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УПРАВЛЕНИЯ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ»

ПРИКАЗ
40, tl.ZO Zi № 4А д  -р£  

г. Мытищи
Об утверждении 
Положения об 
электронной 
информационно
образовательной среде 
АСОУ

В целях актуализации локальных нормативных актов АСОУ, с учетом мнения 

Студенческого совета АСОУ (выписка из протокола от 21.10.2021 № 1) и на 

основании решения Ученого совета АСОУ от 28.10.2021 (выписка из протокола 

№  11)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об электронной информационно-образовательной 

среде государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области «Академия социального управления».

2. Признать утратившими силу:

приказ АСОУ от 07.12.2017 № 375-07 «Об утверждении Положения об 

электронной информационно-образовательной среде государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования Московской области 

«Академия социального управления»;

приказ АСОУ от 29.03.2021 № 451-07 «Об утверждении Изменений в 

Положение об электронной информационно-образовательной среде
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государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

Московской области «Академия социального управления».

3. Проректору по цифровизации Скворцову А.В. обеспечить размещение 

настоящего приказа на официальном сайте АСОУ в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 

учебно-методической работе и контролю качества образования Цветкова И.А.

Ректор АСОУ А.А. Лубский
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УТВЕРЖДЕНО
приказом АСОУ
от Ю U  HOJ'f № 1М &  ~ ° ¥

Принято решением 
Студенческого совета АСОУ 
от JS. fO. 
протокол № ^

Принято решением 
Ученого совета АСОУ 
от JU /б. & 0 J /  
протокол № /  /

Положение об электронной информационно-образовательной среде 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования Московской области «Академия социального управления»

1. Общие положения
1.1. Положение об электронной информационно-образовательной среде 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
Московской области «Академия социального управления» (далее -  Положение) 
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации»; федеральными государственными образовательными стандартами 
высшего образования; Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования -  программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 
№ 301, Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
при реализации образовательных программ, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816; Уставом 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
Московской области «Академия социального управления» (далее -  Академия), 
локальными нормативными актами Академии.
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1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, структуру электронной 
информационно-образовательной среды Академии.

2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении
2.1. Электронная информационно-образовательная среда (далее -  ЭНОС) -  

системно организованная совокупность информационных и образовательных 
ресурсов, средств вычислительной техники, информационных, 
телекоммуникационных технологий, аппаратно-программного и организационно
методического и учебно-методического обеспечения, ориентированных на 
удовлетворение потребностей пользователей (обучающихся, научно-педагогических 
и иных работников Академии) в информационных услугах и ресурсах 
образовательного характера.

2.2. Электронный информационный ресурс (далее -  ЭИР) -  информация, 
использование которой возможно при помощи средств вычислительной техники, в 
том числе электронный информационный образовательный ресурс (далее -  ЭИОР), 
используемый в процессе обучения.

2.3. Индивидуальный неограниченный доступ к ЭИОС -  возможность доступа 
к ЭИР ЭИОС Академии в любое время из любой точки с доступом к сети Интернет 
(как на территории организации, так и вне ее) с использованием открытого и 
авторизованного доступа на основании индивидуальных учетных данных.

2.4. 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.

2.5. 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. Цели и задачи ЭИОС Академии
3.1. ЭИОС Академии предназначена для обеспечения информационной 

открытости Академии в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации в сфере образования.

3.2. ЭИОС Академии обеспечивает:
доступ к образовательным программам, реализуемым в Академии, в том 

числе, учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам 
практик, итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации), к изданиям 
электронных библиотечных систем, электронным учебным изданиям и электронным
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образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), 
программах практик;

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы средствами ЭИОС Академии;

проведение всех видов занятий, включая самостоятельную работу' 
обучающихся, текущий контроль знаний и самостоятельной работы, а также 
процедур оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с 
применением ЭО и ДОТ;

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 
сохранение его работ, рецензий (при наличии) и оценок за эти работы;

взаимодействие между участниками образовательного процесса (синхронное и 
(или) асинхронное взаимодействие) посредством сети Интернет;

удаленный доступ обучающегося к современным профессиональным базам 
данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в 
рабочих программах дисциплин и подлежит ежегодному обновлению;

доступ обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
к электронным информационным образовательным ресурсам в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья.

