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бюджетное образовательное учреждение высшtего образования
исследовательский медицинский университет D

здравоохранения Российской Федерации
У Во (ПИМУ) Минздрава России)

прикАз

Нижний Новгород

ия коб электронной информационно-образоват lльной среде
;оУ Во кПИМУ> Минздрава России>

bнblx нормативньIх актов Университета в соо],ветствие с законо-
решения Ученого совета (протокол от 28.02.202) г. JФ 2)

электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО
> (Приложение 1).

йнеру издательства Университета Са;lминой О..\. разместить дан-
итета в разделе <организация образовательного процесса).
Бурдюговой н.А, рzвместить данный приказ на корпоративном

прикiва возложить на проректора по 1чебной работе Бо-

й информационно-образовательной
листtlх в 1 экз.

среде ФГБОУ ВО кПИМУ>

H.F[. Карякин
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лификации в ординатуре) и на
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Приложение l

УТВЕРЖДЕНО
Приказом ректора

от l7_. Q!.2020 г, Nэ !11|9 сь

принято
ученым советом

ФГБОУ ВО кПИМУ> Иинздрава России
отд!.ц!.202С г. протокол J\Ъ Z

СОГЛАСОВАНО
Первичнм профсоюзнЕrя орга Iизация студентов

ФГБОУ ВО кПИМУ> Иинздрава России
от Щ ll2020 г. прото кол Nэ iЩ|

1. Общие положения
ктронной информационно-обрЕвовательной среде ФГБОУ ВО

по тексту - Положение) разработано в cooTl етствии с:

от 29.|2,2012 г. Jф 273-ФЗ кОб образовании в Российской Феде-

кИнформационно-коммуникационные т,ехнологItлI в образовании.

<Информационно-коммуникационные технологItлt в образовании.

урсы);
службы по надзору в сфере образования и науliи от 29.05.2014 г.

ий к структуре официального сайта образовагельной организа-

уникационной сети кИнтернет> и формату преiIставления на нем

и России от 23.08.2017 г. Ns 8lб кОб утверждешии Порядка при-

щими образовательную деятельность, эл()ктронного обуче-
ьных технологий при реализации образовательtlых программ);

от 27.07.2006 г. Ns 152-ФЗ кО персональных данных) (послелняя

от 27.07.200б г. Jф l49-ФЗ <Об информации, информаuионньIх

и);
РФ от 01.11.2012 г, Ns 1l19 кОб утв€рждении требова-

ьtх при их обработке в информационньD( систеиах персональных

ыми образовательными стандартами выс шего образования

(уровень специалитета и уровень подготовки кадров высшей ква-

иям подготовки (уровень бакалавриата, уровень магистрату-
высшей квалификации в аспирантуре);
tендациями по организации образовательного пр(,цесса для обуче-
)нными возможностями здоровья в образователь}iых организациях



высшего обраlования, в том
ством образования и науки РФ

1..2. [lrrотоящее П
электронной lrнформационн
России.

1.3. Щrэлью функциони
терактивного, .цоступа к и
информационlrой открытости.

1.4. Задачи ЭИОС:
о обес;печение доступа

(модулей), прсlграммам практ

о обес;rеч9ние доступа
РаЗОВаТеJIЬНЫtI\I РеСУРСаМ,
реализуемым lt Университете;

о обесlrечение доступа
о фиксация хода

- п()сещаемость и

- результаты п
т,ельной прогрЕIмм

о обе,сшечение про
€rлизация которьгх предус
вательных те,к ttологий;

о форlпIирование эл

рецензий и оценок на эти
о взаI{]уIодействие м

с]и,нхронное (взаи

к:Oнференции), по
асинхронное (

сr(iразования П
д(елений Униве
0редством

1.5. Трс,бования
вательной де]ятельности Уни
и их проtРессiо,рско-проп

1.6. fkllrятия, используе

Элекцэr>нная lлнфор

ресурсов, обеспечивающих

формачионно-коммуникацио
Инфорплационно-комму

боты с инфсlрп,lациеЙ,

телекоммуникации (ГОСТ Р 5
Электронное обучение

логий (ГОСТ 1' 52653-2006),

,Щистаlн_ционные об

в основном, с применением и формационньrх и телекоммуникационных техноrогий при опосре-

