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I. Общие положения

1.1. Положение об электронной электронной информационно

образовательной среде (далее -  Положение) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тихооке

анский государственный медицинский университет» Министерства здраво

охранения Российской Федерации (далее -  ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава 

России, университет) разработано в соответствии с:

-  Федеральным законом Российской Федерации 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»;

-  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 05.04.2017 №301 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего об

разования -  программам бакалавриата, программам специалитета, програм

мам магистратуры»;

-  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»;

-  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.10.2013 № 1258 «Об утверждении Порядка организации и осуществле

ния образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования -  программам ординатуры»;

-  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществле

ния образовательной деятельности по образовательным программам высшего
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образования -  программам подготовки научно-педагогических кадров в ас

пирантуре (адъюнктуре)»;

-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федера

ции от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка применения организация

ми, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обуче

ния, дистанционных образовательных технологий при реализации образова

тельных программ»;

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08. 2017 г. № 

816 "Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющи

ми образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ"

-  постановлениями Правительства РФ в части образовательной дея

тельности;

-  иными нормативными правовыми актами и рекомендациями Мини

стерства образования и науки Российской Федерации и Министерства здра

воохранения Российской Федерации;

-  ФГОС СПО и ФГОС ВО (ФГОС СПО/ВО)по специальностям и 

направлениям подготовки, реализуемым в ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава 

России;

-  Уставом ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России.

1.2. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения единства 

требований к правилам порядка формирования электронной информацион

но-образовательной среды (далее -  ЭЭИОС) ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава 

России как совокупности информационных, телекоммуникационных техно

логий, соответствующих технологических средств, электронных информаци

онных и образовательных ресурсов, обеспечивающих условия для реализа

ции образовательной и других видов деятельности ФГБОУ ВО ТГМУ Мин

здрава России

1.3. Настоящее Положение определяет цели, задачи состав и назна

чение отдельных компонентов электронной информационно

4



образовательной среды, виды пользователей ЭИОС, требования к техниче

скому функционированию системы и персоналу, обеспечивающему функци

онирование электронной информационно-образовательной среды ФГБОУ 

ВО ТГМУ Минздрава России

1.4. Действие настоящего Положения распространяется на лиц, обу

чающихся по программам среднего профессионального образования, высше

го образования -  программах бакалавриата, программах специалитета, про

граммах магистратуры, программах подготовки научно-педагогических кад

ров в аспирантуре (адъюнктуре), программах ординатуры.

1.5. Организацию работы, методическое руководство и контроль со

блюдения требований настоящего Положения возлагается на уполномочен

ного проректора.

1.6. Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

Университета и обязательно к исполнению всеми участниками образователь

ных отношений.

II. Назначение и составные элементы ЭИОС

2.1. Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО 

ТГМУ Минздрава России предназначена для:

-  обеспечения информационной открытости ФГБОУ ВО ТГМУ Мин

здрава России в соответствии с требованиями действующего законодатель

ства Российской Федерации в сфере образования;

-  обеспечения доступа пользователей ЭИОС ФГБОУ ВО ТГМУ Мин

здрава России к электронно-информационным ресурсам (далее -ЭИР), элек

троннообразовательных ресурсов (далее -  ЭОР) посредством использования 

информационно-телекоммуникационных технологий и сервисов университе

та и сети «Интернет»;

-  организации и поддержки образовательного процесса по реализуе

мым образовательным программам;
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-  повышения эффективности и качества образовательного процесса, 

научно- исследовательской и других видов деятельности ФГБОУ ВО ТГМУ 

Минздрава России.

2.2. В соответствии с ФГОС СПО и ФГОС ВО ЭИОС ФГБОУ ВО 

ТГМУ Минздрава России обеспечивает:

-  доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (моду

лей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах ФГБОУ ВО 

ТГМУ Минздрава России;

-  фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежу

точной аттестации и результатов освоения основной образовательной про

граммы обучающихся в ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России;

-  проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обуче

ния, реализация которых предусмотрена с применением электронного обуче

ния, дистанционных образовательных технологий;

-  формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со сторо

ны любых участников образовательного процесса;

-  взаимодействие между участниками образовательного процесса, в 

том числе синхронное и/или асинхронное взаимодействие посредством кор

поративной сети ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России и/или сети Интернет.

