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1. Общие положения 

1.1. Положение об отделе разработки электронной информационной 

образовательной среды МФЮА (далее – Положение) определяет основные 

направления и организацию работы отдела разработки электронной 

информационной образовательной среды (далее – ЭИОС) Аккредитованного 

образовательного частного учреждения высшего образования «Московский 

финансово-юридический университет МФЮА» (далее – Университет, МФЮА).  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации;  

 Трудовым кодексом Российской Федерации;  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»;  

 Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных»;  

 федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования;  

 приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;  

 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 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»;  



 письмом Минобрнауки России от 21.04.2015 № ВК-1013/06 «О 

направлении методических рекомендаций по реализации дополнительных 

профессиональных программ» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

реализации дополнительных профессиональных программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения и в 

сетевой форме»);  

 уставом МФЮА;  

 другими локальными нормативными актами Университета.  

1.3. Положение устанавливает:  

 назначение отдела разработки ЭИОС;  

 требования к компонентам ЭИОС;  

 порядок индивидуального доступа пользователей к ЭИОС;  

 способы и порядок поддержки использования ЭИОС.  

 

2. Основные понятия, используемые в Положении 

В настоящем Положении используются следующие термины и 

определения:  

2.1. Электронная информационно-образовательная среда – это системно 

организованная совокупность информационных и образовательных ресурсов, 

средств вычислительной техники, информационных, телекоммуникационных 

технологий, аппаратно-программного и организационно-методического 

обеспечения, ориентированная на удовлетворение потребностей пользователей 

в информационных услугах и ресурсах образовательного характера (далее 

ЭИОС).  

2.2. Компонент ЭИОС – электронный информационный ресурс (далее – 

ЭИР), автоматизированное средство доступа к ЭИР, пользователь, средство 

вычислительной техники (далее – СВТ).  

2.3. Электронный информационный ресурс (ЭИР) – информация, 

использование которой возможно при помощи СВТ, в том числе электронный 

информационный образовательный ресурс (далее – ЭИОР), используемый в 



процессе обучения.  

2.4. Индивидуальный неограниченный доступ к ЭИОС – возможность 

доступа к ЭИР ЭИОС в любое время из любой точки с доступом к сети Интернет 

(как на территории Университета, так и вне ее) с использованием открытого и 

авторизованного доступа на основании индивидуальных учетных данных.  

2.5. Электронное обучение (далее – ЭО) – организация образовательной 

деятельности с применением используемых при реализации образовательных 

программ ЭИР и ЭИОР, доступ к которым осуществляется с помощью 

информационных и телекоммуникационных технологий, обеспечивающих 

также взаимодействие обучающихся и педагогических работников.  

2.6. Дистанционные образовательные технологии (далее – ДОТ) – 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных технологий при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.  

 

3. Структура отдела разработки ЭИОС 

3.1. Структуру и количество штатных единиц отдела утверждает ректор 

Университета.  

3.2. Руководство отделом осуществляет начальник отдела, который подчи-

няется непосредственно ректору Университета.  

3.3. Работники отдела подчиняется начальнику отдела. 

 

4. Основные задачи отдела разработки ЭИОС 

4.1. Основными задачами отдела разработки ЭИОС является:  

 обеспечение информационной открытости Университета в соответствии 

с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в сфере 

образования;  

 информационное обеспечение и повышение эффективности 

образовательного процесса в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования (далее – 



ФГОС ВО) к реализации образовательных программ;  

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик и к изданиям электронных библиотечных систем (далее – ЭБС), 

электронным информационным образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах, другим ЭИР;  

 доступ ко всем ЭИОР, указанным в рабочих программах, из любой точки, 

в которой имеется доступ к сети Интернет;  

 возможность фиксации хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения основной образовательной 

программы;  

 организация возможности проведения всех видов занятий, процедур 

оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с 

применением электронного обучения, ДОТ;  

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и/или асинхронное взаимодействие посредством сети 

Интернет;  

 предоставление возможности удаленного доступа обучающимся к 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным 

системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин и 

подлежит ежегодному обновлению;  

 предоставление возможности доступа обучающихся из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья к ЭИОР в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья.  