оснащенности образовательного процесса> (утв. Министер-
8 апреля 2014 r. N АК-44/05вн);
кПИМУ> Минздрава России (далее по тексту - lrниверситет).
ие реглЕlментирует порядок формирования и (Jункционирования

среды (ЭИОС) ФГБОУ ВО кПИМУ> Минздрава

вания ЭИОС является обеспечение возможнос,ги удаленного ин-
ным и образовательным ресурсам Универr:итета, а также его

хся к учебным планам, рабочим прогtr ilN{MaM дисциплин
и програN,Iмам государственной итоговой aTTecTi tции ;

к изданиям электронных библиотечных систем It электронным об-
ным в рабочих програN{мах по всем образовател,>ным програNлмаN,I,

расписанию занятий и консультаций;
ьного процесса:

ультаты выполнени я заданий;

ой аттестации и результаты освоения оt:новной образова-

ия всех видов занятий, процедур оценки результlтов обучения, р€-
на с применением электронного обучения, дистанционньIх образо-

ного портфолио, в том числе сохранение работ обучающегося,
ы со стороны любьж участников образовательноIо процесса;

участниками образовательного процесса, в том числе:
одействие в режиме реального времени на плzтформе <Онлайн-

дистанционного образования ПИМУ);
вие с задержкой во времени: на портirле дистанционного

, по электронной почте (электронные адреса стl)уктурньrх подраз-

опубликованы на официа-пьном сайте httpl;:фimunn.ru/), по-
связи на сайте Университета.
,о Положения являются обязательными дJuI применения в образо-

и распространяются на все его структурЕые подра}деления
кий состав, участвующий в образовательном lIроцессе.

ые в настоящем Положении:
но-образовательнаjI среда - система инструментальньгх средств и

для реализации образовательной деятельн(сти на основе ин-

ьIх технологий (ГОСТ Р 53620-2009).

икационнаrI технология - информационные процессы и методы ра-
мые с применением средств вычислительнои техники и средств

3-2006).
обучение с помощью информационно-коммyникацIlоннь]х техно-

ые технологии - образовательные технолсгии, реrlлизуемые,



дованном (Har расстоянии) или
гического работника (ГОСТ Р

Систе.ма управления
ния администI)ативной и техн
(гост р 5265:]2006).

Электрrэнньй образова
электронно-ш;ифровой форме
ние и мe:га-д(€t}Iные (и
содержимое) cl них. ЭОР
необходлtмыс),цля ег() использо

О(5разrэlзательный

образовательном процессе (Г
Лог-фiеiiл - файл с

обеспечения ж:урнЕtлирования.

Платформа дистанцион
взаимодейстI}с}вать препо
прис}.щие учеt5ному процессу
средства обуч,эния) и реrlлизуе
средствами, пI)едусматр

2.

2.1. ЭlZОС предс
совокупностлI технических и

2.2. ос:новными

- официапьный сайт, в
ных кафедр, HirytHoй библиоте

- эле1(:гронно-б

- аВТО]ч{аТИЗИРОВаННаlI

вого Университета (ЮНИВУ
- плат,}орма дист.lн
- плат,форма мегафон к
2.'.\ . l\ltst обесгlечения

следующие трrэбования:

- ЭИОС Университета
законодательс гву Российской
информации;

- функ:ционирование
информационIIо-ком мун
поддерживаюIцих ЭИоС;

- оборулование дJuI
программно-illlпаратных
цесса (сервер,ы, комгIьютеры,
и пр.);

* оборудование
данных;

- оборудовitние долж
мационной безопасности;

- для всех обучающи и работников должен быть обеспечен посто,Iнный высокоско-

5

ично опосредованном взаимодействии обучаощегося и педаго-
2б53-2006).

