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1.Общие положения 

 
Настоящее Положение определяет порядок формирования и использования 

электронной     информационно-образовательной среды (Далее – ЭИОС) Волжского 

гуманитарного института (филиала) ФГАОУ ВПО «Волгоградский государственный 

университет» (далее – ВГИ (филиал) ВолГУ). 

Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. N 1367 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры" 

- Федеральными государственными образовательными стандартами; 

- 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»; 

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

- Уставом ФГАОУ ВПО «Волгоградский государственный университет»; 

- Положением о Волжском гуманитарном институте (филиале) ФГАОУ ВПО 

«Волгоградский государственный университет» (далее – ВГИ (филиал) ВолГУ. 
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2. Цели и задачи электронной информационно-образовательной среды  
2.1. С целью информационного обеспечения образовательного процесса в 

соответствии с требованиями к реализации образовательных программ в ВГИ (филиале) 

ВолГУ создана и активно развивается ЭИОС. 

2.2. ЭИОС включает в себя электронные информационно-образовательные 

ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств. 

2.3. При    реализации    образовательных    программ    в    ВГИ (филиале) ВолГУ 

используются различные образовательные технологии, в том числе элементы электронного 

обучения. 

 3.4. ЭИОС ВГИ (филиала) ВолГУ решает следующие задачи: 

-приобретение обучающимися ряда компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС; 

- обеспечение результатов обучения, которые отвечают всем требованиям по 

предоставлению и демонстрации основных знаний и профессионализма в данной области; 

- структурирование учебного материала; 

- обеспечение элементов электронного обучения при реализации ООП. 
 

3. Структура электронной информационно-образовательной среды 
3.1 .Электронная информационно-образовательная среда ВГИ (филиала) ВолГУ 

включает в себя следующие составляющие: 

- образовательный портал ВГИ «Электронные учебно-методические ресурсы 

Волжского гуманитарного института» (edu.vgi.volsu.ru); 

- программный комплекс «Сессия» (система рейтинговой оценки студентов); 

-система автоматизации учебного процесса на основе программного комплекса 

«1С:Университет»; 

- система электронного документооборота «1С:Архив»;  

- электронная библиотека ВГИ (филиала) ВолГУ; 

- корпоративная сеть и электронная почта; 

- система «Антиплагиат. ВУЗ»; 

-  официальный сайт ВГИ (филиала) ВолГУ.  

 3.2. Образовательный портал ВГИ является частью информационного пространства 

ВГИ (филиала) ВолГУ. 

Для размещения в сети Internet учебно-методических материалов по дисциплинам 

специальностей  и направлений подготовки ВГИ используется  LMS MOODLE. Она 

предлагает эффективное решение связи преподавателей и студентов посредством сети 

Internet.(edu.vgi.volsu.ru) Система Moodle используется для очной и заочной форм обучения. 

Возможности данной системы позволяют преподавателям самостоятельно наполнять 

свои дисциплины учебно-методическими материалами, размещать лекции и проводить 

контроль и оценку знаний студентов в виде тестов и различных типов заданий,   как в 

автоматическом, так и в ручном режимах. LMS Moodle позволяет реализовать   балльно-

рейтинговую систему оценивания.  Обратная связь организована в виде  тематических 

форумов и чатов.      
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3.2 Программный комплекс «Сессия», целью которого является  автоматизация контроля 

успеваемости студентов, получение оперативной информации, распечатка ведомостей, 

аттестационных листов, справок об обучении. В качестве СУБД используется MySQL, 

пользовательский интерфейс реализуется в виде динамического web- сайта, написанного на 

языке PHP. Данная программа позволяет также составлять рейтинг студентов. Система 

рейтинговой оценки студентов создает условия для мотивации студентов к обучению на 

основе формирования электронного портфолио обучающихся, в том числе сохранение работ 

обучающихся, рецензий и оценок на э ти  работы. 

3.3. Система автоматизации учебного процесса направлена на решение следующих задач 

«1С: Университет»: 

- фиксация      хода     образовательного      процесса,   результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения ООП; 

- автоматизация процесса проектирования учебных планов, учебных дисциплин; 

- формирование единой информационной базы данных абитуриентов, студентов, 

учебных планов; 

- мониторинг образовательного процесса. 

