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1. Область применения
1.1. Настоящее положение определяет структуру, содержание, функционирование и
применение электронной информационно-образовательной среды университета при
реализации основных профессиональных образовательных программ в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования
«Волгоградский государственный социально-педагогический университет» (далее ФГБОУ
ВО «ВГСПУ»).
1.2. Настоящее положение является документом СМК ФГБОУ ВО «ВГСПУ»,
относящимся к документированной процедуре 01.07.ОП03.02 «Реализация образовательного
процесса по основным образовательным программам».
1.3.
Действие
настоящего
положения
распространяется
на
кафедры,
факультеты/институты, учебное управление, научно-педагогическую библиотеку ФГБОУ
ВО «ВГСПУ», филиал.

2. Нормативные ссылки
 ФЗ №273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» (с
изменениями и дополнениями);
 Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования;
 Устав ФГБОУ ВО «ВГСПУ» с дополнениями и изменениями;
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 апреля 2017 г. №301;
 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ, утвержденный приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. №816.

3. Определения, обозначения и сокращения
3.1. В настоящем положении используются следующие определения:
Электронная информационно-образовательная среда – интегрированная среда
электронных образовательных ресурсов, программно-технических и телекоммуникационных
средств, правил ее администрирования и использования, обеспечивающая едиными
технологическими средствами информационно-техническую поддержку образовательного
процесса в университете.
Электронно-библиотечная система – электронная система библиотечноинформационного обеспечения, содержащая на основе прямых соглашений с
правообладателями издания учебной, учебно-методической и иной литературы,
используемой в образовательном процессе.
Электронное обучение – организация образовательной деятельности с применением
содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ
информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических
средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу
по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических
работников.
Дистанционные образовательные технологии – образовательные технологии,
реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических
работников.
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Онлайн-курс – форма проведения учебных занятий, обеспечивающих для
обучающихся независимо от их места нахождения и организации, в которой они осваивают
образовательную программу, достижение и оценку результатов обучения путем организации
образовательной деятельности в электронной информационно-образовательной среде, к
которой предоставляется открытый доступ через сеть Интернет.
3.2. В настоящем положении используются следующие обозначения:
ФГБОУ ВО «ВГСПУ» – федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Волгоградский государственный социальнопедагогический университет»;
РФ – Российская Федерация;
ФГОС ВО – федеральные государственные образовательные стандарты высшего
образования;
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;
ЭБС – электронно-библиотечная система;
НПБ – научно-педагогическая библиотека.

4. Общие положения
4.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим
законодательством РФ, а также требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов высшего образования.
4.2. Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО «ВГСПУ»
создается в целях информационной поддержки и повышения качества образовательного
процесса, обеспечения согласованного развития практики применения инновационных
методов обучения, основанных на средствах информатизации.
4.3. Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО «ВГСПУ»
включает в себя техническое обеспечение корпоративной сети университета (компьютеры и
копировальная техника, сетевое и серверное оборудование, каналы доступа к сети Интернет
и др.), информационные системы по направлениям деятельности учебных и научных
подразделений (программные комплексы «Деканат», «Учебные планы», «Нагрузка», «Наука
ВГСПУ», официальный сайт, корпоративный портал, научно-образовательные веб-ресурсы
университета и др.), банки данных электронных образовательных ресурсов университета
(каталог реализуемых ОПОП, электронный каталог научно-педагогической библиотеки,
коллекции электронных материалов учебных дисциплин в локальных хранилищах данных
структурных подразделений университета и др.), электронно-библиотечные системы и базы
данных научных публикаций.
4.4. Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО «ВГСПУ»
обеспечивает:
– доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик и к
изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам,
указанным в рабочих программах;
– фиксацию 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;
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– формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников
образовательного процесса;
– взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе
синхронное и асинхронное взаимодействие посредством сети Интернет.
4.5. Доступ к электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО
«ВГСПУ» получают сотрудники и обучающиеся университета, абитуриенты и родители
абитуриентов, представители работодателей, а также иных заинтересованных сторон.
Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа
обучающихся ФГБОУ ВО «ВГСПУ» к образовательным ресурсам осваиваемой ОПОП из
любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.
4.6. Функционирование и содержательное наполнение электронной информационнообразовательной среды обеспечивается подразделениями системы информационного
обеспечения ФГБОУ ВО «ВГСПУ», техническими специалистами привлекаемых
организаций, а также сотрудниками всех структурных подразделений университета в
соответствии с зоной ответственности по реализуемым ОПОП и порядком, установленным
настоящим Положением.

