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на 

нѐм информации» размещена информация: 

 о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях 

образовательной организации, о месте нахождения образовательной организации, режиме, 

графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

 о структуре и об органах управления образовательной организации, в том числе о 

наименовании структурных подразделений (органов управления), руководителях 

структурных подразделений, местах нахождения структурных подразделений, адресах 

официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

структурных подразделений, адресах электронной почты структурных подразделений, 

сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об органах управления) с 

приложением копий указанных положений; 

 устав образовательной организации; 

 лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

 свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями); 

 план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, 

утвержденный в установленном законодательством Российской Федерации порядке ; 

 локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 Федерального 

закона "Об образовании в Российской Федерации"1, правила внутреннего распорядка 

обучающихся, правила внутреннего трудового распорядка и коллективного договора; 

 отчет о результатах самообследования; 

 документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец 

договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении 

стоимости обучения по каждой образовательной программе; 

http://www.ачгаа.рф/
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 раздел для размещения предписаний органов, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний 

(предписания на настоящий момент отсутствуют); 

  об уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке 

действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии 

государственной аккредитации),  

 об описании образовательной программы с приложением ее копии, об учебном 

плане с приложением его копии, об аннотации к рабочим программам дисциплин (по 

каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при 

наличии), о календарном учебном графике с приложением его копии, о методических и об 

иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения 

образовательного процесса,  

 о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой,  

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц, о языках, на которых осуществляется образование 

(обучение), 

 о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и 

научно-исследовательской базе для ее осуществления; 

 о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего 

профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому 

направлению подготовки или специальности высшего образования с различными 

условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, 

по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) с 

указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям, а также 

о результатах перевода, восстановления и отчисления, 

 о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах, 
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 о руководителе образовательной организации, его заместителях, в том числе 

фамилию, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей, должность 

руководителя, его заместителей, контактные телефоны, адреса электронной почты, 

 о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы, в том числе фамилию, имя, отчество (при 

наличии) работника, занимаемую должность (должности), преподаваемые дисциплины, 

ученую степень (при наличии), ученое звание (при наличии), наименование направления 

подготовки и (или) специальности, данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии), общий стаж работы, стаж работы по 

специальности, 

 о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том 

числе сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об 

условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным 

системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных 

образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, 

 о наличии и условиях предоставления стипендий, о наличии общежития, 

интерната, количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних 

обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии и иных видов 

материальной поддержки обучающихся, о трудоустройстве выпускников, 

 о порядке оказания платных образовательных услуг, 

 об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц, о поступлении финансовых и 

материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года, 

 о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц). 

На базе официального сайта http://www.ачгаа.рф/  размещается информация: 

 Портфолио обучающихся и НПР; 

 Рабочие программы, методические документы. 

 Программы практик, 

http://www.ачгаа.рф/
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 Программы научных исследований, 

 Программы итоговой государственной аттестации. 

 

Участники образовательного процесса обеспечены доступом к изданиям ЭБС: 

 

1. «Университетская библиотека ONLINE» (на основании заключенного договора № 

008-01/2017 от 19.01.2017 г. c ООО «НексМедиа» на оказание информационных 

услуг). Круглосуточный доступ из любого места, где есть Интернет для 

неограниченного количества пользователей. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red. 

2. Издательства «Лань» (на основании заключенного договора № 1723 от 14.12.2016 

г. c ООО «Издательство Лань» на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям). Круглосуточный доступ из любого места, где есть 

Интернет для неограниченного количества пользователей. http://e.lanbook.com 

Соответствие функционирования электронно-образовательной среды 

законодательству Российской Федерации 

 Для пользователей ЭИОС созданы наборы "логин-пароль", применяется система 

установки прав доступа, резервное копирование информации. Размещение сведений, 

составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну, не 

проводится. 

 

Технологическую основу ЭИОС составляют следующие компоненты: 

G Suite for Education (Google Apps) – это облачное решение от Google для работы 

с электронной почтой, календарем, совместным облачным хранилищем. Набор основных 

сервисов можно дополнить другими приложениями Google, которые позволят полностью 

удовлетворить потребности пользователей.  Данный программный продукт для 

образовательных учреждений предоставляется на безвозмездной основе, согласно 

условиям использования компании Google.  

Официальный сайт Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ – сайт расположен на сервере ЗАО ВЭБ Хостинг в г.Санкт-Петербург. Срок 

действия договора составляет 1 год истекает 15.12.2017 и будет продлен. Договор 

поддержки Веб Сервера № 1811 от 16 октября 2015 г.Официальный сайт находится по 

адресу http://www.ачгаа.рф, доменное имя ачгаа.рф зарегистрировано и принадлежит 

Азово-Черноморскому инженерному институту ФГБОУ ВО Донской ГАУ согласно 

условиям договора 3000117499: от 01.04.2002 года. 

Система управления обучением с открытым исходным кодом Moodle 2.9 - 

представляет собой свободное, распространяющееся по лицензии GNU GPL  веб-

приложение, предоставляющее возможность использование дистанционных (онлайн) 

технологий в обучении. Система позволяет проводить учет успеваемости обучающихся и 

контроль остаточных знаний, размещать электронные портфолио обучающихся, создавать 

http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
http://e.lanbook.com/
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образовательный контент с использованием мультимедийных материалов. Система 

расположена на собственном сервере Азово-Черноморского инженерного института 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ. 

Электронно-библиотечная система «Лань»  - представленная электронно-

библиотечная система (ЭБС) — это ресурс, включающий в себя как электронные версии 

книг университетского издательства. Система распространяется на коммерческой основе, 

обновляется ежегодно. Последний договор обновления и продления - договор № ОГ-

699/16 от 28.12.2016, срок действия договора составляет 1 год. 

ЭИОС Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

представляет собой полноценную рабочую систему, включающую в себя все 

необходимые элементы для осуществления образовательного процесса с использованием 

ИКТ и внедрения электронного обучения и дистанционных технологий, полностью 

отвечает требованиям ФГОС. Помимо технических и программных решений ЭИОС 

университета представляет собой комплекс ресурсов: 

- официальный сайт; 

- электронные библиотечные системы и каталоги; 

- образовательный портал и электронные образовательные ресурсы; 

- электронные портфолио обучающихся и преподавателей. 

Развитие электронной информационно - образовательной среды в университете 

осуществляется по четырем направлениям:  

1. Совершенствование системы управления обучением (LMS – 

LearningManagementSystem) как основного программного обеспечения для управления 

процессом освоения учащимися и студентами образовательной программы, 

распространения (с возможностью удаленного доступа), использования  и хранения 

цифровых образовательных ресурсов, формирования электронного портфолио.  

2. Обеспечение наличия в ЭИОС электронных учебно-методических комплексов 

по ОП.  

3. Обеспечение ОП необходимой компьютерной техникой, отвечающей 

установленным требованиям и современным ПО.  

4. Обучение педагогического и технического персонала по вопросам 

использования информационно-коммуникационных технологий и современного 

электронного образовательного контента, осуществляется в рамках 

внутриорганизационных форм обучения.  

В ЭИОС размещены основные элементы дисциплин, практик (рабочая программа и 

методические указания по освоению дисциплины), электронные портфолио что 

соответствует требованиям законодательства и ФГОС.  
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