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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение об электронной информационно-образовательной
среде (далее – Положение) определяет порядок формирования и функционирования электронной информационно-образовательной среды КГБОУ ДПО
ИПКСЗ (далее Институт).
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с:

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных»;

Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»;

Федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования;

Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 "Об
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации",

Приказом Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013
№ 1258 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам ординатуры»;

Приказом Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 г.
№ 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам";

Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.01.2014
№ 2 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляю-

щими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»;

Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 "Об утверждении
требований к структуре официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нём информации"

Уставом КГБОУ ДПО ИПКСЗ;

Положением об веб-сайте КГБОУ ДПО ИПКСЗ;

другими локальными нормативными актами Института.
1.3. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС)
включает в себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и
обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся.
1.4. Назначение ЭИОС – обеспечение информационной открытости
Института в соответствии с требованиями действующего законодательства
РФ в сфере образования, организация образовательной деятельности и обеспечение доступа пользователей к информационно-образовательным ресурсам
ЭИОС.
1.5. Пользователями ЭИОС являются обучающиеся и работники
КГБОУ ДПО ИПКСЗ.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЭИОС
2.1. Целями использования ЭИОС в Институте являются:

создание на основе современных информационных технологий
единого образовательного пространства;

информационное обеспечение образовательного процесса в соответствии с требованиями к реализации образовательных программ Института;

создание на основе современных информационных технологий
площадки для коммуникации между научно-педагогическими работниками и
обучающимися.
2.2. Основные задачи ЭИОС Института:

организация доступа к учебным планам, календарным учебным
графикам, рабочим программам учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочным и методическим материалам
реализуемых в Институте дополнительных профессиональных программ и
основных профессиональных образовательных программ высшего образования (далее образовательных программ), к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанных в образовательных программах;
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фиксация хода образовательного процесса, результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся;

проведение учебных занятий, предусмотренных образовательной
программой, процедур оценки результатов обучения, реализация которых
осуществляется 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;

создание условий для организации взаимодействия между участниками образовательного процесса, в том числе синхронного и (или) асинхронного посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»).
2.3. Основные принципы создания и функционирования ЭИОС:

доступность и открытость;

системность, интегративность и полифункциональность;

ориентированность на пользователя.
3. СТРУКТУРА ЭИОС
3.1. Составными элементами ЭИОС Института являются:

внешние электронные библиотечные системы;

внутренняя электронная библиотека и электронный каталог;

система электронной поддержки образовательных программ на
базе системы дистанционного обучения «Прометей» со встроенной подсистемой тестирования;

система тестирования на основе программного обеспечения «IKNOW»;

автоматизированная информационная система управления образовательной организацией «Курсант»;

корпоративная сеть Института и корпоративная почта;

официальный сайт Института;

система видеоконференцсвязи TrueConf;

справочно-правовая система «Гарант»;

иные компоненты, необходимые для организации учебного процесса и взаимодействия компонентов ЭИОС.
3.2. Внешние электронные библиотечные системы, внутренняя электронная библиотека и электронный каталог обеспечивают пользователей
ЭИОС индивидуальным доступом к электронным учебным изданиям (включая учебники и учебные пособия), методическим и периодическим изданиями, профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам.

Электронный каталог научной библиотеки КГБОУ ДПО ИПКСЗ.
Условия доступа: автоматизированные рабочие места в читальных залах биб3
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лиотеки и свободный доступ из любой точки сети Интернет
(http://irbis.ipksz.ru/).

Полнотекстовая база данных учебно-методических разработок
преподавателей Института. Условия доступа: автоматизированные рабочие
места в читальных залах библиотеки и свободный доступ из любой точки сети Интернет (http://irbis.ipksz.ru/).

Электронно-библиотечная система IPRbooks. Условия доступа:
регистрация по IP-адресам в локальной сети Института, которая позволяет
пользоваться ЭБС IPRbooks из любой точки, имеющей доступ к сети Интернет. (http://iprbookshop.ru).

Электронная медицинская библиотека «Консультант врача».
Условия доступа: регистрация по IP-адресам в локальной сети Института, которая позволяет пользоваться ЭМБ «Консультант врача» из любой точки,
имеющей доступ к сети Интернет. (http://www.rosmedlib.ru/).

