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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования электрон-

ной информационно-образовательной среды федерального государственного 

бюджетного учреждения «Научно-исследовательский институт онкологии име-

ни Н.Н. Петрова» Министерства здравоохранения Российской Федерации (да-

лее – Учреждение). 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.01.2014 № 2 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими об-

разовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образо-

вательных технологий при реализации образовательных программ»; 

 Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных». 

 

2. Основные понятия, определения, сокращения 
 

ООП   – основные образовательные программы 

ДПП   – дополнительные профессиональные программы 

ППС   – профессорско-преподавательский состав 

ФГОС ВО  – Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования 

ЭИОС   – электронная информационно-образовательная среда 

ЭО   – электронное обучение 

 

3.  Цели и задачи ЭИОС 

 

3.1. ЭИОС создана с целью информационного обеспечения образователь-

ного процесса в соответствии с требованиями к реализации образовательных 

программ (ООП и ДПП) в Учреждении, ЭИОС активно развивается. 

3.2. ЭИОС включает в себя электронные информационно-

образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, теле-

коммуникационных технологий, соответствующих технологических средств.  

3.3. При реализации образовательного процесса в Учреждении использу-

ются различные образовательные технологии, в том числе элементы ЭО. 

3.4. ЭИОС Учреждения решает следующие задачи: 

 приобретение обучающимися ряда компетенций в соответствии с тре-

бованиями ФГОС ВО и учебных планов ДПП; 

 обеспечение результатов обучения, которые отвечают всем требова-

ниям по предоставлению и демонстрации основных знаний и профессионализ-

ма в данной области; 

 структурирование учебного материала; 



 

 обеспечение элементов ЭО при реализации ООП и ДПП. 

 

4.  Структура ЭИОС 
 

4.1. ЭИОС включает в себя следующие составляющие: 

 систему электронной поддержки образовательного процесса на базе 

программного обеспечения Moodle, расположенную в сети Интернет по адресу: 

https://moodle.niioncologii.ru. 

MOODLE – система управления содержимым сайта (Content Management 

System – CMS), специально разработанная для организации интерактивных он-

лайн-курсов и образовательных порталов. Система содержит инструменты для 

создания и управления дистанционной образовательной средой. 

MOODLE является аббревиатурой от англ. Modular Object-Oriented 

Dynamic Learning Environment (модульная объектно-ориентированная динами-

ческая обучающая среда со встроенной подсистемой тестирования) и включает 

в себя; 

 электронную библиотечную систему Учреждения; 

 корпоративную сеть и электронную почту; 

 официальный сайт Учреждения по адресу http://www.niioncologii.ru. 

4.2. Система электронной поддержки обучения в аспирантуре и ординату-

ре и в системе дополнительного образования на базе программного обеспече-

ния Moodle предназначена для накопления, систематизации, хранения и ис-

пользования электронных образовательных ресурсов. Система позволяет обес-

печить информационно-методическое сопровождение учебного процесса, эф-

фективное взаимодействие преподавателей и обучающихся. 

4.3. Система решает следующие задачи: 

 регистрация пользователей (обучающиеся, преподаватели, 

организаторы и др.); 

 разработка учебных модулей непосредственно в системе или загрузка 

уже разработанных учебных модулей; 

 разработка расписания занятий обучающихся непосредственно в 

системе или загрузка уже разработанного расписания; 

 разработка тестов и контрольно-измерительных материалов, опросов, 

контрольных заданий; тестирование (проходит по контрольно-измерительным 

материалам, разработанным профессорско-преподавательским составом 

Учреждения); 

 организация обучения с помощью различных инструментов (чаты, 

форумы и т.п.); 

 фиксация хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения ООП и ДПП; 

 мотивация к обучению; 

 формирование электронного портфолио обучающихся; 

 анализ деятельности пользователей: частота и продолжительность 

обращений к курсу и его модулям, активность пользователей. 

http://www.moodle.szgmu.ru/


 

4.4. Система тестирования на базе программного обеспечения Moodle поз-

воляет осуществлять текущее и промежуточное оценивание, итоговое тестиро-

вание обучающихся. 

4.5. Система автоматизации учебного процесса направлена на решение 

следующих задач: 

 автоматизация процесса проектирования учебных планов, учебных 

дисциплин; 

 формирование единой информационной базы данных обучающихся, 

учебных планов и др.; 

 мониторинг образовательного процесса. 

