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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Электронная информационно-образовательная среда (далее – ЭИОС) АНО ВО 
«МЕЖДУНАРОДНАЯ  ПОЛИЦЕЙСКАЯ  АКАДЕМИЯ  ВПА»  (далее  –  АНО 
ВО «МПА ВПА») представляет собой совокупность технологических средств, 
электронных информационных и образовательных ресурсов, 
информационных и телекоммуникационных технологий, необходимых и 
достаточных для сопровождения обучения, информирования, взаимодействия 
обучающихся с педагогическим, учебно-вспомогательным   персоналом 
Академии.  

1.1 Данное положение разработано в соответствии с: 
  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
  Федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования; 
  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 АНО ВО «МПА ВПА».  
1.2 Целью функционирования ЭИОС является обеспечение 

информационной открытости Университета, в том числе интерактивного 
доступа  к  информационным  и  образовательным ресурсам,  в  соответствии с 
требованиями действующего законодательства Российской Федерации в 
сфере образования.  

1.3 Задачи ЭИОС: 
  обеспечение  доступа  к  учебным  планам,  рабочим  программам 

дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем 
и учебно-методическим ресурсам; 

   обеспечение фиксации хода образовательного процесса, 
результатов  промежуточной  аттестации  и  результатов  освоения  основной 
образовательной программы; 

  обеспечение учебно-методическим материалом обучающихся, 
оценки результатов их учебной деятельности, реализация которой 
предусмотрена применением дистанционных образовательных технологий; 

  создание условий для ведения обучающимися электронного 
портфолио; 

  обеспечение взаимодействия между участниками 
образовательного процесса (синхронного и (или) асинхронного) посредством 
сети «Интернет»; 

  обеспечение информационной базы управления образовательным 
процессом в Академии, его информационной открытости; 
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  обеспечения механизмов и процедур мониторинга качества 
образовательного процесса. 

1.4 Основные понятия, сокращения: 
ВО – высшее образование, 
ДОТ – дистанционные образовательные технологии, 
ЛКП – личный кабинет пользователя, 
ЭБС – электронная библиотечная среда, 
ЭИОС – электронно-информационная образовательная среда, 
ЭНОБ – электронная научно-образовательная библиотека Академии. 

II.  СТРУКТУРА ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

2.1. Основными элементами ЭИОС АНО ВО «МПА ВПА» являются: 
электронные базы данных; собственные и привлеченные электронные 
информационные, образовательные, коммуникативные ресурсы; 
совокупность технических и программных средств, обеспечивающих 
функционирование ЭИОС. 

2.2. ЭИОС включает в себя: 
  Официальный веб-портал АНО ВО «МПА ВПА» 

(http://www.tiei.ru/), 
  Личный кабинет (на платформе Moodle - http://sdo.tiei.ru/),  
  Электронное портфолио (на платформе Moodle- 

http://moodle.tiei.ru/), 
  Виртуальный  кабинет  (на  платформе  Mirapolis  для  проведения 

видеоконференций), 
  «1С: Университет», 
  Автоматизированную информационную систему «Планы», 

III. ЭЛЕКТРОННУЮ БИБЛИОТЕЧНУЮ СРЕДУ (ЭБС), КОТОРАЯ 
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ РЕСУРСЫ: 

  «Библиоклуб» (http://biblioclub.ru/),  
  «Университетская информационная система РОССИЯ» 

(https://www.uisrussia.msu.ru/),  
 «Электронная научно-образовательная библиотека» (ЭНОБ- 

(http://library.tiei.ru/);  
  Корпоративную  сеть  и  корпоративную  почту  АНО  ВО  «МПА 

ВПА». 
3.1. Структурные элементы ЭИОС Академии обеспечивают ее 

деятельность как открытой образовательной организации.  
3.1.1. Официальный портал Академии позволяет выполнить 

требования федерального законодательства об обеспечении открытости 
образовательной организации.  

Портал  Академии  обеспечивает  доступ  к  учебным  планам,  рабочим 
программам дисциплин, практик; календарным учебным графикам, 
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расписанию занятий. 
На портале размещены документы, регламентирующие различные 

стороны учебного процесса. Портал содержит нужную информацию о 
деятельности  приемной  комиссии,  образцы  документов  для  поступления, 
расписание вступительных испытаний и их результаты.  

