ГБОУ ВО «БАШКИРСКАЯ АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
И УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ГЛАВЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН»

ПРИКАЗ
29

декабря

2018 г.

№

602-А

г. УАа

Об утверждении локальных нормативных актов ГБОУ ВО «БАГСУ»
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации № 301 от 05.04.2017 г. «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
снециалитета, программам магистратуры» (зарегистрировано в Минюсте РФ
14.07.2017 г. №47415), Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 10.02.2017 г. №124 «Об утверждении Порядка перевода
обучающихся в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность по образовательным программам среднего профессионального и
(или) высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 05.05.2017 г.
№46619) п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить
«Положение
об
электронной
информационнообразовательной среде ГБОУ ВО «Башкирская академия государственной службы
и управления при Главе Республики Башкортостан»».
Основание: решение ученого совета от 25 декабря 2018 г., протокол № 5.
2. Утвердить «Порядок установления минимального объема контактной
работы обучающихся с преподавателем, а также максимального объема занятий
лекционного и семинарского типов при организации образовательного процесса
по образовательной программе».
Основание: решение ученого совета от 25 декабря 2018 г., протокол №
3. Утвердить
в новой
редакции
положение
«О
выпускной
квалификационной работе обучающегося по программе магистратуры».
Основание: решение ученого совета от 25 декабря 2018 г., протокол № 5.
4. Утвердить
в
новой
редакции
положение
«О
выпускной
квалификационной работе бакалавра».
Основание: решение ученого совета от 25 декабря 2018 г., протокол № 5.
5. Утвердить в новой редакции
положение «О порядке и основании
перевода, отчисления и восстановления обучающихся».
Основание: решение ученого совета от 25 декабря 2018 г., протокол № 5.
6. Признать
утратившими
силу:
Положение
«О
выпускной

квалификационной работе магистранта», утвержденное приказом ректора ГБОУ
ВО «БАГСУ» от 26 апреля 2017 г. № 185-Л; Положение «О выпускной
квалификационной работе бакалавра», утвержденное приказом ректора ГБОУ ВО
«БАГСУ» от 26 апреля 2017 г. № 185-А; Положение «О порядке и основании
перевода, отчисления и восстановления обучающихся», утвержденное приказом
ректора ГБОУ ВО «БАГСУ» от 28 сентября 2017 г. № 404-А.
7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Ректор

ЬСызыргулов

ГБОУ ВО «БАШКИРСКАЯ АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И УПРАВЛЕНИЯ
ПРИ ГЛАВЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН»

ПРИНЯТО
протокол заседания
Учёного совета
от «25» декабря 2018 г. № 5

УТВЕРЖДЕНО
приказом ректора
от «29» декабря 2018 г. № 602-А

Положение об электронной информационно-образовательной среде
ГБОУ ВО «Башкирская академия государственной службы и управления
при Главе Республики Башкортостан»
1.
Общие положения
1.1 Настоящее
Положение
об
электронной
информационнообразовательной среде (далее Положение) определяет назначение, составные
части и порядок функционирования электронной информационнообразовательной среды (далее ЭИОС) в ГБОУ ВО «Башкирская академия
государственной службы и управления при Главе Республики Башкортостан»
(далее – ГБОУ ВО «БАГСУ»).
1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с:
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»;
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных»;
Федеральными государственными образовательными стандартами
высшего образования;
– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 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»;
Уставом ГБОУ ВО «БАГСУ»;
другими локальными нормативными актами ГБОУ ВО «БАГСУ».
1.3 Пользователями ЭИОС являются обучающиеся и сотрудники ГБОУ
ВО «БАГСУ».
1.4 Формирование, развитие и сопровождение ЭИОС и ее элементов
осуществляется Отделом дистанционных образовательных технологий,
Отделом информационно-технического обеспечения, Учебно-методическим

