
ПОЛОЖЕНИЕ 

об электронной информационно-образовательной среде 

ФГБОУ ВО МГ АФК 

1. Общие положения 

УТВЕРЖДЕНО 

1.1. Настоящее Положение определяет структуру, порядок формирования и 

функционирования электронной информационно-образовательной среды (далее - ЭИОС) 
Федеральногогосударственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московская государственная академия физической культуры» (далее -
Академия). 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
- Федеральным законом от 27 июля 2006 г.№ 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. № 301"06 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры"; 

- Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 29 мая 2014 г. № 785"06 утверждении требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
и формату представления на нем информации"; 

Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования, реализуемых в Академии; 

- Уставом ФГБОУ ВО МГАФК, приказами ректора, другими локальными актами 

Академии. 

1.3. Электронная информационно-образовательной среда - это совокупность 

информационных и образовательных ресурсов, средств информационно 
коммуникационных технологий и автоматизированных систем, необходимых для 
обеспечения освоения обучающимися образовательныхпрограмм в полном объеме 
независимо от их местонахождения.Назначением ЭИОС является обеспечение 
информационной открытости Академии в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации в сфере образования, организация 

образовательной деятельности Академии и обеспечение доступа обучающихся, научно
педагогических работников и иных заинтересованных лиц к информационно
образовательным ресурсам. 
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1.4. Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

Академии обеспечивается соответствующими средствами информационно
коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих (далее - пользователи): 
- обучающиеся: наличие базовых навыков работы с компьютером, ознакомление с • 

порядком доступа к отдельным элементам ЭИОС; 
- работники (научно-педагогические работники, административно- управленческий и 

учебно-вспомогательный персонал): наличие базовых навыков работы с компьютером, 

прохождение курсов повышения квалификации и обучающих семинаров 
соответствующей направленности с целью приобретения и развития компетенций, 
необходимых для работы с модулями ЭИОС. 

2. Цели и задачи ЭПОС 
2.1. Электронная информационно-образовательная среда создана с целью 

информационногообеспечения образовательного процесса в соответствии с требованиями 
к реализации основных профессиональных образовательных программ в Академии. 

2.2. Основные задачи ЭИОС: 
создание на основе современных информационных технологий единого 

образовательного пространства для приобретения обучающимися компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО; 

- управление и мониторинг деятельности участников образовательного процесса; 
- обеспечение доступа к учебным планам, рабочим программам дисциплин 

(модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

обеспечение фиксации 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, дистанционных 

образовательных технологий; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; 
- обеспечение взаимодействия между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет". 

3. Структура ЭПОС 

3.1. ЭИОС Академии представляет собой совокупность связанных между собой 
электронных и образовательных ресурсов, программных подсистем и технических 

средств, обеспечивающих ее функционирование. 

3.2. Составные элементы ЭИОС Академии: 
- официальный сайт ФГБОУ ВО МГ АФК (mgafk.ru); 
- личные кабинеты обучающихся, которые обеспечивают доступ к компонентам 

ЭИОС; 
- электронные библиотечные системы (далее - ЭБС); 
- автоматизированная информационная система управления «lC. Университет. 

ПРОФ»; 
- корпоративная электронная почта Академии; 
- официальные сообщества Академии в социальныхсетях; 
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- лицензионныйпрограммныйкомплекс для автоматизации процессов контроля 

текущей успеваемости методом тестирования - «Р АМЭКС-ВС»; 
- программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах «Антиплагиат .В УЗ»; 
иные компоненты, необходимые для организации учебного процесса и • 

взаимодействия элементов ЭИОС. 

3.3. Разграничение доступа к разным уровням информации осуществляется при 
помощи логина и пароля. Регистрацию пользователей с определением ролей в ЭИОС 
осуществляют администраторы систем, составляющих ЭИОС, из числа сотрудников 
библиотеки, отдела информационных технологий, службы качества образовательной 
деятельности, кафедры биомеханики и информационных технологий. 

3.4. Иные компоненты, необходимые для организации учебного процесса и 

взаимодействия в ЭИОС, определяются структурными подразделениями Академии. 

4. Ответственность за использование и сохранность 
информационных ресурсов в ЭИОС 

4.1. Использование материалов, извлеченных из ЭИОС, способом, предполагающим 

получение к ним доступа неограниченного круга лиц, должно сопровождаться указанием 

на ЭИОС, из которой эти материалы извлечены. 

4.2. Пользователи, получившие учетнь1е данные для авторизованного доступа в ЭИОС 
Академии, обязуются : 

- хранить их в тайне, не разглашать, не передавать их иным лицам; 

- немедленно уведомить администратораоневозможностиавторизованного входа с 

первичным или измененным пользователем паролемс целью временного блокирования 
доступа в систему от своего имени. 

4.3. Пользователи несут ответственность за: 

несанкционированное использование регистрационной информации других 
пользователей, в частности - использование логина и пароля другого лица для входа в 

ЭИОС Академии и осуществление различных операций от имени другого пользователя; 

умышленное использование программных средств (вирусов, и/или 
самовоспроизводящегосякода), позволяющих осуществлять несанкционированное 

проникновение в ЭИОС Академии с целью модификации информации, кражи паролей, 
угадывания паролей и других несанкционированных действий . 

5. Заключительные положения 
5.1. Настоящее Положение утверждается приказом ректора Академии, вступает в 

силу с момента его утверждения и действует до принятия нового Положения или отмены 

настоящего. 

5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по мере 

необходимости путём подготовки проекта изменений и дополнений начальником отдела 

информационных технологий. 
5.3. Настоящее Положение подлежит размещению в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Академии. 