5. Организация доступа к материалам основных профессиональных
образовательных программ
5.1. Доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей) и практик
организуется через создание каталога ОПОП на образовательном портале ФГБОУ ВО
«ВГСПУ». Ссылка на данный ресурс размещается в разделе «Образовательная деятельность»
официального сайта университета.
5.2. Каталог реализуемых ОПОП создается и обновляется сотрудниками Учебного
управления и кафедр университета в соответствии с перечнем реализуемых и ОПОП и
дисциплин:
– учебное управление в срок до 1 мая публикует перечень реализуемых и
представленных для приема на 1 курс ОПОП, для каждой из которых создается отдельная
страница с размещенным учебным планом и перечнем реализуемых дисциплин (модулей) и
практик;
– кафедры в срок до 1 июня формируют комплекты рабочих программы дисциплин
(модулей) и практик, а также фондов оценочных средств, утверждаемых на предстоящий
учебный год.
5.3. Опубликованные в соответствии с п. 5.2. документы считаются окончательными на
текущий учебный год и изменению в бумажных копиях не подлежат.
5.4. Если программой дисциплины (модуля) или практики предусмотрено применение
дистанционных образовательных технологий и (или) электронного обучения, то в рабочей
программе указываются ссылки на соответствующие ресурсы электронной информационнообразовательной среды.
5.5. Непосредственный контроль за своевременность размещения и качество
подготовки рабочих программ и ссылок доступа к электронным образовательным ресурсам
преподаваемых дисциплин (модулей) и практик осуществляет декан факультета / директор
института.
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6. Фиксация хода и результатов освоения ОПОП
6.1. Фиксация хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации
и результатов освоения ОПОП осуществляется с использованием программного комплекса
«Деканат».
6.2. Учебное управление ведет учет и корректировку контингента студентов
(зачисление, перевод, отчисление, изменение персональных данных), изменения структуры
студенческих групп.
6.3. Деканаты в установленном порядке вносят информацию о рейтинге студентов,
результатах промежуточной аттестации и освоения ОПОП.
6.4. Результаты хода образовательного процесса, промежуточной аттестации и
освоения ОПОП отображаются в системе «Деканат» и предоставляются студенту в личном
кабинете корпоративного портала ФГБОУ ВО «ВГСПУ».

7.
Применение
электронного
обучения
и
дистанционных
образовательных технологий, взаимодействие между участниками
образовательного процесса
7.1. Проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения,
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий, а также взаимодействие между участниками образовательного
процесса посредством сети Интернет осуществляется с использованием ресурсов
образовательного портала ФГБОУ ВО «ВГСПУ» (http://edu.vspu.ru).
7.2. Образовательный портал создан на платформе социальной образовательной сети и
включает в себя страницы пользователей, групп, образовательные сайты-сервисы (сайты
«Курсы», «Проекты», «Уроки»), а также автономные сайты (факультеты, кафедры,
инициативные проекты и др.).
7.3. Порядок использования ресурсов образовательного портала по дисциплинам,
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий, определяется рабочей программой дисциплины. В случае,
когда особых требований к выбору информационного ресурса для применения электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий не выдвигается, преподаватели
могут сами определять наиболее удобные способы использования ресурсов
образовательного портала (том числе – для создания онлайн-курсов), а также их сочетаний с
ресурсами иных образовательных сервисов Интернета (сервисы для публикации
видеоматериалов, интерактивных образовательных ресурсов, контроля знаний обучающихся
и др.).
7.4. Преподаватели и студенты регистрируются на образовательном портале
самостоятельно. После регистрации пользователи портала получают права публикации
собственной информации (файлов и сообщений), обмена информацией между
пользователями (личная переписка, общение в форумах), создания групп пользователей для
организации совместной работ. Учетная запись образовательного портала используется для
доступа ко всем созданным на его основе автономным сайтам и сервисам.
7.5. Преподаватели университета осуществляют контроль деятельности студентов в
рамках создаваемых в структуре образовательного портала разделов, тем обсуждения и
хранилищ информации. Пользователи портала несут личную ответственность за
публикуемую информацию, ее соответствие законодательству, социальным, моральным и
этическим нормам.
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8. Формирование электронного портфолио обучающихся
8.1. Формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение
работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников
образовательного процесса осуществляется с использованием ресурсов корпоративного
портала ФГБОУ ВО «ВГСПУ» (http://portal.vspu.ru).
8.2. Электронное портфолио обучающегося создается с целью анализа и представления
значимых результатов процессов профессионального и личностного становления будущего
специалиста.
8.3. Электронное портфолио обучающегося представляет собой электронный ресурс,
включающий в себя базовую и расширенную часть.
8.4. Базовая часть электронного портфолио формируется на основе сведений системы
«Деканат» и включает в себя данные о результатах текущего и промежуточного контроля,
прохождения учебных и производственных практик, выполнения курсовых и выпускных
квалификационных работ.
8.5. Расширенная часть электронного портфолио ведется студентом самостоятельно и
включает в себя материалы, свидетельствующие о высоких учебных, научных и творческих
достижениях. Студент вправе сам выбрать наиболее удобный способ формирования
расширенной части электронного портфолио.
8.6. Доступ к электронному портфолио предоставляется студенту, а также сотрудникам
университета, сопровождающим формирование портфолио и осуществляющим учебный
контроль. Иные лица могут получить доступ при согласии студента (субъекта портфолио),
для чего сам студент осуществляет настройку режима доступа к самостоятельно
опубликованным материалам.
8.7. Информация базовой части электронного портфолио хранится и предоставляется к
доступу в течение всего срока обучения студента, а также последующих 3-х лет после
завершения обучения.