ием - информачионнм система, преднЕвначе]IнЕuI для обеспече-
поддержки процессов, связанных с электI)оннlilм обучением

ьный ресурс (ЭОР) - образовательный ресурс, представленный в

включающий в себя следующую структуру: пр()дметное содержа-
ю об образовательном контенте, характеризующ)ю его структуру и
включать в себя данные, информацию, програминое обеспечение,

ия в процессе обучения (ГоСТ Р 52653-2006).
- структурированное предметное содержани ), ис;пользуемое в

р 52653-2006).

и о событиях в хронологическом порядке, прrlстеiiшее средство

го орtвования - это система управления обучением, позволяющаrI
и обучающемуся между собой на расстояниIt, отражающЕuI все

ненты (цели, содержание, методы, органи: ацис)нные формы,
специфичными средствами Интернет-технологиii или другими
интерактивность.

и требования к функционированию эиос
между собоiir посредствомсобой отдельные элементы, связанные

ных средств.
и ЭИОС Университета являются:

страницы структурных подразделений, в том числе отдель-

ая (-ые) система (-ы) (ЭБС) Университета;
истема управления учебным процессом на плат}орпrе лllя uифро-

плекс) (корпоративный портал);
нного образования на базе Moodle;

лайн-конференции).
кционирования и защиты информации в ЭИО() устанавливаются

и отдельные
|рациИ В

университета
HbIx технологии и

ее элементы должны cooTBeTcTBoBt,Tb лействующему
области образования, защиты автор()ких прав, защиты

обеспечивается соответствук|щими средствами
ква-шификацией сотрудников, использующих и

кционирования Эиос должно представлять с(бой совокупность
обеспечения взаимодействия участников образовагельного про-

ы передачи данньIх, лицензионное програNмное обеспечение

иметь

иметь

средства отказоустойчивого хранения и в()сстановления

аппаратные и прогрal]чIмные средства оееспечения инфор-



ростной вых0lI в ceTL И
- вы}l0д в корпоратив

учебных ауд],I,гориЙ, оснащенн
но-научных JIаборат()рий и т.п.

- для 0бучающихся и.
работе в ЭИОС из любой точк

- дол)iiно обеспечи
ЭИОС Университета.

2.4, В случае подкл
информационньIх,
средств Унивсрситета, техни
и отдел электронного образо

2.5, В случЕuIх план
дением технических работ,
зователей.

3.1. Пл:атформа

3.2. осrrовные на
- орга}Iизация п

- оргilнизация

- проведение тек
аттестацIlи об;rчающихся;

- провOдение компь

- мето,цическое сопро
ТеЛЬНОГО ПРО]t{t]ýýП;

- реап{:]ация программ

- реаIl{зацияпро|рilмм
3.3. П.пlлтформа диста

ренных tРедеральными госу
формах полу1{(эния образован

зователыlой пlэограммы, эле
можностями ]3rIоровья.

3.4. Обllазовательный
осуществляется профессорс
ния в учебном процессе, а
обеспечиваю]ш;ими ее фун

3.5. Учебно-методическ.
вания должны соответствовать

3.6. В состав платформ
ненты: эJIекгl]онные анЕIJIоги .

ты), а также с)f:ециzlлизирован
Компо,н:енты платформ

ции могут быть:

- текс]]овые - компон
ставленную в форме, до

уrебного пособия, текстовые
глоссарий, анкета);

- мультимедийные -

6

из корпоративной сети;
сеть должен осуществляться на территорил: Университета из

компьютер] lых классов, учеб-мультимедийным оборулованием,

но-педагогических работников должен быть сбесп,ечен доступ к
имеющей подключение к сети Интернет;

модульное подключение дополнительных сервисов, в состав

ия дополнительных сервисов или размещения ресурсов на основе
икационньж технологий, соответствующих технологических

поддержку осуществляет центр информационньIх технологий
ия Университета.
временного прекращения работы ресурса ЭИО] в связи с прове-

ые лица должны заблаговременно оповеlIать об этом поль-

3. Требования платформе дистанционного образования ПИIДУ
ного образования находится по адресу: sdo.pinLunn.net.

