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1 Назначение и область применения 

 

1.1 Положение об электронной информационно-образовательной 

среде ФГБОУ ВО СПбГАУ (далее – Положение) определяет порядок форми-

рования и функционирования электронной информационно-образовательной 

среды федерального государственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный аг-

рарный университет» (далее – СПбГАУ, Университет). 

1.2 Настоящее Положение является обязательным для выполнения 

всеми работниками и обучающимися Университета. 

1.3 Требования настоящего Положения распространяются в том чис-

ле и на Калининградский филиал СПбГАУ. 
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2 Нормативные ссылки 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 

следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 №152-

ФЗ «О персональных данных»; 

 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 №464 «Об утвержде-

нии порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 №1259 «Об утвер-

ждении порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам высшего образования  программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

 Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об утвержде-

нии порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры; 

 Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 №816 «Об утвержде-

нии Порядка применения организациями, осуществляющими образователь-

ную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

 Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 14.08.2020 №831 «Об утверждении требований к структуре офици-

ального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления информа-
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ции»; 

 Федеральные государственные образовательные стандарты; 

 Устав ФГБОУ ВО СПбГАУ; 

 локальные нормативные акты ФГБОУ ВО СПбГАУ. 
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3 Общие положения 

 

3.1 Электронная информационно-образовательная среда (далее – 

ЭИОС) включает в себя электронные информационные ресурсы, электрон-

ные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 

средств и обеспечивает освоение обучающимися образовательных программ 

(далее – ОП) высшего образования (далее – ВО) и среднего-

профессионального образования (далее – СПО) для организации взаимодей-

ствия обучающихся с научно-педагогическими работниками и учебно-

вспомогательным персоналом и между собой в полном объеме независимо от 

места нахождения обучающихся. 

3.2 Назначение ЭИОС – обеспечение информационной открытости 

Университета в соответствии с требованиями действующего законодатель-

ства Российской Федерации в сфере образования, организация образователь-

ной деятельности Университета и обеспечение доступа обучающихся и науч-

но-педагогических работников к информационно-образовательным ресурсам 

ЭИОС. 

3.3 Адрес доступа к ресурсам ЭИОС СПбГАУ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – «Интернет») 

www.spbgau.ru. 

3.4 Функционирование ЭИОС обеспечивается соответствующими 

средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификаци-

ей работников, ее использующих и поддерживающих.   
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4 Пользователи электронной информационно-образовательной 

среды 

 

4.1 К пользователям ЭИОС относятся все участники образовательно-

го процесса: 

- обучающиеся, 

- научно-педагогические работники, 

- другие работники Университета. 

4.2 Доступ к ресурсам ЭИОС Университета обеспечен из любой точ-

ки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».   
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5 Цели и задачи функционирования электронной информаци-

онно-образовательной среды 

 

5.1 Целями использования ЭИОС в Университете являются: 

 обеспечение информационной открытости;  

 повышение эффективности и качества образовательного процес-

са; 

 создание на основе современных информационных технологий 

единого образовательного пространства;  

 информационное обеспечение образовательного процесса в соот-

ветствии с требованиями к реализации ОП Университета; 

 создание на основе современных информационных технологий 

площадки для коммуникации между работниками и обучающимися по ОП 

ВО и СПО. 

5.2 Основные задачи ЭИОС Университета: 

 организация доступа к учебным планам, программам дисциплин 

(модулей), практик, итоговой (государственной итоговой) аттестации (далее 

– ИА (ГИА)) к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в программах дисциплин (модулей), 

практик, ИА (ГИА); 

 фиксация хода образовательного процесса, результатов освоения 

ОП; 

 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов 

освоения ОП, реализация которых предусматривает применение электронно-

го обучения, дистанционных образовательных технологий; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том 

числе, сохранение работ обучающегося, рецензий на эти работы; 
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 обеспечение взаимодействия между участниками образователь-

ного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие 

посредством сети «Интернет», в том числе организация обратной связи; 

 автоматизация формирования и учета контингента обучающихся;  

 автоматизация обработки персональных данных обучающихся и 

работников Университета; 

 организация электронного документооборота; 

 обеспечение обучающихся и научно-педагогических работников, 

в течение всего периода времени индивидуальным и неограниченным досту-

пом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам (далее – 

ЭБС), посредством доступа, из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

«Интернет». 

5.3 Основные принципы создания и функционирования ЭИОС: 

 доступность и открытость; 

 системность, многофункциональность; 

 ориентированность на пользователя. 
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6 Структура электронной информационно-образовательной 

среды 

 

Составными элементами ЭИОС Университета являются: 

6.1 Технологические средства, аппаратное и программное обеспече-

ние. 

Технологическая основа ЭИОС Университета представляет собой 

специализированную инфраструктуру, включающую совокупность програм-

мно-аппаратных средств (серверы, коммутаторы, маршрутизаторы, системы 

передачи данных, компьютеры, лицензионное программное обеспечение), 

объединенных в единую корпоративную локальную сеть, линии передачи 

данных, обеспечивающих взаимодействие участников образовательного про-

цесса посредством применения элементов электронного обучения.  

6.2 Электронные информационные и образовательные ресурсы. 

6.2.1 Официальный сайт Университета www.spbgau.ru. 

6.2.2 Система электронного обучения Moodle. 

6.2.3 Система тестирования на основе единого портала тестирования 

в сфере образования www.i-exam.ru. 

6.2.4 Электронная библиотечные системы (ЭБС). 

6.2.5 Программно-аппаратный комплекс для проверки текстовых 

документов на наличие заимствований из открытых источников в сети Ин-

тернет и других источников «Антиплагиат. ВУЗ». 

