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1. O6urue [oJro]r(eHrrq

l.l " lloloxeHue o6 sneKrpouuofi raH$opuallldoHHo-o6pasonaremgoft cpeAe (4anee
3I4OC) B Oe4epalbHoM rocyAapcrBeHHoM 6rcANerHoM o6pasonareJrbHoM yrrpe)KAeH7pr
Bhlclrero o6paaon a]F..vrs. <BerutronyKcKat rocyAapcrBeHH€ur aKaAeMux Quszuecxofi KynbTypbr r,r

cropra) (4anee - OfBOy BO (BJI|AOK)) orpeAenter HiBHaqeHr4e, cocraBHbre qacrv u
coAepxaHl'Ie gneKTponuofi nnQoprraalll4oHHo-o6pasonarelrsofi cpeAbr, rop.rrAoK Lr Sopn6r
Aocryra x ee pecypcaM.

1.2. 3nexrpoHHaf, zH$oprr,rarllroHHo-o6pasonareJrbHar cpeAa 3TO COBOKyTTHOCTb

COOTBETCTBYIOIU14 Xnn$opuarl[oHHbrx, TeJI e KO MM yH r.,r Kaulr o H H blx TexHoJroruft.
TeXHoJIorLIqecKLtX CpeAcTB I'I sJIeKTpoHHbrX LrHSOprvraIIIdoHHo-O6paSonaTeJrbHbrx pecypcoB.

1.3. Hacrotlqee floloxeHLIe purpa6orauo B coorBercrBrrr{ c:
'/ @e4epanbublM 3aKoHoM Poccuficrofi Oe4epaqnu (06 o6pason alvrv B

Poccnficrofi @e.qepauru)> or 29.12.2012 }lb 273-@3;
'/ upI'IKa3oM MllnncrepcrBa o6pason auvrfl. 14 HayKpr Poccuficrcofi Oe4epaquu or

23 .08.2017 Ns 8 I 6 (06 yrBeplrA enkru llopr4xa rpI,rMeH eHvrn opraHu3 artunMr4,
ocyUecrBJrtroull4Mll o6pasonarenbHyro AetrenbHocrb, sneKTpoHHoro o6yueuu,u,
AI'IcraHIIIrtoHHbIx o6pasonareJlbHbx rexHonorufi rtpla peurulriarlvr o6patonareJrbHbrx
rporpaMM);

'/ rpLIKa3oM MuuucrepcrBa o6pasou auufl, u HayKr,r Poccuficrcofi Oe4epaquu or
29.05.2014 r. Ns 785 (06 yrBepmAeHvILr K crpyKrype oQzquanbHoro cairca o6paronareguofi
opraHu3aMr B un$oprraaIILIoHHo-TeJIeKoMMyHLIKaIIuoHnofi cerlr <I4nrepner> v Sopnaary
rrpeAcraBJreHprr Ha HeM r,rnQ opu a\uv>>;

'/ rpuKa3oM MunucrepcrBa o6pason anus. u HayKu Poccuficxofi Oe4epaquu or
29-06.2015 r" J\lb 636 (06 yrBep)KAeHuu flopx4xa rpoBeAeHr{s rocyAapcrBegsofi urorosofi
arrecralll'Iu tlo o6pasonareJlbublM rlporpaMMaM Bblcllrero o6paron aHufl. - [porpaMMaM
6arzutaspr4ara, [porpaMMaM crrerlrairrrurera Lr [porpaMMaM Marr4crparypbr);

'/ @e4epanbHblM 3aKoHoM or 27 .07 .2006 }lb 149-03 (06 zusopnr arJprar,
unQopnrarluoHHbrx rexHoJroru.sx pr o 3arrlure nnSopMaur{u );

'/ Oe4epanbHhrM 3aKoHoM or 27.07.2006 ],lb 152-03 (O repcoHanbHbrx AaHHbrx);
'/ Qe4epanbHbIMLI rocyAapcrBeHHblMn o6pasoBareJrbHbrMrr craHAapraMv Bbrcrrrero

o6pason anvrfl..

1.4. 3UOC npe4ua3HarreHa p^nfl:
,/ o6ecne.r envrfl, uuQoprraaquouuofi

coorBer crBvrv c rpe6o BanuflMvr 4efi crnyroqero
cQepe o6pason ala:zs;

,/ opraHlr3 ar\uv o6pasonarelrnofi Ae.f,TenbHocrr.r
npo SecclroHarrbHurrl o6pasoBareJrbHhrM [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 информационно-

образовательной 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», а также через личный кабинет обучающегося по ссылке 
https://cabinet.vlgafc.ru; 

 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 информационно-
образовательных 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/. 
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