,ия применения платформы дистанционного обра зоваlrия:
ия рчlзличньIх видов учебных занятий;

работы обучающихся;

контроля, промежуточных аттестаций, государ( твенной итоговой

ого тестирования;

ждение и дополнительнаrI информационнiul поi цержка образова-

О;

довузовской подготовки.
ного образования может использоваться пр]I всех предусмот-

ными образовательными стандартаIчIи высшего образования
в том числе при использовании сетевой формы реаIизации обра-
нного обучения, а также для обучения лиц с ограниченньIми воз-

с использованием платформы дистанциоItногсl образования
реподавательским составом, подготовленным для ее использова-

специi}листами отдела электронного образоваllия Университета,
ирование.
е материаJIы, рtrlмещенные на платформе дистаIIционного образо-

рограммам дисциплин.
дистанционного образования могут входить

ьtх изданий, самостоятельные электронные
сIIедующие компо-
]Iздания (докумен-

компоненты.
дистанционного образования по способу представления информа-

содержащие преимущественно текстовую иlrформацию, пред-

й посимвольную обработку (например, элеlпронный вариант

и веб-страницы, файл, ссылка на файл, веб-страницу I{ли каталог,

tпоненты, в которьtх информация рtlзличной прлгролы присутству-



ет равноправно и взаимос
имосвязL обес,печенtt

электронный ;rчебник.
По цtэ.llевому назначе

быть:

рактера, излс))(енные в форме, добной для изучения и

краткие сведения
ложенные в IIорядке, улобном их быстрого поиска;

нормы, правила

элемента Эис,с о любом с

7

для решения определенных разработчиком :}ад }ч, причем эта вза-

ующими программными средствами (например, муJIьтимедийный
:и, учебные видеофильмы).
компоненты платформы дистанционного сбразования могут

систематизированные сведения научного ил]I прикладного ха-
преподавания;

научного и прикладногс характера, распо-

и требования в разных эферах деятельно-

3.7. Всrэ учебно-методи кие матери€UIы, рttзмещенные на портале дис,:анционного обра-
зования (элеlсlронный конте , проходят обязательную экспертизу на кафедра< Университета на
предмет соо:гI}етствIIя иям ФГОС ВО, локальньIх нормативных актов Университета и
возможности IIх исп()льзован в учебном процессе.

Состав и содержание у ких материtlлов на страницах отl,елыlых кафедр на
платформе дI.I0танционного об
и ограниченлtrt доступа к ним,
седании кафе:дры.

ия, а также, при необходимости, особенно)ти использования
по оценке результатов обучения утверждаются на за-

3.8. Кrэlr,гроль соблю я условий проведения мероприятий, в рамках лоторых осуществ-
ляется оценка результатов ния, проводится структурными подразделениr,ми Университета,
ответственнып{и за реал образовательных прогрilмм.

3.9. Информация по ости обучающихся и информация техни{ескOго характера
(лог-файлы) хранится на по в течение одного года.

3.10. I,[нструкция для ающихся по работе на портале дистанционног( образования при-
ведена в При.пэжении 1.

4. Порядок к ЭИОС, ответственность пользователе i
4. l. Щлlr аутентификаци пользователей (обучающихся и научно-педаго],ических работни-

ков Универслtr:ета) в ЭИОС ис
тификация.

4.2, Пользователи ЭИ , получившие учетные данные для авторизованнс]го доступа в
ЭИОС, обязаны хранить их в Не РfВГЛаШаТЬ, Не ПеРеДаВаТЬ ИХ ИНЫМ ЛИЦаI!:.

