1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок создания электронной
информационно-образовательной среды в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Уральская
государственная консерватория имени М.П. Мусоргского» (далее —
Консерватория) и разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 г. № 373-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с
изменениями и дополнениями от 2016 и 2017 гг.; Федеральными
государственными образовательными стандартами (ФГОС); приказом
Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 «Об
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ»;
Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
29 мая 2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре
официального сайта образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети “Интернет” и формату представления на нем
информации» с изменениями и дополнениями от 2 февраля 2016 г.;
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Уставом Консерватории и другими локально-нормативными актами.
1.2. В целях информационного обеспечения образовательного
процесса и в соответствии с требованиями к реализации образовательных
программ в Консерватории создана электронная информационнообразовательная среда.
1.3. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС)
Консерватории – совокупность информационных, телекоммуникационных
технологий, соответствующих технологических средств, электронных
информационных и образовательных ресурсов, обеспечивающих освоение
обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от
места нахождения обучающихся.
1.4. В ходе реализации образовательных программ в Консерватории
применяются различные образовательные технологии.
1.5. Развитие в Консерватории электронной информационнообразовательной среды решает следующие задачи:
 приобретение обучающимися компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС;
 обеспечение результатов обучения, отвечающих требованиям по
предоставлению и демонстрации основных знаний и профессионализма в
данной области;
 структурирование учебного материала;
 обеспечение удаленного доступа к основной учебной информации
и документации Консерватории при реализации основных образовательных
программ.

1.6.
являются:




Основными принципами создания и функционирования ЭИОС
доступность и открытость;
системность, интегративность и полифункциональность;
ориентированность на пользователя.

2. Структура электронно-информационной образовательной среды
Электронно-информационная образовательная среда включает
следующие составляющие:

официальный сайт Консерватории;

электронную библиотечную систему Консерватории;

электронные образовательные ресурсы;

электронное расписание занятий;

электронные портфолио студентов, аспирантов и ассистентовстажеров;

внутреннюю локальную сеть Консерватории;

электронную почту.
2.2. Официальный сайт Консерватории (www.uralconsv.org) является
основной структурой электронной информационно-образовательной среды
Консерватории. Официальный сайт формируется и поддерживается согласно
Положению об официальном сайте. Официальный сайт Консерватории
позволяет выполнять требования федерального законодательства по
обеспечению открытости образовательной организации. На сайте
размещаются документы, регламентирующие различные стороны учебного
процесса, информация о деятельности приемной комиссии (данные об
образовательных программах, образцы документов для поступления,
расписания вступительных испытаний и их результаты).
2.3. Электронная
библиотечная
система
обеспечивает
информационное обслуживание обучающихся в соответствии с
требованиями ФГОС, а также удовлетворяет потребности профессорскопреподавательского
состава,
аспирантов,
ассистентов-стажеров
и
сотрудников
Консерватории.
Электронная
библиотечная
система
Консерватории состоит из:
 электронного каталога, созданного на базе программного
обеспечения ИРБИС-64;
 электронных вариантов выпускных квалификационных работ,
размещенных на официальном сайте Консерватории в закрытом доступе;
 доступа к электронным библиотечным системам «Лань»
(www.e.lanbook.com.) и «КнигаФонд» (www.knigafund.ru.), получить который
может любой обучающийся и сотрудник Консерватории через заведующего
Библиотекой или уполномоченного сотрудника.
2.4. Электронные
образовательные
ресурсы
обеспечивают
информационно-методическое
сопровождение
учебного
процесса,
2.1.

эффективное взаимодействие преподавателей и обучающихся, позволяя
решать следующие задачи:
 организация обучения с помощью различных инструментов (чаты,
форумы, Wiki и проч.);
 фиксация хода образовательного процесса, результатов
промежуточной
аттестации
и
результатов
освоения
основных
образовательных программ;
 мотивация к обучению.
2.5. Электронный вариант расписания занятий на текущий учебный
семестр находится в открытом доступе на официальном сайте
Консерватории.
2.6. Электронные портфолио составляются в соответствии с
Положением об электронном портфолио студента и Положением об
электронном портфолио аспиранта и ассистента-стажера, и хранятся в
закрытом доступе. Шаблоны электронных портфолио находятся в открытом
доступе на официальном сайте Консерватории.
2.7. Внутренняя локальная сеть Консерватории («Обменник»)
формируется и поддерживается согласно Положению о внутренней
локальной сети. Внутренняя локальная сеть обеспечивает мобильность
документации,
учебно-методического
материала
и
научноисследовательского материала Консерватории между профессорскопреподавательским составом, администрацией и уполномоченными
сотрудниками Консерватории.
2.8. Официальная электронная почта присутствует в следующих
структурных подразделениях Консерватории: ректорат, учебная часть,
деканат, ученый совет, аспирантура и ассистентура-стажировка, библиотека,
приемная комиссия, концертный отдел, центр дополнительного
профессионального
образования,
канцелярия.
Электронная
почта
обеспечивает связь между сотрудниками и обучающимися Консерватории и
других образовательных организаций города, региона, страны и зарубежья,
способствуя расширению ее деятельности.
2.9. Информационное наполнение электронно-информационной образовательной среды определяется потребностями пользователей и осуществляется общими усилиями профессорско-преподавательского состава
Консерватории, ее сотрудников, учебной части, отдела информационных
технологий, библиотеки, деканатов факультетов, кафедр и иных структурных
подразделений.
3. Программно-аппаратная база
3.1. Программно-аппаратная база представляет специализированную
структуру, состоящую из совокупности программно-аппаратных средств
(серверы, более 20 компьютеров, коммутаторы, маршрутизаторы, системы
передачи данных, лицензионное программное обеспечение и проч.) для
обеспечения взаимодействия участников образовательного процесса.