Другие внешние электронные библиотечный системы, доступ к
которым предоставляется в рамках заключенных договоров КГБОУ ДПО
ИПКСЗ.
3.3. Система электронной поддержки образовательных программ на
базе системы дистанционного обучения «Прометей» обеспечивает:

доступ к содержанию образовательных программ, в том числе к
электронным учебно-методическим комплексам учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей);

интерактивное взаимодействие и систему обмена информацией
между участниками образовательного процесса,

проведение промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.
Условия доступа: авторизация по логину и паролю из любой точки, имеющей доступ к сети Интернет. Логин и пароль для доступа предоставляется при зачислении (http://prometeus.ipksz.ru/).
3.4. Система тестирования на основе программного обеспечения «IKNOW» позволяет осуществлять промежуточное и итоговое тестирование
обучающихся.
3.5. Автоматизированная информационная система управления образовательной организацией «Курсант» направлена на решение следующих задач:

формирование единой информационной базы данных обучающихся, учебных планов и др.;

мониторинг образовательного процесса.
3.6. Корпоративная сеть Института и корпоративная электронная
почта создают условия для функционирования электронной информационнообразовательной среды
3.7. Официальный сайт КГБОУ ДПО ИПКСЗ www.ipksz.ru создан в
соответствии с требованиями законодательства РФ и обеспечивает информационную открытость образовательной организации. На сайте Института размещены документы, регламентирующие различные стороны деятельности
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Института. Официальный сайт содержит полные тексты изданий Института:
научно-практического рецензируемого журнала «Здравоохранение Дальнего
Востока» и газеты «ALMA MATER», информацию о проводимых научнопрактических мероприятиях, ссылки на различные информационные ресурсы.
3.8. Система видеоконференцсвязи TrueConf предназначена для проведения конференций, интернет-семинаров (вебинаров), трансляций учебных
занятий и научных мероприятий Института посредством сети Интернет обучающимся и участникам мероприятий.
3.9. Справочно-правовая система «Гарант» содержит информацию о
нормативных правовых актах РФ, Хабаровского края, в т.ч. нормативных актах в сфере медицины и фармацевтики и другой справочно-правовой информации.
4. ФОРМИРОВАНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЭИОС
4.1. В целях обеспечения защиты информации, соблюдения конфиденциальности информации ограниченного доступа и реализации права на
доступ к информации для надежного, безотказного и производительного
функционирования ЭИОС устанавливаются следующие требования:
4.1.1. ЭИОС КГБОУ ДПО ИПКСЗ и отдельные ее элементы должны
соответствовать действующему законодательству РФ в области образования,
защиты авторских прав, защиты информации;
4.1.2. Порядок доступа к элементам ЭИОС КГБОУ ДПО ИПКСЗ регулируется соответствующими регламентами или другими локальными актами
Института;
4.1.3. Функционирование ЭИОС КГБОУ ДПО ИПКСЗ обеспечивается
соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих;
4.1.4. Все серверное оборудование должно иметь:

средства отказоустойчивого хранения и восстановления данных;

сертифицированные аппаратные и программные средства обеспечения информационной безопасности;
4.1.5. ЭИОС КГБОУ ДПО ИПКСЗ формируется на основе отдельных
модулей, входящих в ее состав.
4.1.6. Пользователи должны иметь соответствующую подготовку по
работе с элементами ЭИОС КГБОУ ДПО ИПКСЗ:

обучающиеся: наличие базовых навыков работы с компьютером,
ознакомление с инструкцией по технике безопасности, порядком доступа к
отдельным элементам ЭИОС КГБОУ ДПО ИПКСЗ;