4. Структура ЭИОС Академии
4.1. Структура ЭИОС Академии обеспечивает возможность использования 

современных образовательных информационных технологий, включая элементы 
ЭО, при реализации образовательных программ.

4.2. Компонентами ЭИОС Академии являются:
Электронные информационные ресурсы, основную часть которых составляют 

электронные информационные образовательные ресурсы:
система дистанционного обучения на основе платформы Moodle (далее -  

платформы Moodle);
контент официального сайта Академии.
Средства доступа к электронным информационным ресурсам: 
официальный сайт Академии;
другие автоматизированные системы, используемые в организации 

образовательного процесса и обеспечивающие доступ к электронным 
информационным ресурсам, в том числе образовательным, включая платформу 
Moodle.

Пользователи ЭИОС Академии: 
обучающиеся;
научные и педагогические работники Академии;
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иные работники Академии, участвующие в реализации образовательного 
процесса, в том числе учебно-вспомогательный и административный персонал. 

Средства вычислительной техники: 
серверное оборудование Академии;
рабочие места в Академии, на которых установлены компьютеры; 
ноутбуки, планшеты, смартфоны и иные портативные, мобильные 

персональные компьютеры;
средства организационной и множительной техники; 
мультимедийное презентационное оборудование, иное.
Компоненты телекоммуникационной среды, обеспечивающие 

работоспособность ЭИОС Академии:
территориально-распределенная опорная сеть передачи данных (локальная 

вычислительная сеть) Академии; 
беспроводная сеть Wi-Fi; 
узлы доступа в Интернет.
4.3. Составными элементами ЭИОС Академии являются:
Описание 

требований ФГОС 
ВО

Компоненты ЭИОС Вид документов, 
материалов

Доступ к учебным 
планам, рабочим 
программам 
дисциплин 
(модулей),
программам практик, 
иное

- официальный сайт Академии 
(https://asou-mo.ru/);
- версия для слабовидящих 
('https://asou-mo.ru/).

Учебные планы; 
рабочие программы 
дисциплин 
(модулей); 
программы практик; 
методические 
рекомендации по 
написанию ВКР

Доступ к изданиям 
электронных 
библиотечных 
систем

- официальный сайт Академии 
(https://asou-mo.ru/);
- ЭБС «Znanium.com» 
(https://znanium.com/)

- ЭБС «Book.ru» (https://www.book.ru/)
- Научная электронная библиотека 
«eLIBRARY.ru» (https://elibrarv.ru/).

Издания ЭБС, 
указанные в 
рабочих программах 
дисциплин 
(модулей)

Доступ к
современным
профессиональным
базам данных и
информационным
справочным
системам

- полнотекстовая справочно-правовая 
система «КонсультантПлюс» 
(http://www.consultant.ru/):
- Министерство науки и высшего 
образования Российской 
OenepauHH(https://minobrnauki.gov.ru/);
- Федеральный портал «Российское
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образование» (https://www.edu.ru/);
- Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 
(http://school-collection.edu.ru/);
- Федеральный центр информационно
образовательных ресурсов 
(http://fcior.edu.ru/).

Доступ к 
электронным 
образовательны м 
ресурсам, указанным 
в рабочих 
программах

- сеть Интернет;
- официальный сайт Академии 
(https://asou-mo.ru/).

Фиксация хода
образовательного
процесса

- официальный сайт Академии 
(https://asou-mo.ru/);
- платформа Moodle 
(https://student.asou-mo.ru) 
(персонализированный вход).

Расписание учебных 
занятий, 
календарный 
учебный график

Фиксация 
результатов 
промежуточной 
аттестации и 
результатов освоения 
основной
профессиональной
образовательной
программы

- официальный сайт Академии 
(https://asou-mo.ru/):
- платформа Moodle 
(https://student.asou-mo.ru) ; 
-электронное портфолио 
обучающегося, раздел Учебные 
достижения (успеваемость) 
(https://4portfolio.ru/) .

