Приложение № 3
к приказу ФГБУН ВолНЦ РАН
от «УУ»
г. № с£&£?

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке доступа обучающихся к информационно
телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим
материалам, материально- техническим средствам обеспечения
образовательной деятельности ФГБУН ВолНЦ РАН
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) определяет порядок доступа
обучающихся Федерального государственного бюджетного учреждения науки
«Вологодский научный центр Российской академии наук» (далее - ФГБУН ВолНЦ
РАН, Центр) к информационно телекоммуникационным сетям и базам данных,
учебным и методическим материалам, материально-техническим средствам
обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного
осуществления педагогической, научной или исследовательской деятельности.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Федеральным законом от
27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации», Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных».
1.3. Понятия, используемые в Положении:
средства обучения - приборы, оборудование, учебно-наглядные пособия,
компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные
и аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и
информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для
организации образовательной деятельности;
- информационно-образовательная среда - открытая система, сформированная
на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных
информационно телекоммуникационных средств и педагогических технологий,
направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также
компетентность участников образовательного процесса в решении учебно
познавательных и профессиональных задач с применением информационно
коммуникационных
технологий,
наличие
служб
поддержки
применения
информационно-коммуникационных технологий;
- информационно-телекоммуникационная сеть - технологическая система,
предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к которой
осуществляется с использованием средств вычислительной техники;
- материально-технические средства — это совокупность учебных объектов,
материальных и технических средств, предназначенных для обеспечения подготовки
студентов по установленным специальностям, а также для выполнения научных

исследований и подготовки научно педагогических кадров. К материальнотехническим средствам обучения в ФГБУН ВолНЦ РАН относятся: учебные
аудитории, компьютерные классы, конференц-залы, читальный зал.
1.4. В ФГБУН ВолНЦ РАН в целях обеспечения реализации образовательных
программ, сформирована библиотека и электронная библиотечная среда,
обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, информационным
справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам. На
официальном сайте Центра размещены документы, регламентирующие различные
стороны учебного процесса. Разделы сайта, относящиеся к абитуриентам, содержат
нужную информацию о деятельности приемной комиссии: информация об
образовательных программах, образцах документов для поступления, расписании
вступительных испытаний и их результатов. Разделы сайта, относящиеся к
обучающимся, - обеспечение фиксации хода образовательного процесса, результатов
промежуточной аттестации и результатов освоения основной образовательной
программы; формирования электронного портфолио обучающегося; обеспечение
взаимодействия между участниками образовательного процесса, в том числе
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».
Обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается индивидуальным
неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и электронной
информационно-образовательной среде ФГБУН ВолНЦ РАН.
1.5. Составными элементами Электронной информационно-образовательной
среды ФГБУН ВолНЦ РАН являются:
- официальный сайт Центра (режим доступа: http://www.vscc.ac.ru);
- официальные сообщества в социальных сетях «Вконтакте», «Facebook»,
«Twitter» и др.;
- справочная правовая база данных «КонсультантПлюс» и прочие
профессионально ориентированные базы данных;
- локальная сеть Центра;
- электронная библиотека Центра, обеспечивающая доступ (в том числе
авторизованный к полнотекстовым документам) к информационным ресурсам
(режим доступа: http://library.vscc.ac.ru);
1.6. Электронная информационно-образовательная среда Центра обеспечивает:
- обеспечение доступа к внешним удаленным ресурсам, базам данных и ЭБС;
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, 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;
- 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 (или) асинхронное взаимодействие посредством сети Интернет;
- функционирование электронной информационно-образовательной среды
обеспечивается соответствующими средствами информационно коммуникационных
технологий и квалификацией работников лаборатории интеллектуальных и
программно-информационных систем, сектора технического обеспечения и
информационной безопасности ФГБУН ВолНЦ РАН, ее использующих и
поддерживающих.
1.7. Информационное наполнение электронной образовательной среды
определяется потребностями пользователей и осуществляется объединенными
усилиями структурных подразделений Центра.
1.8. Требования Положения являются обязательными для всех форм обучения.
2. Порядок доступа к информационно-телекоммуникационным сетям и
базам данных
2.1. Доступ обучающихся к информационно-телекоммуникационной сети
Интернет осуществляется с персональных компьютеров Центра, подключенных к
сети Интернет, без ограничения времени в соответствии с Правилами организации
доступа к сети Интернет в ИСЭРТ РАН, утвержденных приказом ИСЭРТ РАИ от 19
ноября 2013 г. № 263.
2.2. Для доступа к информационно-телекоммуникационным сетям Центра
обучающимся предоставляются идентификационные данные (логин и пароль).
2.3. Доступ к электронным базам данных осуществляется на условиях,
указанных в договорах, заключенных Центром с правообладателем электронных баз
данных.
2.4. Передача информации посредством использования информационнотелекоммуникационных сетей осуществляется без ограничений при условии
соблюдения установленных федеральными законами требований к распространению
информации и охране объектов интеллектуальной собственности. Передача
информации может быть ограничена только в порядке и на условиях, которые
установлены федеральными законами.
3. Порядок доступа к учебным и методическим материалам
3.1. Учебные и методические материалы, размещаемые на официальном сайте
Центра, находятся в открытом доступе.

С.н.с., зам. зав. отделом к.ф.н.

Е.С. Мироненко