работники: наличие базовых навыков работы с компьютером,
прохождение курсов повышения квалификации и обучающих семинаров соответствующей направленности с целью приобретения и развития компетенций, необходимых для работы в ЭИОС КГБОУ ДПО ИПКСЗ.
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4.2. Информационное наполнение ЭИОС определяется требованиями
реализуемых в Институте образовательных программ и осуществляется объединенными усилиями профессорско-преподавательского состава, сотрудников центра информационных технологий и телемедицины, управления по
учебной работе, управления по научной и лечебной работе, научной библиотеки, деканатов факультетов, кафедр и других структурных подразделений
Института.
5. СПОСОБЫ И ПОРЯДОК ПОДДЕРЖКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЭИОС
5.1. Информация об ЭИОС КГБОУ ДПО ИПКСЗ, порядок доступа к
ее отдельным элементам размещаются на официальном сайте Института.
5.2. Каждый пользователь имеет право на получение методической и
технической поддержки при работе с ЭИОС КГБОУ ДПО ИПКСЗ.
5.3. Методическую поддержку, разъяснения и консультации по вопросам использования ЭИОС КГБОУ ДПО ИПКСЗ оказывают структурные
подразделения Института, отвечающие за сопровождение элементов/модулей
ЭИОС в соответствии с действующими регламентами.
5.4. Техническую поддержку по вопросам установки и настройки
технических (стационарных и мобильных) устройств и программных средств,
обеспечивающих комфортную и эффективную работу с сервисами ЭИОС,
оказывают сотрудники центра информационных технологий и телемедицины.
6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В СТРУКТУРУ ЭИОС
6.1. В структуру ЭИОС КГБОУ ДПО ИПКСЗ на основании приказа
ректора могут вноситься изменения (добавление и/или исключение ресурса
из состава элементов ЭИОС).
6.2. Для каждого нового ресурса разрабатывается локальный акт, в
котором определяются цели и задачи, порядок функционирования и поддержки, правила доступа и ответственность пользователей.
6.3. В случаях размещения ресурса на основе информационных, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств
КГБОУ ДПО ИПКСЗ, техническую поддержку осуществляет центр информационных технологий и телемедицины Института.
6.4. В случаях временного прекращения работы ресурса ЭИОС в связи с проведением технических работ ответственные сотрудники центра информационных технологий и телемедицины заблаговременно оповещают
пользователей.
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7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И СОХРАННОСТЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ В ЭИОС
7.1. Использование материалов, извлеченных из ЭИОС, способом,
предполагающим получение к ним доступа неограниченного круга лиц,
должно сопровождаться указанием на ЭИОС, из которой эти материалы извлечены.
7.2. Пользователи, получившие учетные данные для авторизованного
доступа в ЭИОС Института, обязуются:

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

немедленно уведомить сотрудников центра информационных
технологий и телемедицины о невозможности авторизованного входа с первичным или измененным пользователем паролем с целью временного блокирования доступа в систему от своего имени.
7.3. Пользователи несут ответственность за:

за умышленное использование элементов ЭИОС в противоправных целях: модификации и кражи информации, распространения материалов,
оскорбляющих человеческое достоинство и общественную нравственность,
пропаганды насилия, разжигания расовой или национальной вражды, осуществления рассылки обманных, беспокоящих или угрожающих сообщений,
любого рода коммерческой деятельности и других несанкционированных
действий.

несанкционированное использование регистрационной информации других обучающихся и/или работников, в частности - использование
другого логина и пароля для входа в ЭИОС Института и осуществление различных операций от имени другого обучающегося и/или работника;

умышленное использование программных средств (вирусов,
и/или самовоспроизводящегося кода), позволяющих осуществлять несанкционированное проникновение в ЭИОС Института с целью модификации информации, кражи паролей, угадывания паролей и других несанкционированных действий.
Директор Центра
информационных технологий
и телемедицины

_______________
(личная подпись)

А.А. Новгородова
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СОГЛАСОВАНО:

Принято решением Ученого совета
Протокол №_______ от _________

Проректор управления по учебной работе
______________ Н.В. Кирпичникова
(личная подпись)

_____ ______________ 20__г.
Декан ФПКиППВиП
______________ С.М. Колесникова
(личная подпись)

_____ ______________ 20__г.
Декан ФПКиППСМРиФ
______________ Н.В. Новикова
(личная подпись)

_____ ______________ 20__г.
Начальник учебно-методического отдела
______________ Е.Л. Якимова
(личная подпись)

_____ ______________ 20__г.
Директор научной библиотеки
______________ В.В. Митникова
(личная подпись)

_____ ______________ 20__г.
Юрисконсульт
______________ М.Г. Свередюк
(личная подпись)

_____ ______________ 20__г.
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