Расписание учебных 
занятий, 
календарный 
учебный график, 
учебная карточка

Формирование
электронного
портфолио
обучающегося, в том 
числе сохранение 
работ обучающегося, 
рецензий и оценок на 
эти работы со 
стороны участников 
образовательного 
процесса

-электронное портфолио 
обучающегося (https://4portfolio.ru/) .

- отчеты о 
достигнутых 
обучающимися 
результатов;
- сертификаты, 
свидетельства, 
дипломы олимпиад, 
конкурсов; 
-творческие работы 
по дисциплинам;
- отчеты по 
практикам;
- удостоверение о 
повышении 
квалификации;
- диплом 0
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профессиональной
переподготовке;
- курсовые работы 
(проекты).

Взаимодействие 
между участниками 
образовательного 
процесса, в том числе 
синхронное и (или) 
асинхронное 
взаимодействие 
посредством сети 
Интернет

- сеть Интернет;
- платформа Moodle 
(httDs://student. asou-mo.ru).

5. Требования к компонентам ЭИОС Академии
5.1. Функционирование ЭИОС Академии должно соответствовать 

законодательству Российской Федерации.
5.2. Автоматизированные средства доступа к электронным информационным 

ресурсам, являющимся компонентами ЭИОС Академии, соответствуют следующим 
требованиям:

функционирование компонентов ЭИОС Академии (электронные 
информационные ресурсы и автоматизированные средства доступа к ним) 
обеспечивается постоянно, за исключением профилактических работ и планово
предупредительных ремонтов во внеучебное и (или) нерабочее время;

поддержка одновременного доступа к электронным информационными 
ресурсам и ЭИОР Академии не менее 25 процентов обучающихся по программам 
высшего образования;

защита и соблюдение конфиденциальности электронных информационных 
ресурсов и ЭИОР Академии соответствует законодательству Российской Федерации 
в области образования, защиты авторских прав, защиты информации;

помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены средствами 
вычислительной техники с возможностью подключения к локальной внутренней 
сети и (или) сети Интернет.

5.3. Пользователь ЭИОС Академии имеет право на получение технической 
поддержки при работе в ЭИОС работниками Академии, ответственными за работу 
ЭИОС Академии.
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6. Порядок регистрации и авторизации пользователей в ЭИОС Академии
6.1. Каждый обучающийся Академии обеспечен в течение всего периода 

обучения индивидуальным неограниченным доступом к ЭИОС Академии.
6.2. Физическое лицо, являющееся обучающимся или работником Академии, 

имеет возможность доступа к персонализированной части ЭИОС Академии через 
точки доступа к сети Интернет в части персонализированного доступа согласно 
паролю и логину.

6.3. Ведение реестра учетных данных (логин и пароль) и их выдачу 
пользователям осуществляет работник структурного подразделения Академии, 
ответственный за функционирование соответствующего модуля.

7. Ответственность за использование компонентов ЭИОС Академии
7.1. Пользователь ЭИОС Академии обязан не разглашать, не передавать иным 

лицам свои зарегистрированные учетные данные для доступа к ЭИОС Академии
7.2. Пользователь ЭИОС Академии несет ответственность за:
несанкционированное использование компонентов ЭИОС Академии:

использование учетных данных других пользователей, осуществление различных 
операций с электронными информационными ресурсами от имени другого 
пользователя;

несанкционированный доступ к компонентам ЭИОС Академии с целью их 
модификации, осуществления любого рода коммерческой деятельности и других 
несанкционированных действий;

использование сети Интернет в противоправных целях для распространения 
материалов, оскорбляющих человеческое достоинство и общественную 
нравственность, пропагандирующих насилие, способствующих разжиганию расовой 
или национальной вражды, а также рассылку обманных, угрожающих сообщений.

7.3. В случае невозможности осуществления авторизованного 
индивидуального доступа, пользователь обязан уведомить работника Академии, 
отвечающего за соответствующий компонент ЭИОС Академии.

7.4. Электронные информационные ресурсы ЭИОС Академии являются 
интеллектуальной собственностью Академии. В случае нарушения авторских прав 
пользователи несут ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации.
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