1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ

1.1.
Настоящее Положение определяет назначение, составные части и
порядок функционирования электронной информационно-образовательной
среды (далее - ЭИОС) в некоммерческом образовательном частном
учреждении высшего образования «Кубанский медицинский институт»
(далее – НОЧУ ВО «Кубанский медицинский институт», Институт, КМИ).
1.2.
Настоящее Положение разработано на основании:
• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
• Устава НОЧУ ВО «Кубанский медицинский институт»;
• Федерального закона «О персональных данных» 27.07.2006 № 152-ФЗ;
• Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования;
• Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»;
• приказа 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»;
• других нормативных правовых актов уполномоченных федеральных
органов исполнительной власти в области образования и локальных актов
КМИ.
1.3.Настоящее Положение вступает в силу с 1 сентября 2017 г.
2.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем положении используются следующие определения и
сокращения:
2.1. ЭИОС (Электронная информационно-образовательная среда) –
это
системно
организованная
совокупность
информационнотелекоммуникационных технологий, соответствующих технологических
средств, электронных информационных и образовательных ресурсов,
ориентированная на удовлетворение потребностей пользователей в
информационных услугах и ресурсах образовательного характера.
2.2. ЭИР (Электронный информационный ресурс) - источник
информации, пользование которым возможно только при помощи
компьютера, подключенных к нему периферийных устройств или иных
электронных устройств.
2

2.3. ЭОР (Электронный образовательный ресурс) – средства
(возможности, источники), представленные в электронном виде, призванные
обеспечивать образовательный процесс, содержащие учебную информацию и
(или) методические материалы. Электронные образовательные ресурсы
разрабатываются с целью повышения эффективности учебного процесса,
создания учебно-методических материалов, обеспечивающих качество
профессиональных образовательных программ.
2.4 Индивидуальный неограниченный доступ к ЭИОС – возможность
доступа к ЭИР и ЭОР ЭИОС в любое время из любой точки с доступом к
сети Интернет (как на территории Института, так и вне ее) с использованием
открытого и авторизованного доступа на основании индивидуальных
учетных данных.
3.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЭИОС

3.1. Целью создания и развития ЭИОС в КМИ является информационное
обеспечение образовательного процесса в соответствии с требованиями к
реализации образовательных программ.
3.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к ЭИОС.
3.3. Электронно-библиотечная среда обеспечивает возможность доступа
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на
территории Института, так и вне ее.
3.4. ЭИОС КМИ решает следующие задачи:
• обеспечение информационной открытости Института в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации в
сфере образования;
• информационного обеспечение и повышения эффективности
образовательного процесса в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования к
реализации образовательных программ;
• обеспечение доступа обучающихся и работников Института, вне
зависимости от места их нахождения, к ЭИР и ЭОР посредством
использования информационно-телекоммуникационных технологий и
сервисов
• доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),
практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным
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образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах, и иным
компонентам ОПОП;
• фиксация 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 взаимодействия посредством сети
«Интернет».
4. СТРУКТУРА ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ КМИ
4.1. ЭИОС включает в себя электронные информационные ресурсы,
электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных
технологий,
телекоммуникационных
технологий,
соответствующих
технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися
образовательных программ независимо от места нахождения обучающихся.
4.2. Основными элементами ЭИОС Института являются: электронные
базы данных; ЭИР; ЭОР; система управления учебным процессом
«Магеллан», среда дистанционного обучения «Moodle», совокупность
технических и программных средств, обеспечивающих функционирование
ЭИОС.
4.3.
ЭИР – официальный сайт Института kubmi.ru и его структурные
элементы.
4.4.
ЭОР представлены следующими видами ресурсов:
• база электронных версий учебных планов, рабочих программ
дисциплин и аннотаций к ним, оценочных материалов и т.п.;
• база учебных, учебно-методических, организационно-методических и
организационных материалов;
• база портфолио;
• электронные справочно-правовые системы;
• база данных фонда библиотеки;
• электронные библиотечные системы;
• иные ЭОР, указанные в рабочих программах.
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4.5. Функционирование ЭИОС обеспечивается соответствующими
средствами
информационно-коммуникационных
технологий
и
квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.
Функционирование ЭИОС обеспечивается в соответствии с требованиями
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации», Федерального
закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», приказа
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 информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и формату представления на нем информации».
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