1

управлением, Республиканским центром (институтом) профессиональных
компетенций, Библиотекой ГБОУ ВО «БАГСУ», кафедрами.
1.5 Информационное наполнение ЭИОС осуществляется совместно
Отделом
дистанционных
образовательных
технологий,
Отделом
информационно-технического
обеспечения,
Учебно-методическим
управлением, Республиканским центром (институтом) профессиональных
компетенций, кафедрами и другими структурными подразделениями ГБОУ ВО
«БАГСУ», участвующими в образовательном процессе.
1.6 Функционирование ЭИОС обеспечивается соответствующими
средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией
работников, ее использующих и поддерживающих.
1.7 ЭИОС ГБОУ ВО «БАГСУ» включает в себя электронные
информационно-образовательные ресурсы, совокупность информационных
технологий, телекоммуникационных технологий и соответствующих
технологических средств.
1.8 Ответственность за полноту, достоверность и своевременность
предоставления информации, предназначенной для размещения в ЭИОС, несут
руководители соответствующих структурных подразделений ГБОУ ВО
«БАГСУ».
2. Определения и сокращения
В настоящем положении используются следующие определения и
сокращения:
2.1. ЭИОС (Электронная информационно-образовательная среда) это
системно
организованная
совокупность
информационных
и
образовательных
ресурсов,
средств
вычислительной
техники,
информационных,
телекоммуникационных
технологий,
аппаратнопрограммного и организационно-методического обеспечения, ориентированная
на удовлетворение потребностей пользователей в информационных услугах и
ресурсах образовательного характера.
2.2 ЭИР (Электронный информационный ресурс) - источник
информации, представленный в электронно-цифровой форме.
2.3 ЭОР – Электронный образовательный ресурс. Образовательный
ресурс, представленный в электронно-цифровой форме и включающий в себя
данные, информацию, программное обеспечение, необходимые для его
использования в процессе обучения.
2.4 ЭБС (Электронно-библиотечная система) – предусмотренный
федеральными государственными образовательными стандартами высшего
профессионального образования (ФГОС ВПО) России обязательный элемент
библиотечно-информационного обеспечения учащихся вузов, представляющий
собой базу данных, содержащую издания учебной, учебно-методической и
иной литературы, используемой в образовательном процессе, и
соответствующую содержательным и количественным характеристикам,
установленным приказом Рособрнадзора от 05.11.2012 г. № 1953.
2.5 ДОТ
(Дистанционные образовательные технологии) –
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением
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информационно-телекоммуникационных технологий при опосредованном (на
расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.
2.6 ЭО (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.
2.7 ИТ (Информационные технологии) - процессы, методы поиска,
сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и
способы осуществления таких процессов и методов (ФЗ № 149-ФЗ), приёмы,
способы и методы применения средств вычислительной техники при
выполнении функций сбора, хранения, обработки, передачи и использования
данных (ГОСТ 34.003-90); ресурсы, необходимые для сбора, обработки,
хранения и распространения информации.
3. Цели и задачи
3.1 Целью функционирования ЭИОС является обеспечение доступности
образования, доступа к информационным и образовательным ресурсам БАГСУ
и информационной открытости ГБОУ ВО «БАГСУ» в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации в сфере
образования.
3.2
Задачи ЭИОС:
3.2.1 Создание единой образовательной среды обучения;
3.2.2 Обеспечение доступа к учебным планам, рабочим программам
дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем
и электронным образовательным ресурсам;
3.2.3 Обеспечение
фиксации
хода
образовательного
процесса,
результатов промежуточной аттестации и результатов освоения основной
образовательной программы;
3.2.4 Проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов
обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий.
3.3 Основные функции ЭИОС в образовательном процессе:
3.3.1 Создание условий для проведения всех видов занятий, процедур
оценки результатов обучения
3.3.2 Формирование электронного портфолио обучающихся, в том числе
сохранение их работ, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых
участников образовательного процесса;
3.3.3 Взаимодействие между участниками образовательного процесса;
3.3.4 Обеспечение доступа обучающихся и работников ГБОУ ВО
«БАГСУ», вне зависимости от места их нахождения,
к электронным
информационным ресурсам и электронным образовательным ресурсам (за
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исключением контента, размещенного в локальной сети ГБОУ ВО «БАГСУ»)
посредством
использования
информационно-телекоммуникационных
технологий и сервисов;
3.3.5 Повышение эффективности и качества образовательного процесса
в ГБОУ ВО «БАГСУ»;
3.3.6 Обеспечения механизмов и процедур мониторинга качества
образовательного процесса;
3.3.7 Обеспечение информационной открытости ГБОУ ВО «БАГСУ».