4..]. f[о.lrl,зователи ЭИ несут ответственность за несанкциопированное использование ре-
гистрационноii информации пользователей, в частности, использование другого логина и
пароля дJIя в}l0lца в ЭИОС и ос ществление рt}зличньж операчий от имени други.( пользователей.

4.4. Пlэ.rьзова:гели ЭИ несут ответственность за умышленное исполь:ование программ-
ных средств (лзирусов иlили воспроизводящегося кода), позволяющих осу]цествлять несанк-
ционированно0 проникнове
BaHHbIx дейст,вий.

в ЭИОС с целью различных противоправных иJи несанкциониро-

4.5. Пользователи ЭИ

ьзуется р'LзграничительнаJI политика достуIIа I t пароJIьнзIJI аутен-

обязаны немедленно уведомить администра]ора структурного
несанкционированного доступа иlпли о любом нарушении без-

опасности ЭрI()С илII ее отдел ых элементов,
4.6. В сlr)чае не авторизованного входа с первичным или из иененным пользо-

от своего имени обучаю-вателем паролем, с t(елью нного блокирования доступа в систему
щиеся и сотр,у.цники обязаны но уведомить администратора.

4.]. В 0лучае rlесоб, ия пользователем требований настоящего Пс,ложения админи-
стратор имее,г право огранич доступ данного пользователя к отдельным элемэнтам ЭИОС Уни-
верситетil.

4.8. В с[учае увольнен
кируется.

работника или отчисления обучающегося его ytIeTHEt I запись бло-



4.9. 3it нарушение настфящего Положения
нарной и граliцанско-правовоfi ответствеIIности
нодательствоI\I.

пользователи ЭИОС привлекitются к дисципли-
в рамках, предусмотренньж дэйствуюtцим зако-

5. [IpaBa и полномочия структурных подразделений в ЭИО ]
5.1. КасРелра:

- ОРГа-гIиЗУет разработку документов и отдельньtх материаJIов для испош,зова,ния в ЭИОС;
- ОПР,еДеЛЯеТ ВиДы занятиЙ с применением электронного обуrения и ди( танI]ионных обра-

зовательньIх т э.кнолс|гий по конкретным образовательным программам;

- ОПРеДеЛяет pI согласовывает, при необходимости, требуемое програминос:, инdlормаци-
онное и l]exl{]4r{ecKoe обеспечение;

- ини,I:;иирует подготовку иlили повышение ква_гlификации преподав€телей, слособных
Проводить за]н-я,гия пrэ rэбрсвовательным программам с использованием ЭИОС.

5.12. L{eTrTp информационных технологий и отдел электронного образован]ш:

- ВЬultс)JtняюТ'коМплекс работ по разработке, внедрению, сопровождени.о програNIмного и
информационII0го обеспечения ЭИОС в Университете;

- оргi11{.изую,]] авторизованный доступ пользователей к различным cTpyK,rypHьIM элементам
ЭИОС Университета;

- ПроВоДяТ р,Ог'исТрацию пользователей ЭИоС, в т,ч. на платформе дис:,анцI{онного обра-
зования;

- обеrэlt,эчивают бесперебойную работу программного и информационного обеспечения
ЭИОС, сOхраннс)сти _и безопасЕости данньгх;

- осу].rl,ествляrc)т администрирование баз данньгх и программного обеспэчения (резервное
копирова.ние данных, заIциту от несанкционированного доступа и компьютерны]l виlлусов);

- пров)дят к0I]:сультирование всех пользователей ЭИОС;
- обесlrечивают мониторинг работы преподавателей, работающих по образоваIельным

ПРОГРtlМNIам с испол]ьзованием электронного обучения и дистанционных образtlвательных техно-
логий;

- окЕ[}LIвают пOмощь преподавателям в разработке электронных учебно.метOдических ма-
Териалов и курсов д;ля платформы дистанционного образования, в том числе муJIьтимедийных

учебных Mallelp t tiцl6B и компьютерных тестов.