3.1.2. Личный кабинет - это система взаимодействия 
обучающихся и преподавателей, предоставления контента электронных 
образовательных ресурсов  с  использованием  дистанционных  технологий  на 
платформе Moodle, которая позволяет обеспечить информационно-
методическое сопровождение учебного процесса.  

Система решает следующие задачи: 
  Обеспечение учебным контентом, в том числе заданиями и 

тестами обучающихся; 
  организацию взаимодействия участников образовательного 

процесса с помощью различных инструментов платформы Moodle; 
  автоматизированный контроль выполнения учебных заданий, 

тестов; 
  анализ деятельности пользователей (частоты и 

продолжительности взаимодействия преподавателей и обучающихся, 
активности пользователей). 

Каждый пользователь Личного кабинета имеет авторизированный 
доступ к нему.  

3.1.3. Электронное портфолио, расположенное на 
платформе Moodle (Exabis E-Portfolio), обеспечивает исполнение 
нормативных требований по учету, хранению результатов, достигнутых 
обучающимся в разнообразных видах деятельности (учебной, научно-
исследовательской,  творческой,  самообразовательной  и  др.),  а  также  работ 
обучающегося.  

3.1.4. Виртуальный кабинет - это инструмент, 
предназначенный для синхронного общения обучающихся и преподавателей, 
для проведения видеоконференций на платформе Mirapolis.  

3.1.5.  «1С: Университет» - система документооборота, 
которая позволяет использовать структурированную информацию для 
организации процесса обучения и его контроля. 

3.1.6. Автоматизированная информационная система 
«Планы» позволяет решать задачи по созданию, редактированию и проверке 
на соответствие федеральным требованиям рабочих учебных планов, а также 
вести  документальное  сопровождение  учебного  процесса  по  дисциплинам 
изучения. 

3.1.7. Электронная библиотечная среда (ЭБС), 
представленная несколькими элементами, позволяет решать задачи доступа к 
информационным ресурсам Академии, подписным базам данных свободного 
доступа и ресурсам подписных библиотечных систем.  

ЭБС обеспечивает удовлетворение информационно-образовательных 
потребностей обучающихся, профессорско-преподавательского состава и 
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сотрудников Академии. 
3.1.8. Корпоративная сеть и корпоративная почта - сервисы, 

которые  решают задачи  обеспечения оперативным обменом информации 
внутри Академии, осуществления  деловой переписки с  юридическими  и 
физическими лицами. 

IV. ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

4.1. К  пользователям  ЭИОС  относятся  абитуриенты,  обучающиеся, 
преподаватели и сотрудники АНО ВО «МПА ВПА».  

4.2. Доступ пользователям ЭИОС обеспечен из любой точки, в 
которой имеется возможность использования информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».  

4.3. По  уровню  доступа  к  размещенной  информации  пользователи 
ЭИОС  делятся  на  основные  группы:  авторизованные  и  неавторизованные 
пользователи.  

Неавторизованные  пользователи  имеют  доступ  к  порталу  АНО  ВО 
«МПА ВПА», главной странице ресурсов и возможности перехода на 
страницу с формой авторизации на конкретном ресурсе ЭИОС АНО ВО «МПА 
ВПА».  

Авторизованные пользователи имеют доступ в личный кабинет 
пользователя (ЛКП), к разделам, определенным соответствующей им ролью.  

4.4. Регистрация  пользователя  (выдача  логина  и  пароля,  назначение 
прав  доступа)  осуществляется  администратором  ресурса  после  получения 
заявки от пользователей.  

4.5. Подробная  информация  о  регистрации  в  том  или  ином  ресурсе 
представлена в соответствующем положении о конкретном ресурсе и 
инструкции по его использованию. 

V. ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

Информационное наполнение ЭИОС АНО ВО «МПА ВПА» 
определяется потребностями пользователей и осуществляется 
объединенными усилиями ее структурных подразделений.  

VI. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА И СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

Техническая поддержка и сопровождение компонентов ЭИОС 
осуществляется непрерывно отделом информационных технологий АНО ВО 
«МПА ВПА», сопровождение организации учебного процесса осуществляется 
сотрудниками учебно-организационного отдела, сопровождение контента 
осуществляется проректором по УМР и кафедрами АНО ВО «МПА ВПА». 
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