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1 Область применения 

Настоящее Положение определяет структуру и порядок функционирования и 
использования электронной информационно-образовательной среды (далее – ЭИОС) 
Воронежского государственного университета (далее – Университет). 

Положение обязательно к применению обучающимися и структурными 
подразделениями Университета, обеспечивающими реализацию основных 
образовательных программ, реализуемых Университетом, и функционирование ЭИОС. 

2 Нормативные ссылки 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»; 

Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры»; 

Приказ Минобрнауки РФ от 19.11.2013 № 1258 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам ординатуры»; 

Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 N 1259 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 N 2 «Об утверждении Порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ»; 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС ВО); 
П ВГУ 0.0.19 – 2015 Положение о признании электронных образовательных 

ресурсов и электронных учебно-методических комплексов в качестве учебно-
методического труда Воронежского государственного университета;  

П ВГУ 2.0.10 – 2015 Положение об электронных учебно-методических комплексах 
Воронежского государственного университета; 

П ВГУ 2.0.20 – 2016 Положение о применении электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий при реализации дополнительных 
образовательных программ; 

П ВГУ 2.0.19 – 2015 Положение об электронном портфолио обучающихся 
Воронежского государственного университета; 

П ВГУ 6.5.01 – 2015 Положение об электронной библиотеке Воронежского 
государственного университета; 

П ВГУ 6.4.01 – 2016 Положение об электронном каталоге Зональной научной 
библиотеки Воронежского государственного университета. 

3 Общие положения  

3.1 ЭИОС – это совокупность информационно-коммуникационных технологий, 
электронных информационных образовательных ресурсов и сервисов, необходимых для 
освоения образовательных программ. 
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3.2. ЭИОС Университета обеспечивает: 
− доступ обучающихся к учебным планам, рабочим программам дисциплин 

(модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем (ЭБС) и электронным 
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

− фиксацию хода образовательного процесса обучающихся, результатов 
промежуточной аттестации и результатов освоения образовательной программы; 

− проведение занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий; 

− формирование электронного портфолио обучающегося; 
− взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети Интернет. 

4 Реализация ЭИОС 

4.1 ЭИОС Университета для обучающегося представлена его Личным кабинетом в 
портале «Электронный университет ВГУ» (https://moodle.vsu.ru). 

4.2 Персонифицированный доступ обучающегося в свой Личный кабинет 
предоставляется в соответствии с его учетными данными (персональными логином и 
паролем) 24 часа в сутки 7 дней в неделю. 

4.3 В Личном кабинете представлены следующие разделы: 
4.3.1. Раздел «Образовательная программа» предоставляет обучающемуся 

доступ: 
− к ФГОС по направлению/специальности (для обучающихся по основным 

образовательным программам); 
− к информации об образовательной программе; 
− к учебному плану; 
− к рабочим программам учебных дисциплин и фондам оценочных средств; 
− к осваиваемым компетенциям; 
− к программам практик и фондам оценочных средств; 
− к расписанию занятий; 
− к программе и фондам оценочных средств ГИА; 
− к ЭБС. 
4.3.2 Раздел «Учебная деятельность» предоставляет обучающемуся доступ: 
− к общей информации из его личной карточки в Информационной системе 

Университета (персональные данные, информация об учебной деятельности); 
− к приказам о зачислении, переводах, отчислении, восстановлении, завершении 

обучения; 
− к сведениям об успеваемости; 
− к сервису по размещению выпускной квалификационной работы (для аспирантов 

– научному докладу) и проверки работы в системе «Антиплагиат», а также рецензии (на 
работы специалистов, магистров, аспирантов). 

4.3.3 Раздел «Электронные учебные курсы» – предоставляет обучающемуся 
доступ к представленным в портале электронным учебным курсам текущего семестра его 
образовательной программы. 

4.3.4 В разделе «Персональные достижения» для фиксации своих личных 
достижений обучающемуся предоставляется возможность доступа к системе 
формирования персонального электронного портфолио LevelPride (http://levelpride.com). 
Порядок формирования электронного портфолио обучающегося и правила доступа к 
данному ресурсу регламентируется П ВГУ 2.0.19 – 2015 Положением об электронном 
портфолио обучающихся Воронежского государственного университета. 
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5 Поддержка функционирования ЭИОС 

Сопровождение технических и программных средств реализации ЭИОС 
осуществляется Управлением информатизации и компьютерных технологий 
Университета. 

6 Порядок утверждения и внесения изменений в Положение 

Положение с внесенными изменения подлежит утверждению и перерегистрации в 
установленном порядке. 
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