б. Заключительные положения
В насr'оящее ]Пlэложение могут вноситься изменения и дополнения в соответствии с дей-

ствующи,м за](O]аодатеJIьством.

Проректс,р
по учебной ра(iо,ге

начальник
юридическог() у,правJIения

Заместитель HaIIaJIbHlIKa

учебно-метод,и ческоr,о управления

Исп. Л,В. Ловцовir
Тел. 422-13-33 до5, 3840

; 1 о ч, )о Е.с. Богом( )лова

Качко

Ловцовlt

подпись

подпись
,-7) ,,/

()3.Ф/^
подпись

JJ.ou, ,r) л.В.

дата



Логин и парOль ст)центы
адресу: sdo-rrrr@ya.ru.

2. Вхrlд на портал
!ля вхо,ца на портал: СДО ПИ
сайта - sdo.p,ilnunn.net.
После загрузr:и главной стра
ветствующиlэ строки, после

Если логин _и пароль введены
СДО, а в пра,вом верхнем углу

3. PaiiclTa с разделами
.Щля изуrения материалов С,Щ
- отрабо,гки пrr кафедрам,
- тесты (для ,игогового
- кафедры (учебно-методи
- ПИМУ шкоJtьникаN,{,
- анкетирование,
- разное.

4. Лекlдии,
В разделе <К,афедры> п
лекции, методическлле пособ
Материалы щ)едстаI}лены в
Microsoft Word и PPt,
При прохощдении тестов тре
предназначе]l т,ольк() лJUI сам

5. Тестирование в ра
Проводится ts ршделе кТесты
хождения тес,]]а разм,ещается
Количество ]Irэпыток доступн
проводи,гся l] 0оответствии с
Минздрава России, утвержден

б. Фиксация резуль
Оценки за теOт и курс
освоения вид[с|о-лекции, позже
обучаюпlегосlt.

7. Подшержк:t работы
,Щля решения ]зопросов,
написать по адресу:

разделов,
В письме несlбходимо ука:}ать
подробно опиOать проблему.

Приложение 1

для обучающихся по работе
е дистанционного образования

1. Ло,гlлrн и пароль для доступа к платформе дистанционного образовlлния (СДО)

у администратора портала дистанционн(rго образования по

необходимо в любом браузере в адресной стр()ке набраr,ь адрес

цы СДО обучающемуся следует ввести свой лог.tн и пароль в соот-
нажать на кнопку - ВХОД.

правильно, то студент булет видеть страницу с перечнем рtr}делов
- свои учетные данные (ФИО).

обучающимся доступны рiвделы :

знаний - по курсам; для государственной итоговой атгестации),
е материчrлы по отдельным дисциплинам),

и, презентации, тесты тренировочные
ны материалы, необходимые для изучения. такие как видео-

презентации, тесты тренировочные и др.
файлов, для открытия которьж могут потребсlваться программы

ы для просмотра файлов Pdf, а также видео- и ауцио(lайлов.
ровочных результат тестирования не учитываэтся как оценка, а

тельного контроля знании студента по теме и.и курсу.
х промежуточной и государственной итоговOй аттестации
итогового контроля знаний>. Информация о дате и времени про-

странице кафелры.
для прохождения - 3. Оценивание выполнени, тестовых заданий

жением о фонде оценочньIх средств в ФГ]iоУ Во (ПИМУ>>
ым прик€вом от 26.06,20|7 г. Nsl36.
в освоения курса обучающимся

может видеть сразу после прохождения
оценки аккумулируются в разделе кОценки>

тесl,ирования или
в личном кабинете

ющегося на Сщо
ихся работы на С!О и

который размещен
доступа к материалам, ое у"rающийся может
на главной станице пор,],irла и на станицttх

обучшощегося, его учетные данные (логин ,l пароль), а также-