2.3. Составными элементами ЭИОС ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава 

России являются:

-  электронные информационные ресурсы, размещенные на портале 

ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, включающий сайты приемной комис

сии, библиотеки и структурных подразделений университета 

(http://www.tgmu.ru); справочно-правовая система «Гарант»;

-  электронные образовательные ресурсы, включая: электронный ката

лог библиотеки ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России ; электронную версию 

«Тихоокеанского медицинского журнала» (http://www.tmi-
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vgmu.ru/index.php/ru); электронные библиотечные системы; электронные 

библиотеки с доступом в личный кабинет преподавателя и студента;

-  единая информационная система ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава Рос

сии на основе платформы 1 С (блок «управления образовательным процес

сом», в состав которого входят следующие подсистемы: учет контингента; 

приемная кампания, формирование учебных планов, закрепление дисциплин 

за кафедрами, формирование нагрузки на преподавателя, академический 

журнал, формирование справок различных видов и статистических отчетов, 

печать документов об образовании; блок «бюджетирование и финансовое 

планирование», блок «планирование закупок», блок «управление кампусом» 

и др.), позволяющая формировать и интегрировать данные в общероссийские 

системы учета и контроля в АИС ФБС, ФИС ГИА, ВПО-1, ВПО-2, 2-Наука, 

1- ПК, 1-Мониторинг, Goslnsp и др.;

-  система «Антиплагиат» Пакет ВУЗ, используемый при проверке кур

совых работ и проектов, выпускных квалификационных работ. Проверка на 

антиплагиат осуществляется силами кафедр, деканатов и ППС;

-  система «тестирования SanRav», позволяющая осуществлять тести

рование обучающихся по контрольно-измерительным материалам, разрабо

танным профессорско-преподавательским составом;

-  портал дистанционного образования и электронный деканат

III. Требования к функционированию 
ЭИОС ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России

3.1. Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды в ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России должно обеспечивать выпол

нение требований к условиям реализации основных профессиональных обра

зовательных программ среднего профессионального и высшего образования 

(далее -  ОПОП СПО и ВО).

3.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен
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быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной 

информационно-образовательной среде организации, включая неограничен

ный доступ к электронно-библиотечным системам (электронным библиоте

кам).

3.3. ЭИОС должна обеспечивать возможность доступа, обучающегося 

из любой точки, в которой имеется доступ к информационно

телекоммуникационной сети "Интернет", как на территории ФГБОУ ВО 

ТГМУ Минздрава России, так и вне ее.

3.4. ЭИОС ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России должна обеспечивать 

одновременный доступ не менее 25 процентов, обучающихся по ООП СПО и 

ВО.

3.5. Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), 

в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, к современным профессиональным базам дан

ных и информационным справочным системам, состав которых определяется 

в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обнов

лению.

3.6. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными воз

можностями здоровья должны быть обеспечены печатными и (или) элек

тронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к огра

ничениям их здоровья.

3.7. В случае реализации ОПОП СПО и ВО в сетевой форме требова

ния к реализации основных образовательных программ должны обеспечи

ваться совокупностью ресурсов материально-технического и учебно

методического обеспечения, предоставляемого организациями, участвующи

ми в реализации программ в сетевой форме.

3.8. В случае реализации основных образовательных программ средне

го профессионального и высшего образования на созданных в установленном 

порядке в иных организациях кафедрах и (или) иных структурных подразде

лениях организации требования к реализации таких программ должны обес
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печиваться совокупностью ресурсов указанных организаций.

IV. Формирование ЭИОС 
ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России

4.1. Информационное наполнение ЭИОС определяется потребностя

ми пользователей и осуществляется объединенными усилиями структурных 

подразделений ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, имеющих соответ

ствующие компетенции.

4.2. Функционирование информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использу

ющих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно

образовательной среды должно соответствовать законодательству Россий

ской Федерации в области информационной безопасности.
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