 

5. Функции отдела разработки ЭИОС 

5.1. Основной функцией отдела разработки ЭИОС является обеспечение 

бесперебойной работы всех компонентов ЭИОС.  

5.2. Компонентами ЭИОС являются:  

а) электронные информационные ресурсы, основную часть ЭИР 

составляют ЭИОР:  



 база данных информационно-аналитической системы МФЮА (далее – 

ИАС МФЮА);  

 ЭИР библиотеки Университета;  

 база данных системы электронного обучения Moodle;  

 база данных автоматизированной интерактивной системы сетевого 

тестирования (далее – АИССТ);  

 контент сайта МФЮА;  

 базы данных электронных справочно-правовых систем;  

 другие базы данных и файловые системы, используемые в 

образовательном процессе;  

б) автоматизированные средства доступа к ЭИР:  

 официальный сайт МФЮА;  

 Портал МФЮА; 

 личный кабинет обучающегося ИАС МФЮА;  

 личный кабинет преподавателя ИАС МФЮА;  

 сайт библиотеки МФЮА;  

 система электронного обучения Moodle;  

 MOOC-платформа на базе LMS Moodle;  

 АИССТ;  

 единая система авторизованного индивидуального доступа к ЭИР 

Университета – Единое окно доступа;  

 другие автоматизированные системы, используемые в организации 

образовательного процесса и обеспечивающие доступ к ЭИР ЭИОС;  

в) пользователи ЭИОС:  

 обучающиеся;  

 научные и педагогические работники МФЮА;  

 работники МФЮА, участвующие в образовательном процессе;  

г) средства вычислительной техники:  

 серверное оборудование МФЮА;  



 компьютеры, эксплуатируемые в Университете;  

 ноутбуки, планшеты, смартфоны и другие портативные, мобильные 

персональные компьютеры;  

 средства организационной и множительной техники;  

 мультимедийное оборудование и др.;  

д) компоненты телекоммуникационной среды, обеспечивающие 

работоспособность ЭИОС:  

 локальная компьютерная сеть МФЮА;  

 беспроводная сеть Wi-Fi;  

 узел доступа в Интернет.  

5.3. Также к функциям отдела разработки ЭИОС относятся:  

 ведение реестра пользователей ЭИОС; 

 своевременная техническая и информационная поддержка пользователей 

ЭИОС Университета; 

 своевременное уведомление пользователей ЭИОС о плановых и 

внеплановых обновлениях, технических перерывах, устранениях 

неисправностей ЭИОС Университета. 

 

6. Обязанности сотрудников отдела разработки ЭИОС 

6.1. Работники отдела обязаны:  

 соблюдать действующее законодательство, требования организационно-

правовых документов.  

 четко и своевременно выполнять свои должностные обязанности, распо-

ряжения и поручения ректора Университета.  

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, правила охраны 

труда, техники безопасности и пожарной безопасности.  

  

 

 



7. Взаимодействие со структурными подразделениями 

Отдел в процессе выполнения возложенных на него функций взаимодей-

ствует со всеми структурными подразделениями Университета по вопросам по-

лучения и предоставления сведений, необходимых для организации бесперебой-

ной работы ЭИОС. 

 

8. Ответственность 

8.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выпол-

нения возложенных настоящим положением на отдел задач и функций несет 

начальник отдела.  

8.2. Ответственность работников отдела устанавливается действующим за-

конодательством и должностными инструкциями.  

8.3. Начальник и другие работники отдела несут персональную ответствен-

ность за правильность заполнения элементов ЭИОС, защиту персональных дан-

ных и их соответствие законодательству Российской Федерации. 

 

9. Заключительные положения 

9.1 Настоящее Положение, а также вносимые в него изменения 

утверждаются и вводятся в действие приказом ректора Университета. 


