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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1 Настоящее положение определяет порядок формирования электронной
информационной среды ООО «Высшая школа делового администрирования».
2 НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА
2.1 Положение разработано в соответствии с:
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 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»;
 Приказом Минобрнауки от 01.07.2013 г. № 499 «Порядок организации и
осуществления

образовательной

деятельности

по

дополнительным

профессиональным программам»;
 Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информационных
технологиях и о защите информации»;
 Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

 Уставом ООО «ВШДА».
3 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ
3.1 Электронное

обучение

(ЭО)

–

образовательная

деятельность

с

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации
образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку
информационных технологий, технических средств, а также информационнотелекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи
указанной

информации,

взаимодействие

обучающихся

и

педагогических

работников.
3.2 Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – образовательные
технологии,

реализуемые

телекоммуникационных

в

основном

сетей

при

с

применением

опосредованном

информационно(на

расстоянии)

взаимодействии обучающихся и педагогических работников.
3.3

Электронная

информационно-образовательная

программно-техническая

система,

включающая

в

среда
себя

(ЭИОС)

–

электронные

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность
информационных

технологий,

телекоммуникационных

технологий,

соответствующих технологических средств, которые обеспечивают освоение
обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места
нахождения обучающихся.
4 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЭИОС
4.1 С целью информационного обеспечения образовательного процесса в
соответствии с требованиями к реализации дополнительных профессиональных
образовательных программ создана и активно развивается ЭИОС.
4.2 ЭИОС включает в себя электронные информационно-образовательные
ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных
технологий, соответствующих технологических средств.
4.3 При

реализации

программ

дополнительного

профессионального

образования используются различные образовательные технологии, в том числе
элементы ЭО.

4.4 ЭИОС ООО «ВШДА» обеспечивает:
-

доступ к учебным планам, к изданиям электронной библиотечной системы и

электронным

образовательным

ресурсам,

указанным

в

образовательных

программах;
-

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной

аттестации и результатов освоения программ;
-

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;
-

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет".
5 СТРУКТУРА ЭИОС
5.1 ЭИОС включает в себя следующие составляющие:
-

система дистанционного обучения ООО «ВШДА», разработанная на основе

платформы Moodle https://distant.vshda.ru/ ;
-

проприетарное программное обеспечение с закрытым кодом, обеспечивающее

текстовую, голосовую и видеосвязь через Интернет между компьютерами
-

электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»

biblioclub.ru;
-

Электронная почта;

-

официальный сайт http://vshda.ru/;

-

систему доступа в интернет (Инсис);

-

система рассылки электронно-цифровых писем и смс;

-

организация бесплатного вызова 2.0 ПАО «Ростелеком»
5.2 Система дистанционного обучения на базе программного обеспечения

Moodle предназначена для накопления, систематизации, хранения и использования
электронных

образовательных

курсов.

Система

позволяет

обеспечить

информационно-методическое сопровождение учебного процесса, эффективное

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети Интернет.
Система решает следующие задачи:
-

регистрация пользователей (слушатели, преподаватели, организаторы и др.);

-

разработка учебных модулей непосредственно в системе или загрузка уже

разработанных учебных модулей;
-

разработка

тестов

и

контрольно-измерительных

материалов,

опросов,

контрольных заданий; тестирование проходит по контрольно-измерительным
материалам;
-

мотивация к обучению;

-

формирование электронного портфолио обучающихся, в том числе сохранение

работ обучающихся и оценок;
-

фиксация хода образовательного процесса, результатов
промежуточной аттестации и результатов освоения программ;

-

анализ деятельности пользователей: частота и продолжительность обращений

к курсу и его модулям, активность пользователей.
5.3 Электронно-библиотечная

система

(электронная

библиотека)

и

электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность
доступа, обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к
информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет»

(далее

–

сеть

«Интернет»), как на территории ООО «ВШДА», так и вне ее.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам
и электронным библиотекам, содержащим издания по основным изучаемым
дисциплинам Корпоративная сеть и корпоративная электронная почта ООО
«ВШДА» создают условия для функционирования ЭИОС.
5.4 На сайте организации размещены документы, регламентирующие
различные стороны учебного процесса.
5.5 Проприетарное программное обеспечение с закрытым кодом (Skype),
обеспечивающее текстовую, голосовую и видеосвязь через Интернет между
компьютерами – технология связи, обеспечивающая передачу звуковой и

видеоинформации между двумя и более абонентами. Используется для проведения
занятий, реализация которых предусмотрена с применением дистанционных
образовательных

технологий.

ВКС

является

наиболее

эффективным

аудиовизуальным интерактивным техническим средством.
5.6 Организация бесплатного вызова 2.0 ПАО «Ростелеком» позволяет
слушателям с регионов бесплатно звонить в ООО «ВШДА» для уточнения
интересующих вопросов по получению дополнительного профессионального
образования.
6

ПРОГРАММНО-АППАРАТНАЯ БАЗА

6.1 Программно-аппаратная база представляет собой специализированную
инфраструктуру, включающую в себя совокупность программно-аппаратных
средств (серверы, компьютеров, коммутаторы, маршрутизатор, системы передачи
данных,

лицензионное

взаимодействия

программное

участников

обеспечение

образовательного

и

пр.)

обеспечения

процесса,

включая

специализированные системы, обеспечивающие применение элементов ЭО.
7

ФОРМИРОВАНИЕ ЭИОС

7.1 Информационное наполнение ЭИОС определяется потребностями
пользователей и осуществляется усилиями сотрудников отдела реализации
образовательных программ.
8

СОХРАНЕНИЕ ЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ

8.1 Обучающийся несет полную ответственность за разглашение информации
о пароле и за последствия, которые могут возникнуть в случае несоблюдения им
неразглашения или передачи сведений о полученных логине и пароле третьим
лицам.
9

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

9.1 Все пользователи, получившие логин и пароль выражают свою
заинтересованность и полное согласие, что обработка их персональных данных
может включать в себя следующие действия: сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, уничтожение, а так

же гарантируют, что информация, ими предоставленная, является полной, точной и
достоверной; при предоставлении информации не нарушается действующее
законодательство Российской Федерации, законные права и интересы третьих лиц;
вся предоставленная информация заполнена пользователем в отношении себя
лично.
9.2 Обработка

персональных

данных,

содержащихся

в

портфолио

обучающегося, осуществляется исключительно в целях обеспечения соблюдения
законов и иных нормативных правовых актов, в связи с обучением в ООО
«ВШДА».
10

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПОЛОЖЕНИЕМ

10.1 Все заинтересованные лица могут ознакомиться с настоящим
положением в отделе реализации образовательных программ ООО «ВШДА».

