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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ФГБОУ ВО АМУРСКАЯ ГМА
МИНЗДРАВА РОССИИ

1. Общие положения
1.1. Положение об электронной информационно-образовательной среде
(далее - ЭИОС) ЭИОС ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России (далее
- Положение) разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27.07.2006 г. №149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»;
- Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных»;
- федеральными государственными образовательными стандартами высшего
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 31.05.01
Лечебное
дело (уровень специалитета) и по специальности 31.05.02 Педиатрия;
- федеральными государственными образовательными стандартами высшего
образования по специальностям ординатуры (уровень подготовки кадров
высшей квалификации) и по направлениям подготовки кадров высшей
квалификации в аспирантуре (далее вместе - образовательные стандарты);
- приказом 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»;

- приказом Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. № 1258 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования программам ординатуры»;
- приказом Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. № 1259 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре)»;
- приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении
порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ»;
- Уставом ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России (далее - Академия,
Амурская ГМА).
1.2. Настоящее Положение определяет порядок формирования и
функционирования ЭИОС ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России.
1.3. Электронная информационно-образовательная среда включает в себя
электронные информационные ресурсы, электронные образовательные
ресурсы,
совокупность
информационных
технологий,
телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств
и
обеспечивает освоение обучающимися образовательных программ в
полном объеме независимо от места нахождения обучающегося.
1.4. Электронная информационно-образовательная среда Академии создается
и реализуется на русском языке.
1.5.
Каждый
обучающийся
по
основным
профессиональным
образовательным
программам
в
соответствии
с
требованиями
образовательных стандартов в течение всего периода обучения должен быть
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к ЭИОС Академии.
1.6. Использование электронной информационно-образовательной среды в
Амурской ГМА позволяет:
- создать на основе современных информационных технологий единое
образовательное пространство;
- обеспечить информационное сопровождение образовательного процесса в
соответствии с требованиями образовательных стандартов к реализации
образовательных программ;
- на основе современных информационных технологий обеспечить
взаимодействие между участниками образовательного процесса.

1.7. Цель ЭИОС - создание на основе современных информационных
технологий единого образовательного пространства для повышения качества
и доступности образования.
1.8. Основными задачами ЭИОС Академии является обеспечение:
- доступа к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, к
изданиям электронных библиотечных систем (далее - ЭБС), электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;
- фиксации хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения основной образовательной программы;
- проведения всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения,
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий;
- формирования электронного портфолио обучающихся, в том числе
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со
стороны любых участников образовательного процесса;
- взаимодействия между участниками образовательного процесса, в том
числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети
«Интернет».
1.9. Основные принципы создания и функционирования ЭИОС:
- доступность;
- открытость;
- полифункциональность;
- внедрение элементов дистанционных образовательных технологий
и
электронного обучения;
- ориентированность на пользователя;
- интеграция всех компонентов ЭИОС в единый образовательный контент;
- выполнение требований законодательства в области информационной
безопасности.
2. Структура электронной информационно-образовательной среды
2.1. Элементами ЭИОС Академии являются:
- внешние электронные библиотечные системы;
- электронный каталог библиотеки Амурской ГМА;
- электронная база основных профессиональных образовательных программ,
включая учебные планы, рабочие программы дисциплин и практик, учебно
методические материалы, разработанные профессорско-преподавательским
составом Академии;
- система электронной поддержки учебных курсов на базе программного
обеспечения «MOODLE» со встроенной подсистемой тестирования. Система