9. Использование электронно-библиотечных систем
9.1. Каждый обучающийся ФГБОУ ВО «ВГСПУ» в течение всего периода обучения
обеспечен индивидуальным и неограниченным доступом к одной или нескольким
электронно-библиотечным системам.
9.2. Издания ЭБС используются в качестве источников основной и дополнительной
литературы, указываются в рабочих программах дисциплин (модулей) и практик, ежегодно
обновляются в соответствии с изменением содержания учебных дисциплин, а также состава
и перечня литературы используемых ЭБС.
9.3. Предоставление доступа к ЭБС осуществляется в соответствии с принятыми в
конкретной ЭБС правилами. В частности:
– доступ к ЭБС «IPRbooks» предоставляется сотрудниками научно-педагогической
библиотеки ФГБОУ ВО «ВГСПУ», для чего сотрудникам НПБ необходимо сообщить
электронный адрес, фамилию, имя, отчество, место работы (учебы); в целях оптимизации
создания учебных записей данные сведения о студентах могут подаваться через деканат, а о
сотрудниках и преподавателях – через кафедры.
– доступ к ЭБС «Лань» предоставляется через самостоятельную регистрацию
пользователей из локальной сети ФГБОУ ВО «ВГСПУ» (дальнейшая работа с ЭБС может
осуществляться из любой точки подключения к сети Интернет).
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10. Контроль и ответственности сторон
10.1. Общий контроль за содержательным наполнением и применением в
образовательном процессе ресурсов электронной информационно-образовательной среды
ФГБОУ ВО «ВГСПУ» возлагается на проректоров по учебной и научной работе в части
курируемых направлений деятельности.
10.2. Контроль за подготовкой, своевременным обновлением и организацией доступа к
ресурсам информационных систем по направлениям деятельности учебных и научных
подразделений, банков данных университета, электронно-библиотечных систем
осуществляют руководители соответствующих структурных подразделений согласно зонам
ответственности.
10.3. Контроль за подготовкой, своевременным обновлением и применением ресурсов
электронной информационно-образовательной среды ФГБОУ ВО «ВГСПУ» по отдельным
ОПОП осуществляет декан факультета / директор института.
10.4. Контроль наличия учетных записей и фактического использования источников
литературы ЭБС «IPRbooks» осуществляется заведующими кафедрами и деканатом. Для
проведения такого контроля в конце каждого семестра сотрудники НПБ ФГБОУ ВО
«ВГСПУ» предоставляют соответствующие сведения.
10.5. Контроль за состоянием, выполнением необходимых процедур обновления и
технического обслуживания программно-технических и телекоммуникационных средств
электронной информационно-образовательной среды ФГБОУ ВО «ВГСПУ» осуществляет
проректор по научной работе.

11. Заключительные положения
11.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения его ректором
Университета и издания приказа о введение в действие.
11.2. Все изменения и дополнения, необходимость в которых возникает в процессе
применения электронной информационно-образовательной среды университета при
реализации ОПОП, могут быть внесены в настоящее Положение приказом ректора по
представлению начальника учебного управления, руководителей подразделений
информационного обеспечения университета, заведующих кафедрами, деканов факультетов,
директоров институтов после согласования с проректором по учебной работе ФГБОУ ВО
«ВГСПУ».
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