4. Структура и организационные основы функционирования ЭИОС
4.1 ЭИОС БАГСУ формируется на основе отдельных модулей,
входящих в ее состав. ЭИОС БАГСУ включает следующие составляющие
(ресурсы и сервисы):
4.1.1 Официальный сайт ГБОУ ВО «БАГСУ».
4.1.2 Официальные сообщества ГБОУ ВО «БАГСУ» в социальных медиа
«Вконтакте», «Facebook», «Instagram», «Youtube», другие.
4.1.2 Системы электронной поддержки учебных курсов (среда
дистанционного обучения Moodle):
 Система дистанционной поддержки обучения на базе LMS Moodle,
обеспечивающая пользователям ЭОИС доступ к базе электронных курсов,
средств тестирования, дидактических инструментов обучения.
 Портал электронного обучения для реализации курсов повышения
квалификации и профессиональной переподготовки.
 Портал «Электронное обучение государственных гражданских и
муниципальных служащих».
 Портал «Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО
"БАГСУ"» для ведения портфолио обучающихся.
 Портал открытых массовых онлайн-курсов. На портале размещены
открытые электронные курсы по приоритетным направлениям обучения и
развития профессиональных компетенций государственных служащих.
4.1.3 Электронные библиотечные системы (ЭБС): Электронная
библиотечная система "Электронный архив БАГСУ"; Система сводного
электронного каталога; внешние ЭБС.
4.1.4 Иные компоненты, необходимые для организации учебного
процесса и
взаимодействия компонентов ЭИОС.
4.1.6 Иные локальные ресурсы и сервисы:
 Обучающе – тестирующая система СДО "Прометей";
Образовательный Интранет портал;
Справочно-правовые системы.
4.1.7 Средства вычислительной техники:
 Серверное оборудование, используемое для размещения ЭИР, ЭОР,
ЭБС;
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 Компьютерная техника, используемая для доступа и работы с ЭИР,
ЭОР, ЭБС;
Технические средства обучения (персональные компьютеры, ноутбуки,
мультимедийное оборудование и пр.).
4.1.8 Телекоммуникационное оборудование:
 локальная вычислительная сеть ГБОУ ВО «БАГСУ»;
 узел доступа в Интернет.
4.2 Официальный сайт БАГСУ позволяет выполнить требования
федерального законодательства об обеспечении открытости образовательной
организации и информированности действующих и потенциальных участников
ЭИОС БАГСУ.
4.3 Система электронной поддержки учебных курсов на базе
программного обеспечения Moodle предназначена для накопления,
систематизации, хранения и использования электронных образовательных
ресурсов. Система позволяет обеспечить информационно-методическое
сопровождение и поддержку учебного процесса, эффективное взаимодействие
преподавателей и обучающихся.
Система решает следующие задачи:
 регистрация пользователей;
обеспечение возможности доступа обучающегося к компонентам ЭИОС
из любой точки, в которой имеется доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
разработка учебных модулей непосредственно в системе или загрузка
уже разработанных учебных модулей;
разработка тестов, опросов, контрольных заданий;
электронная поддержка проведения занятий, процедур оценки
результатов обучения, реализация которых предусмотрена с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;
обеспечение взаимодействия между участниками образовательного
процесса, синхронного и (или) асинхронного, в том числе, посредством сети
Интернет.
фиксация хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации
и
результатов
освоения
основной
профессиональной
образовательной программы;
формирование электронного портфолио обучающихся, в том числе
сохранение работ обучающихся;
анализ деятельности пользователей в системе.
4.5 Электронная библиотечная система создана в целях обеспечения
информационно-библиотечного обслуживания обучающихся в соответствии с
требованиями ФГОС и удовлетворения потребностей научно-педагогических
работников (НПР) и сотрудников БАГСУ. Она включает себя: электронный
каталог (локальную версию в пределах ЛВС БАГСУ); электронную библиотеку
материалов, разрабатываемых НПР (сервис содержит учебно-методические
комплексы, рабочие программы, методические указания, сборники
лабораторных работ, темы контрольных работ и других учебные материалы);
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страницу библиотеки на официальном сайте БАГСУ; внешние ЭБС,
приобретенные университетом на основе договоров; иные информационные
ресурсы, аккумулируемые библиотекой.
4.6
Совокупность
средств
вычислительной
техники,
телекоммуникационного оборудования, программно - аппаратных комплексов
и программного обеспечения создают условия для функционирования ЭИОС.
4.7 ЭИОС БАГСУ и ее отдельные элементы должны соответствовать
действующему законодательству РФ в области образования, защиты
персональных данных и авторских прав;
4.8 Пользователи должны иметь соответствующую подготовку по работе
с элементами ЭИОС БАГСУ:
- обучающиеся: наличие базовых навыков работы с компьютером,
ознакомление с инструкцией по технике безопасности, порядком доступа к
отдельным элементам ЭИОС БАГСУ;
- сотрудники: наличие базовых навыков работы с компьютером,
прохождение курсов повышения квалификации, обучающих семинаров
соответствующей направленности с целью приобретения и развития
компетенций, необходимых для работы в ЭИОС БАГСУ.
4.9 Контент ЭИОС является интеллектуальной собственностью БАГСУ.
Использование контента ЭИОС БАГСУ осуществляется на основе соблюдения
авторских прав.
4.10 Лица, использующие элементы ЭИОС БАГСУ в противоправных
целях,
несут
ответственность
в
соответствии
с
действующим
законодательством.

