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1. O6ruue rloJro)KeHrlfl

1.1. flonoxeuue o6 eneKrposHoft uuSoprraarllroHHo-o6pasonaremnofi cpeAe (4zuree

3I4OC)

B

Oe4epanbHoM rocyAapcrBeHHoM 6roANerHoM o6pasonareJrbHoM yrrpex{AeHLII,I

Bbrcrrrero o6pasonanvrs, <BeluronyKcKiur rocyAapcrBeHH€r.s aKaAeMI4x Qusnuecrofi Kynbrypbl I{
crropra)) (azuree OfEOy BO (BJI|AOK)) orpeAenrer Ha3HarreHlre, cocraBHbre Lracrvr pr

-

coAepx€Hlre gneKTponHofi znQopnrarlrroHHo-o6pasonarersnofi cpeAbr, ropsAoK vr Qopnarr
Aocryra r ee pecypcaM.
1.2. SlexrpoHHarr r,rHQopnrarlproHHo-o6pasonareJrbHiur cpeAa sro coBoKyllHocrb
cooTBeTcTByloIIILIx
TEXHOJIO|I/'I/.
O H H bIX
gJreKTpoHHbrx
rauQoprvrarlrroHHo-o6pasonareJlbHbrx pecypcoB.
TexHorrorrarrecK[x cpeAcrB Lr
r,ru (p

opvr aIIIit oHHbD(,

Te Jre KoMMyHLT KaULr

1.3. Hacrof,rrlee floroNeHl,re pa3pa6orano B coorBercrBl,Iu c:

,/

Oe4epalbHbrM 3aKoHoM Poccnficxofi OeAeparluH (06 o6pasonaHuvr B
Poccuftcxofi Oe.qepallur) o^r 29.12.2012 Ns 273-A3;
,/
rplrKa3oM MrEnucrepcrBa o6pason a:etvrfl. 14 HayKrr Poccuficxofi OeAepaquu or

6 (06

elaur4 flopx4ra rprMeH envs. opraHLI3 arrvrnMvr,
ocyuecrBn.srcrllrMt4 o6pasonarenbHyro Ae.arerlbHocrb, sneKTpoHHoro o6yueuzx,
23

.08.2017 l,lb

8I

yrBep)KA

Ar.rcraHrlr{onHbrx o6pasonareJrbHbrx rexnororufi npu peufizlr:,arJvrv o6pasonareJlbHblx
rrpofpaMMu
,/
rpLrKiBoM MunucrepcrBa o6pason anus, u HayKLr Poccuficrofi OeAepaqprpr or
29.05.2014 r. J\b 785 (06 yrBeplKAenuvr K crpyKrype o$uquarbHoro cairra o6pasonarenrnofi
opraulr3 arluu B nu$opvrarluoHHo-TeJreKoMMyHr,rKarlzouuofi cerll <I4Hrepner> rr Soprvrary
rrpeAcraBJreHlrt Ha HeM nuQ oprr,r a\vkr>>;

,/

rplrKir3oM MraHucrepcrBa o6pason a-e^us, u HayKr.r Poccnficrofi @e4epaquu or
29.06.2015 r" Ilb 636 (06 yrBepxreHuvr flopr4ra rpoBeAeHlr.s rocyAapcrgeHHofi urorosofi
arrecrarlr4r.r no o6pasonareJrbHbrM rrporpaMMaM Bbrclrrero o6pason anufl, - [porpaMMaM
6araras prrar a, rrpo rpaMM aM cn euuafl[Tera Lr nporpaMM aM Marl{crparypbl ) ;

,/

Oe4eparbHbrM 3aKoHoM or 27.07.2006 }lb 149-(D3 (06 uu0oprvrarJvrvr,
raH$opnrarluoHHbrx rexHoJroru{x LI o 3alrlrtre nHSopMaIIuu );
,/
Oe4epanbubrM 3aKoHoM or 27 .07 .2006 ],lb 1 52-03 (O nepcoHurnbHbrx AaHHbIX);

,/

QeaepanbHbrMr,r rocyAapcrBeunbrrvru o6pa:oBareJrbHbIMLI craHAapraMrl Bblcluero

o6pason annfl.

.4. 9I4OC upe4ua3uarleH a p^nn :
,/
o6ecne.reHurfl, nn(poplaaquonnofi orKpblrocrrl OfBOy BO (BJI|AOK) B
coorBercrBtrlr c rpe6oBanvrflMu 4eficrnyroulero 3aKoHoAareJrbcrBa Poccnficxofi Oeaepaqlrrz B
cQepe o6paron anvrfl,;
,/
opraHu3 autztu o6paronarerurofi AerrenbHocrpr rro peanLI3yeMbIM ocHoBHbrM
npo S eccr4oHaJrbHuu o6pas oBareJIbHhIM [porpaMMaM ;
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обеспечения доступа обучающихся и работников, в ряде случаев вне
зависимости от места их нахождения, к электронным информационным ресурсам.
1.5. Функционирование ЭИОС обеспечивается соответствующими средствами
информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее
использующих и поддерживающих.
2. Составные части и содержание электронной информационнообразовательной среды. Порядок и формы доступа к её ресурсам
2.1. ЭИОС обеспечивает:

доступ к федеральным образовательным стандартам – по ссылке
http://www.vlgafc.ru/sveden/eduStandarts/;

доступ к учебным планам, календарным учебным графикам, рабочим
программам дисциплин (модулей), практик, фондам оценочных средств для
государственной итоговой аттестации – по ссылке http://www.vlgafc.ru/sveden/education/;

доступ к полнотекстовым рабочим программам дисциплин (модулей),
практик, фондам оценочных средств для государственной итоговой аттестации
дополнительно осуществляется с любого из компьютеров ФГБОУ ВО «ВЛГАФК»,
объединённых в локальную внутривузовскую сеть (далее локальная внутривузовская
сеть), являющейся частью электронно-библиотечной системы, через папку «РПД» на
сервере ФГБОУ ВО «ВЛГАФК»;

доступ к текстам выпускных квалификационных работ осуществляется с
любого из компьютеров ФГБОУ ВО «ВЛГАФК», объединённых в локальную
внутривузовскую сеть, являющейся частью электронно-библиотечной системы, через
папку «ВКР», которая находится в папке «РПД», на сервере ФГБОУ ВО «ВЛГАФК»;

доступ к электронным образовательным ресурсам – к изданиям
электронной библиотеки, к электронно-библиотечным системам (в некоторых случаях
вход по логину и паролю, полученным в библиотеке ФГБОУ ВО «ВЛГАФК»), в том
числе указанных в рабочих программах дисциплин, к справочно-правовой системе
«КонсультантПлюс» (с любого из компьютеров ФГБОУ ВО «ВЛГАФК», объединённых в
локальную внутривузовскую сеть), к информации об электронных информационнообразовательных
ресурсах
свободного
доступа
–
по
ссылке
http://www.vlgafc.ru/biblioteka/elektronnye-obrazovatelnye-resursy.php;

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения основной образовательной программы посредством
программы АСУ «ВУЗ» в локальной внутривузовской сети (вход по логину и паролю);

формирование электронного портфолио обучающегося. Осуществляется
через приложение программы АСУ «ВУЗ» в локальной внутривузовской сети (вход по
логину и паролю);

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со
стороны любых участников образовательного процесса. Осуществляется на кафедрах
вуза, в том числе в электроном виде;

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том
числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие. Производится посредством сети
«Интернет» – электронные адреса по ссылке http://www.vlgafc.ru/sveden/struct/.