4.6. Электронная библиотечная система создана в целях обеспечения ин-

формационно-библиотечного обслуживания обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО и учебных планов ДПП, удовлетворения потребностей 

профессорско-преподавательского состава и сотрудников Учреждения. Она 

включает себя: электронный каталог, электронную библиотеку материалов, со-

стоящую из электронных аналогов учебно-методических материалов, сайт биб-

лиотеки, являющийся точкой доступа к внешним электронно-библиотечным, 

информационным справочным и поисковым системам, а также иным информа-

ционным ресурсам, аккумулируемым библиотекой. 

4.7. Корпоративная сеть и корпоративная электронная почта Учреждения 

создают условия для функционирования ЭИОС. 

4.8.  Официальный сайт Учреждения http://www.niioncologii.ru позволяет 

выполнить требования федерального законодательства об обеспечении 

открытости образовательной организации. На сайте Учреждения размещены 

документы, регламентирующие различные стороны учебного процесса, сайт 

содержит информацию о деятельности приемной комиссии: данные об 

образовательных программах, образцы документов для поступления, 

расписания вступительных испытаний и их результаты. 

 
5. Вход в СДО MOODLE 

 

5.1. При вводе в адресной строке браузера адрес 

https://moodle.niioncologii.ru пользователь попадает на стартовую страницу 

MOODLE ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России. 

Для работы в системе Moodle необходимо в ней зарегистрироваться. Для 

этого в верхнем правом углу страницы нужно нажать ссылку «Вход», а за-

тем «Создать учетную запись». В появившейся форме заполняются требу-

емые поля, включая адрес электронной почты, на который будет отправле-

на ссылка для подтверждения. После подтверждения можно войти в си-

стему и выбрать определенный курс. 

Далее пользователю будут показаны разделы, в которые ему разрешен до-

ступ. 

5.2. Сотрудникам Учреждения MOODLE доступны разделы: 

 инструкции для преподавателей MOODLE – в данном разделе нахо-

дятся подробные инструкции по работе и настройке модулей MOODLE, приме-

ры использования модулей; 

http://www.niioncologii.ru/
http://www.moodle.szgmu.ru/


 

 методические пособия: данный раздел содержит в себе все методиче-

ские пособия и прочую литературу, выпускаемую Учреждением. 

 
6. Правила предоставления доступа в СДО MOODLE 

 
Доступ в MOODLE предоставляется сотрудникам Учреждения по служеб-

ной записке в адрес заведующего отделом учебно-методической работы. 

Для создания учетной записи необходимо предоставить следующую ин-

формацию: 

1) полное наименование отделения; 

2) фамилия, имя, отчество; 

3) должность сотрудника; 

4) период, на который предоставляется доступ к системе MOODLE или 

бессрочно; 

5) права доступа: 

 преподаватель для создания тестов, сбора отчетности, создания лек-

ций; 

 ассистент для просмотра тестов, сбора отчетности (без прав редакти-

рования). 

 

7. Программно-аппаратная база 

 

7.1. Программно-аппаратная база представляет собой ИТ-инфраструктуру, 

включающую в себя совокупность программно-аппаратных средств (серверы, 

более 600 компьютеров, коммутаторы, маршрутизаторы, системы передачи 

данных, лицензионное программное обеспечение), включающая специализиро-

ванные системы, обеспечивающие применение элементов ЭО и обеспечиваю-

щая взаимодействие участников образовательного процесса. 

7.2. Также программно-аппаратная база включает сеть специализирован-

ных аудиторий, расположенных в Учреждении и отделе учебно-методической 

работы Учреждения:  

 учебные аудитории, оснащенные мультимедийным оборудованием 

(проекционная техника, интерактивные доски и т.д.); 

 компьютерный класс; 

 симуляционный класс; 

 операционные, оснащенные оборудованием для проведения мастер-

классов. 

 

8. Формирование электронной 

информационно-образовательной среды 

 

8.1. Информационное наполнение ЭИОС определяется потребностями 

пользователей и осуществляется объединенными усилиями ППС, сотрудниками 

отдела учебно-методической работы и других структурных подразделений 

Учреждения. 

 