6.2.6 Автоматизированная информационная система управления 

учебным заведением на базе 1С: Университет ПРОФ. 
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7 Автоматизированная информационная система управления 

учебным заведением на базе 1С: Университет ПРОФ 

 

7.1 Автоматизированная информационная система управления учеб-

ным заведением на базе 1С: Университет ПРОФ состоит из модулей: 

- «Планирование учебного процесса»; 

- «Управление студенческим составом»; 

- «Приемная комиссия»; 

- «Аспирантура»; 

- «Воинский учет». 

7.2 Модуль «Планирование учебного процесса» состоит из следую-

щих разделов: 

- «Документы»; 

- «Образовательные программы»; 

- «Справочники»; 

- «Регистры». 

7.3 Модуль «Управление студенческим составом» состоит из следу-

ющих разделов: 

- «Приказы»;  

- «Учебный процесс»; 

- «Дипломы и приложения»; 

- «ГИА»; 

- «Трудоустройство». 

7.4 Модуль «Приемная комиссия» состоит из следующих разделов: 

- «Организация работы приемной кампании»; 

- «Работа с заявлениями абитуриентов»; 

- «Вступительные испытания»; 

- «Зачисление»; 

- «Работа с договорами»; 
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- «Информационные системы»; 

- «ФИС». 

7.5 Модуль «Аспирантура» состоит из следующих разделов: 

- «Организация работы приемной кампании»; 

- «Работа с заявлениями абитуриента»; 

- «Вступительные испытания»; 

- «Зачисление»; 

- «Работа с договорами»; 

- «Документы»; 

- «Справочники»; 

- «Учебный процесс»; 

- «Регистрация договоров». 

7.6 Модуль «Воинский учёт» состоит из следующих разделов: 

- «Документы»; 

- «Справочники». 

7.7  В ЭИОС Университета на базе 1С: Университет ПРОФ формиру-

ются личные кабинеты пользователей ЭИОС, включая личные кабинеты обу-

чающихся и преподавателей. 
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8 Личный кабинет обучающегося 

 

8.1 Вход в личный кабинет обучающегося осуществляется на сайте 

www.lk.spbgau.ru. Ссылка на страницу входа в личный кабинет обучающего-

ся расположена на официальном сайте Университета www.spbgau.ru. Доступ 

пользователей в личный кабинет обучающихся осуществляется после их ре-

гистрации. 

8.2 Структура личного кабинета обучающегося 

8.2.1 Личный кабинет обучающегося состоит из следующих модулей: 

- «Мое портфолио»; 

- «Рабочие программы»; 

- «Результаты освоения программ»; 

- «Успеваемость»; 

- «Учебные планы»; 

- «Форум». 

8.3 Структура модуля «Мое портфолио» 

8.3.1 Модуль «Мое портфолио» состоит из следующих разделов: 

- учебная деятельность; 

- научно-исследовательская деятельность; 

- физкультурно-спортивная деятельность; 

- саморегулируемая деятельность; 

- карьерное планирование; 

- общественная деятельность; 

- социальная активность; 

- профессиональные возможности. 

8.3.2 Обучающийся самостоятельно размещает информацию в модуле 

«Мое портфолио» не реже одного раза в полгода. Контроль за своевременно-

стью размещения информации обучающимися в модуле «Мое портфолио» 

осуществляет директор Колледжа / декан факультета / начальник отдела ас-

пирантуры и докторантуры.   



 

ФГБОУ ВО СПбГАУ 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО СПбГАУ 

СМК-СТО-    /    -2021 

 

 стр. 16 

 

9 Личный кабинет преподавателя 

  

9.1 Вход в личный кабинет преподавателя осуществляется на сайте 

www.lk.spbgau.ru. Ссылка на страницу входа в личный кабинет преподавате-

ля расположена на официальном сайте Университета www.spbgau.ru. Доступ 

пользователей в личный кабинет преподавателя осуществляется после их ре-

гистрации. 

9.2 Структура личного кабинета преподавателя 

9.2.1 Личный кабинет преподавателя состоит из следующих модулей: 

- «Мое портфолио»; 

- «Профили студентов»; 

- «Рабочие программы»; 

- «Расписание»; 

- «Успеваемость»; 

- «Ссылка»; 

- «Учебно-методические материалы»; 

- «Учебные планы»; 

- «Форум». 

9.3 Структура модуля «Мое портфолио» 

9.3.1 Модуль «Мое портфолио» состоит из следующих разделов: 

- учебно-методическая (педагогическая) деятельность; 

- организационно-управленческая деятельность; 

- воспитательная деятельность; 

- научно-исследовательская деятельность; 

- карьерное планирование; 

- профессиональные возможности. 

9.3.2 Преподаватель самостоятельно размещает информацию в модуле 

«Мое портфолио» не реже одного раза в три месяца. Контроль за своевре-

менностью размещения информации преподавателями в модуле «Мое порт-

фолио» осуществляет директор Колледжа / декан факультета.  



 

ФГБОУ ВО СПбГАУ 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО СПбГАУ 

СМК-СТО-    /    -2021 

 

 стр. 17 

 

10 Формирование и функционирование электронной информа-

ционно-образовательной среды  

 

10.1 Информационное наполнение ЭИОС определяется потребностя-

ми пользователей и осуществляется объединенными усилиями всех работни-

ков Университета. 

10.2 Назначение ответственных за отдельные элементы, модули или 

разделы ЭИОС осуществляется руководителем цифровой трансформации 

ФГБОУ ВО СПбГАУ – проректором по научной, инновационной и междуна-

родной работе. 

10.3 Техническая поддержка и сопровождение ЭИОС осуществляется 

отделом информационных технологий Университета. 
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