5. Порядок и формы доступа к элементам ЭИОС
5.1 Обучающиеся, научно-педагогические работники и сотрудники ГБОУ
ВО «БАГСУ» имеют возможность получения доступа к составляющим
(ресурсам и сервисам) ЭИОС БАГСУ с использованием учетных данных
(логина и пароля).
5.2 Для аутентификации обучающихся,
работников в ЭИОС
используется разграничительная политика доступа и парольная защита.
5.3 Выдачу учетных данных к отдельным основным элементам ЭИОС
осуществляют
сотрудники
Отдела
дистанционных
образовательных
технологий, Отдела информационно-технического обеспечения, Библиотеки
ГБОУ ВО «БАГСУ», Республиканского центра кадрового тестирования.
5.4
Обучающиеся
и
работники
несут
ответственность
за
несанкционированное использование регистрационной информации других
обучающихся (сотрудников), в частности – использование логина и пароля
иных лиц для входа в ЭИОС и осуществление различных операций от их
имени.
5.5 Присвоение логина и пароля обучающимся и преподавателям ГБОУ
ВО «БАГСУ» для работы в системе дистанционного обучения осуществляет
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Отдел дистанционных образовательных технологий на основании приказов о
приеме на работу и о зачислении/переводе обучающихся.
5.6 Присвоение логина и пароля работникам и обучающимся ГБОУ ВО
«БАГСУ» для работы в ЭБС осуществляет библиотека ГБОУ ВО «БАГСУ» на
основании приказов о приеме на работу и о зачислении/переводе обучающихся.
5.7 В случае утраты регистрационных данных, учетная запись выдается
повторно.
6. Способы и порядок поддержки обучающихся и сотрудников при
использовании ЭИОС
6.1 Каждый обучающийся и сотрудник имеет право получения учебнометодической, технической поддержки при работе с ЭИОС БАГСУ.
6.2 Учебно-методическую поддержку, консультации по вопросам
использования
составных
элементов
ЭИОС,
информационных
и
телекоммуникационных технологий, входящих в состав ЭИОС, оказывает
Отдел дистанционных образовательных технологий, Отдел информационнотехнического
обеспечения,
Республиканский
центр
(Институт)
профессиональных компетенций, Библиотека ГБОУ ВО «БАГСУ», Учебнометодическое управление, Республиканский центр кадрового тестирования.
6.3 Техническое сопровождение программно аппаратных комплексов и
программного обеспечения, локальных информационных ресурсов и сервисов,
средств вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования,
обеспечивающих комфортную и эффективную работу с сервисами ЭИОС,
осуществляет Отдел информационно-технического обеспечения.
6.4 Учебно-методическую поддержку, разъяснения и консультации по
вопросам использования электронных библиотечных систем, входящих в
состав ЭИОС, оказывает Библиотека ГБОУ ВО «БАГСУ».
6.5 Техническую поддержку, разъяснения и консультации по вопросам
работы в системе дистанционного обучения Moodle оказывает Отдел
дистанционных образовательных технологий .
6.6 Учебно-методическая, техническая поддержка при работе с ЭИОС
БАГСУ, может осуществляется посредством онлайн служб.
7. Организация участия и формы доступа к официальным страница
ГБОУ ВО «БАГСУ» в социальных медиа
7.1 Право доступа к официальным группам в социальных медиа БАГСУ
имеют все пользователи ЭОИС БАСГУ.
7.2 Форма предоставления доступа - web-интерфейс социальной сети.
Ссылки на социальные медиа представлены на официальном сайте БАГСУ.
7.3
Интеграция социальных медиа БАГСУ с ЭИОС БАГСУ
осуществляется путем экспорта сервисов, виджетов социальных сетей на
страницы официального сайта БАГСУ.
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8. Заключительные положения
8.1 Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение
производится на основании решения Учёного совета БАГСУ.
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