3.4. Система электронного документооборота «1С:Архив», работающая под управлением 

Windows 2008 Server, - универсальная система управления документами, основным 

назначением которой является централизованное хранение документов и их версий, 

обеспечение доступа сотрудников к документам для просмотра или редактирования, и 

быстрый поиск информации, выдача поручений и заданий, контроль за их выполнением. 

3.5 Система «Антиплагиат.ВУЗ» используется при проверке выпускных 

квалификационных работ. Проверка на антиплагиат осуществляется силами сотрудников 

кафедр и ППС. Позволяет организовать целостный процесс проверки выпускных 

квалификационных работ и магистерских диссертаций на наличие заимствований. К 

постоянно пополняемой текстовой базе работ студентов и публикаций сотрудников 

ВГИ (филиала) ВолГУ подключены дополнительные ресурсы: интернет-источники и 

коллекция Российской государственной библиотеки.Система «Антиплагиат.ВУЗ» доступна 

зарегистрированным пользователям ВУЗа с любого компьютера, подключенного к сети 

Интернет. 

3.6. Электронная библиотека (ЭБ) является частью фонда библиотеки ВГИ (филиала) ВолГУ 

и представляет собой комплекс разнородных массивов информации и электронных средств 

доступа. ЭБ ориентирована на пользователей  библиотеки ВГИ (филиала) ВолГУ: студентов 

всех форм обучения, аспирантов, сотрудников института. Целью ЭБ ВГИ (филиала) ВолГУ 

является повышение эффективности, оперативности и доступности информационно-

библиотечного обслуживания пользователей, а также обеспечение информацией, 

существующей исключительно в электронной форме.  

Структура электронной библиотеки: 

- библиографические базы данных, функционирующие на базе  АИБС «МАРК-SQL»: Каталог 

книг, Каталог периодических изданий, Картотека статей, Корпоративная роспись, 

Краеведческая картотека, Картотека аудио-видео документов, ВГИ на страницах печати 

(полнотекстовая), Труды сотрудников ВГИ; 

- база данных «Читатели»; 

- электронные ресурсы, являющиеся собственностью института, т.е. созданные 

профессорско-преподавательским составом, научными работниками ВГИ, другими 
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авторами/составителями по договору с ВГИ или в порядке выполнения служебного задания; 

- электронные ресурсы, не  являющиеся собственностью института, предоставленные 

лицами, имеющими на них права собственности (в т.ч. авторское право), или доступ к 

которым осуществляется в рамках участия в различных отечественных и международных 

проектах;                                                                                                                                                                             

- сайт библиотеки, являющийся точкой доступа к внешним электронно-библиотечным, 

информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным 

ресурсам, аккумулируемым библиотекой. 

3.7. Корпоративная сеть и корпоративная электронная почта ВГИ (филиала) ВолГУ создают 

условия для функционирования ЭИОС. 

3.8. Официальный сайт ВГИ (фиилала) ВолГУ http://vgi.volsu2.ru позволяет выполнить 

требования федерального законодательства об обеспечении открытости образовательной 

организации. На сайте  института размещены документы, регламентирующие различные 

стороны учебного процесса, а также информация о деятельности приемной комиссии: данные 

об образовательных программах, образцы документов для поступления, расписания 

вступительных испытаний и их результаты. 

 

4. Программно-аппаратная база 
4.1. Программно-аппаратная база представляет собой специализированную 

инфраструктуру, включающую в себя совокупность программно-аппаратных средств 

обеспечения взаимодействия участников образовательного процесса, включая 

специализированные системы, обеспечивающие применение элементов электронного 

обучения. 
 

5. Формирование электронной информационно-образовательной 

среды 
5.1. Информационное наполнение электронной информационно-образовательной 

среды определяется потребностями пользователей и осуществляется объединенными 

усилиями ППС ВГИ (филиала) ВолГУ, сотрудников отдела информационных технологий, 

учебно-методического отдела, библиотеки, деканатов факультетов, отделения СПО, кафедр и 

других структурных подразделений ВГИ (филиала) ВолГУ. 

 
 

 


