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1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок формирования электронной информационно-образовательной среды Негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования (НОУ ВПО «МАОК» (далее – Академия).
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 (ред. от 06.07.2016) «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
– 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 Академии;
– Положением об официальном сайте Академии.
2. Основные понятия, определения, сокращения
ООП – основная образовательная программа

ППС – профессорско-преподавательский состав
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт
ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда
ЭО – электронное обучение
3. Цели и задачи ЭИОС
3.1. С целью информационного обеспечения образовательного процесса в соответствии с требованиями к реализации образовательных программ в Академии создана и активно развивается ЭИОС.
3.2. ЭИОС включает в себя электронные информационно-образовательные ресурсы,
совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств, в том числе официальный сайт
академии www.maok.ru, личные кабинеты учащихся на официальном сайте, электронную библиотеку на сайте http://iprbookshop.ru, социальные сети общего доступа vk.com, facebook.com, twitter.com и другие ресурсы в свободном доступе.
3.3. ЭИОС Академии решает следующие задачи:
– приобретение обучающимися ряда компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и ФГОС ВО;
– обеспечение результатов обучения, которые отвечают всем требованиям по
предоставлению и демонстрации основных знаний и профессионализма в данной
области;
– структурирование учебного материала;
– обеспечение требований ФГОС по функционированию электронной информационно-образовательной среды.
4. Структура ЭИОС
4.1. ЭИОС включает в себя следующие составляющие:
– официальный сайт Академии www.maok.ru;
– система фиксации хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения ООП ВПО и ОПОП ВО обучающихся на
базе программного обеспечения Moodle (http://maok.testerpav.ru/);
– система тестирования на основе единого портала тестирования в сфере образования www.i-exam.ru;
– система «Антиплагиат.ВУЗ» (http://www.antiplagiat.ru/);
– система доступа к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),
практик
в
разделе
Образование
(http://maok.ru/svedeniya_ob_obrazovatel_noj_organizacii/obrazovanie/) и в разделе
Студенту
(http://maok.ru/studentu/yurisprudenciya1/,
http://maok.ru/studentu/menedzhment1/)
– электронная библиотечная среда IPRbooks (http://iprbookshop.ru);
- система доступа к рабочим учебным программам и фондам оценочных средств
дисциплин в разделе Студенту (http://maok.ru/studentu/rabochie/)
– система асинхронного взаимодействия учащихся и преподавателей с помощью
электронной почты и социальных сетей общего доступа vk.com, facebook.com,

twitter.com, в том числе
(https://vk.com/club37182955)

в

официальной

группе

МАОК

ВКонтакте

4.2. Доступ ко всем разделам ЭИОС свободный для всех участников образовательного процесса, за исключением доступа к системе фиксации хода образовательного
процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения ООП ВПО
и ОПОП ВО.
Доступ к системе фиксации осуществляется через систему индивидуальных личных
кабинетов для каждого учащегося, защищенных логином и паролем, для обеспечения
требований 152-ФЗ «О персональных данных».
Доступ к личным кабинетам помимо учащихся, имеет только декан факультета и
служба технической поддержки. Доступ к личному кабинету может быть предоставлен третьим лицам, только при согласии учащегося.
5. Программно-аппаратная база
5.1 Программно-аппаратная база представляет собой специализированную инфраструктуру, включающую в себя совокупность программно-аппаратных средств
(серверы, более 40 компьютеров, коммутаторы, маршрутизаторы, системы передачи данных, лицензионное программное обеспечение и пр.) обеспечения взаимодействия участников образовательного процесса, включая специализированные системы, обеспечивающие применение элементов ЭО.
5.2 Также программно-аппаратная база включает сеть специализированных аудиторий, расположенных в разных корпусах Академии:
– учебные аудитории, оснащенные мультимедийным оборудованием
(проекционная техник и т.д.);
– компьютерные классы.
6. Формирование электронной информационно-образовательной среды
Информационное наполнение ЭИОС определяется образовательными стандартами и
потребностями пользователей и осуществляется объединенными усилиями профессорско-преподавательского состава Академии, сотрудников учебно-методического
отдела, научно-технической библиотеки, деканатов факультетов, кафедр и других
структурных подразделений Академии.

