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Положение
об электронной информационно-образовательной среде
Образовательной автономной некоммерческой организации высшего образования
«Московская высшая школа социальных и экономических наук»
1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок формирования электронной информационнообразовательной среды (далее – ЭИОС) Образовательной автономной некоммерческой организации
высшего образования «Московская высшая школа социальных и экономических наук» (далее –
ОАНО «МВШСЭН»).
Положение разработано в соответствии с:
• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• Федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования;
• Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
• Уставом ОАНО «МВШСЭН»;
• Локальными нормативными актами, регулирующими образовательную деятельность ОАНО
«МВШСЭН».
2. Основные понятия, определения, сокращения
ОАНО
«МВШСЭН»
ООП
ППС
ФГОС ВО
ЭИОС

ЭБС
ФИС
ЭОР

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего
образования «Московская высшая школа социальных и экономических наук»
Основная образовательная программа
Профессорско-преподавательский состав
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования
Электронная информационно-образовательная среда – электронные
информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность
информационных
технологий,
телекоммуникационных
технологий,
соответствующих
технологических
средств,
обеспечивающих
освоение
обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места
нахождения обучающихся.
Электронно-библиотечная система – база данных, содержащую издания
учебной, учебно-методической и иной литературы, используемой в образовательном
процессе
Федеральная информационная система
Электронные образовательные ресурсы – образовательные ресурсы,
представленные в электронно-цифровой форме и включающие структуру,
предметное содержание и метаданные о них.

3. Цели и задачи ЭИОС
3.1. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается индивидуальным
неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам
(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде ОАНО
«МВШСЭН».
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Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационнообразовательная среда должны обеспечивать возможность доступа обучающегося из любой точки,
в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть
«Интернет»), как на территории организации, так и вне ее.
3.1.1. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде ОАНО
«МВШСЭН» из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее.
3.2.1. Электронная информационно-образовательная среда ОАНО «МВШСЭН» обеспечивает:
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам практик,
электронным учебным изданиям, изданиям электронных библиотечных систем, и электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), программах
практик;
формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ и
оценок за эти работы.
В случае реализации образовательных программ с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий электронная информационно-образовательная среда
ОАНО «МВШСЭН» дополнительно обеспечивает:
фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и
результатов освоения образовательной программы;
проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых
предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий;
взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или)
асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет».
4. Структура ЭИОС

Показатель обеспечения

Доступ к учебным планам, рабочим
программам дисциплин, к изданиям ЭБС и
электронным образовательным ресурсам,
указанным в рабочих программах

Формирование электронного портфолио
обучающегося с возможностью сохранения
работ, рецензий и оценок на эти работы со
стороны участников образовательного процесса,
а также индивидуальных достижений учащихся
Фиксация хода образовательного процесса,
результатов промежуточной аттестации и
результатов освоения основной
образовательной программы
Взаимодействие между участниками

Компонент ЭИОС

Официальный сайт ОАНО «МВШСЭН» по адресу
http://www.msses.ru
Автоматизированная информационная
библиотечная система Marc-SQL 1.9
Электронно-библиотечные системы:
«Университетская библиотека онлайн»;
«IPRbooks»;
«Юрайт»;
«Литрес: мобильная библиотека»;
«LexisNexis Academic»
Платформа ВКР-ВУЗ.РФ
(по адресу: http://www.vkr-vuz.ru/)
Cистема электронной поддержки учебных курсов
на базе программного обеспечения Moodle 3 по адресу
http://distanty.ru с возможностью доступа из
мобильного приложения для Android и Ios;
Cистема автоматизации учебного процесса 1CУниверситет Проф.
Cистема электронной поддержки учебных курсов
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образовательного процесса, в том числе
синхронное и (или) асинхронное
взаимодействие посредством сети «Интернет»

Проведение всех видов занятий, процедур
оценки результатов обучения, реализация
которых предусмотрена с применением
электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий

на базе программного обеспечения Moodle 3 по адресу
http://distanty.ru с возможностью доступа из
мобильного приложения для Android и Ios;
Набор электронных сервисов (в том числе
аккаунты в локальной сети для всех участников
учебного процесса, электронная почта, календари,
доступ к дисковому пространству в облачном сервисе)
по адресу http://universitas.ru ;
Образовательные программы с применением
электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий в ОАНО «МВШСЭН» не
реализуются