3.2. ЭИОС Консерватории соответствует законодательству в области
информационной безопасности.
3.3. Программно-аппаратная база ЭИОС должна соответствовать
следующим требованиям:

вычислительная мощность аппаратных платформ должна
обеспечивать одновременную работу не менее 30% от общего числа
пользователей;

аппаратные
платформы
должны
иметь
средства
отказоустойчивого хранения и восстановления данных;

программные компоненты должны иметь соответствующие
лицензии и сертификаты и/или распространятся по лицензии GNU;

локальная вычислительная сеть должна обеспечивать скорость не
менее 100 Мбит/с.
3.4. Программно-аппаратная база ЭИОС должна обеспечивать:

восстановление информации в ретроспективе 1 суток;

доступ по схеме 365/24/7.
4. Ответственность за использование и сохранность
информационных ресурсов в ЭИОС
4.1. Консерватории принадлежат:

исключительное право изготовителя ЭИОС;

право на указание на продуктах ЭИОС своего имени или
наименования.
4.2. Консерватория вправе извлекать из ЭИОС материалы и
осуществлять их последующее использование:

в целях, для которых ЭИОС ему предоставлена, в любом объеме,
если иное не предусмотрено договором;

в личных, научных, образовательных целях в объеме,
оправданном указанными целями;

в иных целях в объеме, составляющем несущественную часть
ЭИОС.
4.3. Использование материалов, извлеченных из ЭИОС, способом,
предполагающим получение к ним доступа неограниченного круга лиц,
должно сопровождаться указанием на ЭИОС, из которой эти материалы
извлечены.
4.4. Консерватория вправе без разрешения автора или иного
правообладателя и без выплаты дополнительного вознаграждения:

осуществлять действия, необходимые для функционирования
ЭИОС (в том числе в ходе использования в соответствии с их назначением),
включая запись и хранение, внесение изменений исключительно в целях ее
функционирования, исправление явных ошибок;


изготовить копию ЭИОС при условии, что эта копия
предназначена только для архивных целей или для замены ЭИОС в случаях,
когда такой экземпляр утерян, уничтожен или стал непригоден для
использования. При этом копия ЭИОС не может быть использована в иных
целях, и должна быть уничтожена, если владение ее экземпляром перестало
быть правомерным;

изучать, исследовать или испытывать функционирование ЭИОС
в целях определения идей и принципов, лежащих в основе любого элемента
ЭИОС;

воспроизвести и преобразовать объектный код в исходный текст
(декомпилировать ЭИОС) или поручить иным лицам осуществить эти
действия, если они необходимы для достижения способности к
взаимодействию с другими программами, при соблюдении установленных
требований и условий в законодательстве РФ.
4.5. Обучающиеся и работники, получившие учетные данные для
авторизованного доступа в ЭИОС Консерватории, обязуются:
хранить их в тайне, не разглашать, не передавать их иным лицам;
немедленно
уведомлять
администраторов
соответствующих
информационных систем в составе ЭИОС о невозможности авторизованного
входа с первичным или измененным пользователем паролем с целью
временного блокирования доступа в систему от своего имени,
4.6. При использовании ЭИОС запрещается:

несанкционированное
использование
регистрационной
информации других обучающихся и/или сотрудников в, в частности –
использование другого логина и пароля для входа в ЭИОС Консерватории и
осуществление различных операций от имени другого обучающегося и/или
работника;

умышленное использование программных средств (вирусов,
троянских программ, программ-шпионов и др.), позволяющих осуществлять
несанкционированное проникновение в ЭИОС Консерватории с целью
модификации информации, кражи паролей, перебора паролей и других
несанкционированных действий.
За данные нарушения обучающиеся и сотрудники могут быть
привлечены к уголовной (статьи 272-274 УК РФ) и административной
ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ, а
также в соответствии с Положением о наложении дисциплинарных
взысканий на обучающихся и сотрудников.
4.7. Администраторы информационных систем в составе ЭИОС
оставляют за собой право в случае несоблюдения пунктов данного
положения запретить использование определенных учетных данных и/или
изъять их из обращения.
4.8. В случае увольнения администратора информационной системы в
составе ЭИОС ответственный работник отдела кадров в течение одного
рабочего дня обязан сообщить проректору по экономическому и

социальному развитию, а также начальнику Отдела информационных
технологий об этом факте с целью блокирования и последующего удаления
учетных данных уволенного администратора информационной системы и для
принятия других мер информационной безопасности ЭИОС.
4.9. Ответственность за выполнение требований настоящего положения
несут проректор по экономической и социальной работе, деканы
факультетов, заведующие кафедрами/отделами/библиотекой, начальники
подразделений, лица – ответственные исполнители (работники деканатов или
руководители структурных подразделений), в рамках своей деятельности.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение рекомендуется к утверждению Ученым
советом Консерватории и вводится в действие приказом ректора
Консерватории.
5.2. Настоящее Положение обязательно к применению всем
сотрудникам Консерватории, ответственным за формирование и
поддержание деятельности электронной информационно-образовательной
среды.
5.3. Действие настоящего Положения распространяется на все
структурные подразделения Консерватории, ответственные за формирование
и поддержание деятельности электронной информационно-образовательной
среды.
5.4. Настоящее Положение подлежит размещению на официальном
сайте Консерватории.