управления обучением «MOODLE» обеспечивает доступ к содержанию
учебных дисциплин, в том числе для размещения электронных учебно
методических комплексов дисциплин, организацию интерактивного
взаимодействия и системы обмена информацией между участниками
образовательного процесса, проведение текущего, промежуточного контроля
усвоения учебной дисциплины. Система «MOODLE» поддерживает обмен
файлами любых форматов - как между преподавателем и обучающимися, так
и между самими обучающимися. Система позволяет создавать и хранить
портфолио каждого обучающегося (работы обучающегося,
оценки и
комментарии преподавателя к работам, сообщения в форуме). Широкие
возможности «MOODLE» (форум, электронная почта, обмен вложенными
файлами с преподавателем, чат, обмен личными сообщениями), позволяет
использовать данную платформу для создания и функционирования
электронной информационно-образовательной среды Академии;
- автоматизированная информационная система управления учебным
заведением на базе «1C: Университет ПРОФ»;
- корпоративная почта;
- официальный сайт Академии в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет». Официальный сайт позволяет выполнить требования
федерального законодательства об обеспечении открытости образовательной
организации. На сайте Академии размещены документы, регламентирующие
различные стороны деятельности Академии;
- личные кабинеты обучающихся и преподавателей.
2.2. Доступ к ЭИОС осуществляется посредством личных кабинетов
обучающихся и научно-педагогических работников с официального сайта
Академии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
логину и паролю:
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик
осуществляется из раздела «Информация по образовательному процессу";
- доступ к изданиям электронных библиотечных систем (далее - ЭБС),
электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах
дисциплин, практик, осуществляется из раздела «Библиотека» ЭИОС.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается
Академией индивидуальным неограниченным доступом к электронным
библиотечным системам, содержащим издания по изучаемым дисциплинам и
сформированным по согласованию с правообладателями учебной, учебно
методической и научной литературы:
- фиксации хода образовательного процесса обеспечивается путем
размещения информации о расписании занятий, результатов промежуточной

аттестации и результатов освоения основной образовательной программы
(результаты
государственной
итоговой
аттестации
- оценка
по
государственному экзамену) во вкладке «Фиксация хода образовательного
процесса»;
- проведения всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения,
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий - через портал дистанционного
образования и разделе ЭИОС «Тестирование» на платформе «MOODLE»;
- формирования электронного портфолио обучающихся, в том числе
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со
стороны любых участников образовательного процесса путем размещения
информации во вкладке «Портфолио». Порядок формирования, размещения
и хранения портфолио определяется положением об электронном портфолио
обучающегося;
- взаимодействия между участниками образовательного процесса, в том
числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети
«Интернет» осуществляется путем отправки сообщений через личный
кабинет в разделе «Обмен сообщениями».
3. Обеспечение функционирования электронной информационнообразовательной среды Академии
3.1. Функционирование электронной информационно-образовательной среды
Академии обеспечивается соответствующими средствами информационно
коммуникационных технологий
и квалификацией
работников,
ее
использующих и поддерживающих.
Обеспечение функционирования, разработки и развития электронной
информационно-образовательной
среды,
организационно-техническое
обеспечение работы преподавателей, сотрудников и обучающихся в
электронной
информационно-образовательной
среде
осуществляется
отделом информационных технологий Академии. Приказом ректора
назначается ответственное лицо из числа
сотрудников отдела
информационных технологий Академии, имеющий высшее техническое
образование в области информатики, имеющий опыт работы по
эксплуатации системного и функционального программного обеспечения.
Академия обеспечивает соответствующий применяемым технологиям
уровень подготовки научно-педагогических работников путем повышения
квалификации по информационно-коммуникационным технологиям в объеме
не менее 16 часов.

3.2. Соответствие электронной информационно-образовательной среды
требованиям
законодательства
Российской
Федерации
в
области
информационной безопасности обеспечивается отделом информационных
технологий.
3.3. Сотрудники отдела информационных технологий осуществляют
техническую поддержку и консультирование обучающихся и научно
педагогических работников Академии по вопросам использования
информационно-коммуникационных технологий, функционирования и
внесения информации в ЭИОС Академии. Техническая поддержка и
консультация могут быть получены путем обращения по телефону, отправки
сообщения по электронной почте, контактные данные размещены в ЭИОС
Академии.
4. Ответственность пользователей ЭИОС
4.1. Обучающиеся и преподаватели несут ответственность за использование
регистрационной информации других обучающихся (преподавателей), в
частности - использование другого логина и пароля для входа в ЭИОС и
осуществление различных операций от имени других обучающихся и/или
преподавателей.
4.2. Обучающиеся и преподаватели несут ответственность за умышленное
использование
программных
средств
(вирусов,
и/или
самовоспроизводящегося кода и т.п.), которые способны нарушать
функционирование ЭИОС Академии.
4.3. Пользователям запрещается использовать ЭИОС для распространения
материалов, оскорбляющих человеческое достоинство и общественную
нравственность, пропаганды насилия, разжигания расовой или национальной
вражды, рассылки обманных, беспокоящих или угрожающих сообщений.
4.4. Пользователи обязаны использовать ресурсы ЭИОС Академии с
соблюдением авторских прав.
4.5. Академия имеет право в случае несоблюдения пользователем требований
настоящего Положения ограничить доступ данного пользователя к
отдельным элементам ЭИОС.