5. Описание компонентов ЭИОС ОАНО «МВШСЭН»
5.1. Система электронной поддержки учебных курсов на базе программного обеспечения Moodle
используется для организации взаимодействия обучающихся, преподавателей и сотрудников
ОАНО «МВШСЭН» в ходе учебного процесса, в том числе – сдачи, рецензирования и оценивания
письменных работ, выпускных квалификационных работ и иных заданий, а также обеспечивает
возможности методического сопровождения учебного процесса.
Система обеспечивает следующие функции:
– создание и ведение учетных записей (аккаунтов) для обучающихся, преподавателей и
администраторов учебного процесса;
– публикация методических материалов, сопровождающих освоение образовательной
программы;
– организация коммуникации участников образовательного процесса;
– фиксация хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и
результатов освоения образовательной программы;
– хранение работ обучающихся, рецензий и оценок на эти работы.
5.2. Система автоматизации учебного процесса 1С: Университет Проф: решение для
автоматизации управленческой деятельности в учреждениях высшего образования (разработан на
технологической платформе «1С: Предприятие 8.3»). Система включает в себя необходимые
инструменты для хранения личных дел поступающих, обучающихся и выпускников, организации и
ведения приемных кампаний, создание и ведение учебных планов, фиксацию хода
образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации, результатов освоения
образовательной программы, печати документов об образовании, управления документооборотом,
взаимодействия с федеральными информационными системами.
5.3. Автоматизированная информационная библиотечная система используется с целью целях
обеспечения информационно-библиотечного обслуживания обучающихся, профессорскопреподавательского состава и сотрудников ОАНО «МВШСЭН» в соответствии с требованиями
ФГОС. Система включает в себя: электронный каталог, созданный на базе программного
обеспечения MARC-SQL, страницу библиотеки на сайте ОАНО «МВШСЭН», являющуюся точкой
доступа к внешним электронно-библиотечным, информационным справочным и поисковым
системам, а также иным информационным ресурсам, аккумулируемым библиотекой, в том числе –
подписке на отечественные и зарубежные базы электронных журналов и статей и т.д.
5.4. Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки) представляют собой базу
данных, содержащую издания учебной, учебно-методической и иной литературы, используемой в
образовательном процессе
5.5. Портал ВКР-ВУЗ.РФ используется для публикации выпускных квалификационных работ,
рецензий на них и результатов проверки на отсутствие (наличие) некорректных заимствований, а
также для формирования портфолио обучающихся.
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5.6. Корпоративная сеть и корпоративная электронная почта ОАНО «МВШСЭН» создают
условия для функционирования ЭИОС. Каждому сотруднику, преподавателю и обучающемуся
создается персональный аккаунт в корпоративной сети.
5.7. Официальный сайт ОАНО «МВШСЭН» по адресу http://www.msses.ru в соответствии с
требованиями Минобрнауки содержит всю необходимую информацию об образовательных
программах в подразделе «Образование» раздела «Сведения об образовательной организации», в
том числе, информацию о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных
сроках обучения, сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при
наличии государственной аккредитации), об описании образовательной программы с приложением
ее копии, об учебном плане с приложением его копии, об аннотации к рабочим программам
дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий
(при наличии), о календарном учебном графике с приложением его копии, о методических и об
иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения
образовательного процесса, о реализуемых образовательных программах с указанием учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей
образовательной программой, о численности обучающихся по реализуемым образовательным
программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств
физических и (или) юридических лиц, о языках, на которых осуществляется образование
(обучение).
С помощью официального сайта ОАНО «МВШСЭН» обучающиеся получают доступ к
расписанию учебных занятий, расписанию промежуточной и итоговой аттестации.
6. Программно-аппаратная база
6.1 Программно-аппаратная база представляет собой специализированную инфраструктуру,
включающую в себя совокупность программно-аппаратных средств (серверы, более 100
компьютеров, коммутаторы, маршрутизаторы, системы передачи данных, лицензионное
программное обеспечение и пр.) обеспечения взаимодействия участников образовательного
процесса.
7. Информационное наполнение электронной информационно-образовательной среды
7.1. Подразделениями, обеспечивающими функционирование ЭИОС,
являются:
- Учебный отдел;
- Информационный отдел;
- Библиотека.
7.2. Информационное наполнение ЭИОС осуществляется сотрудниками структурных
подразделений ОАНО «МВШСЭН», профессорско-преподавательским составом и обучающимися
с соблюдением требований текущего законодательства в области защиты персональных данных.
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