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1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение определяет порядок создания и использования в учебном 
процессе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Армавирская государственная педагогическая 
академия» (далее АГПА или академия) электронной информационно-образовательной 
среды (далее ЭПОС).

1.2 Электронная информационно-образовательная среда академии -  это 
информационный портал, обеспечивающий хранение документов в электронном виде с 
возможностью доступа к ним через средства вычислительной техники, в том числе по 
телекоммуникационным сетям на основе авторизованного доступа.

1.3. Электронная информационно-образовательная среда должна обеспечивать 
возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), и 
отвечать техническим требованиям академии, как на территории академии, так и вне ее.

2. Цели и задачи электронной информационно-образовательной среды

2.1. Цель ЭИОС академии - информационное обеспечение образовательного 
процесса в соответствии с требованиями к реализации образовательных программ в 
академии.

2.2. Задачей ЭИОС является поддержка реализации дистанционных 
образовательных технологий при освоении основных образовательных программ (ООП).

3. Структура электронной информационно-образовательной среды академии

ЭИОС состоит из следующих компонент:
Комплект электронных документов ООП; Индивидуальные результаты освоения 

обучающимися образовательных программ; Электронная библиотека АГПА.
3.1. Комплект электронных документов ООП представляет собой электронные 

копии документов, входящих в структуру основной образовательной программы.
3.1.1. Общая характеристика ОП
3.1.2. Базовый учебный план и график учебного процесса.
3.1.3. Рабочие программы дисциплины/модуля
3.1.4. Рабочие программы практики
3.1.5. Программа научно-исследовательской работы
3.1.6. Программа государственной итоговой аттестации

-



3.1.7. Фонды оценочных средств 
Электронные документы структурированы по факультетам. 
3.2. Индивидуальные результаты освоения обучающимися образовательных 

программ содержат результаты текущей и промежуточной оценки успеваемости. 
 
3.3. Электронная библиотека академии - это информационный портал, 

обеспечивающий хранение документов в электронном виде с возможностью доступа к 
ним через средства вычислительной техники, в том числе по телекоммуникационным 
сетям на основе авторизованного доступа. Электронная библиотека является  частью 
библиотеки академии, в которой можно найти доступ к электронным методическим и 
обучающим пособиям, а также произвести работу с электронными библиотечными 
системами, к которым имеет доступ академия на основе заключенных договоров. 
Деятельность  электронной библиотеки АГПА регламентируется «Положением об  
электронной библиотеке Армавирской государственной педагогической академии» 

 
4. Порядок формирования комплекта электронных документов ООП 

 
Электронные документы ООП размещаются на официальном сайте академии  

ответственными представителями факультетов  (ответственные назначаются деканами) на 
основе авторизованного доступа. Ответственность за размещение и достоверность 
комплекта электронных документов ООП возлагается на деканов факультетов (директора 
института). 

 
5. Порядок формирования банка индивидуальных результатов освоения 

обучающимися образовательных программ 
 
5.1. На официальном сайте академии для каждого факультета создается раздел, 

позволяющий хранить документы и материалы по индивидуальному учету результатов 
освоения обучающимися образовательных программ, а также хранить в архивах 
информацию об этих результатах, в т.ч. портфолио обучающихся. 

5.2. Деканы факультетов, директор института обеспечивают заполнение информации 
по индивидуальному учету результатов освоения обучающимися образовательных 
программ, а также наполнению архивов информации об этих результатах, в т.ч. 
портфолио обучающихся. 

 
6. Порядок доступа к ЭИОС академии 

 
6.1. Доступ к электронным документам ООП и индивидуальным результатам 

освоения обучающимися образовательных программ  для ответственных представителей 
факультетов реализуется на основе авторизованного доступа, обеспечивающего 
возможность просмотра, добавления и изменения документов. 

6.2. Доступ к электронным документам ООП и индивидуальным результатам 
освоения обучающимися образовательных программ предоставляется студентам и 
сотрудникам академии на основе авторизованного доступа, обеспечивающего только 
просмотр документов. 
 


