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1. Нормативные ссылки 

1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

1.2. Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации в 

аспирантуре); 

1.3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. N 

1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
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образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)» (с изменениями и дополнениями);  

1.4. Порядок прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи 

кандидатских экзаменов и их перечнем утвержденный Приказом 

Министерства образования и науки от 28 марта 2014 г. № 247; 

1.5. Устав Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Институт художественного образования и культурологии 

Российской академии образования» (далее – ФГБНУ «ИХОиК РАО»).  

 

2. Основные понятия, определения, сокращения 

 

В настоящем Положении используются следующие сокращения:  

ФГБНУ «ИХОиК РАО» - федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение «Институт художественного образования и 

культурологии Российской академии образования». 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа - 

комплекс основных характеристик, образования, организационно-

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде 

общей характеристики программы аспирантуры и иных компонентов, 

включенных в состав программы аспирантуры по решению организации.  

РПД - рабочая программа дисциплины 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования. 

ФОС – фонд оценочных средств. 

Пользователь физическое или юридическое лицо, пользующееся 

услугами электронных информационных систем. 

ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда. ЭИОС 

представляет собой комплексную информационную систему, 
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предназначенную для электронного информационного обеспечения 

функционирования учебного процесса ФГБНУ «ИХОиК РАО». 

Сетевой ресурс — устройство или часть информации, к которой может 

быть осуществлён удалённый доступ с другого компьютера, обычно через 

локальную компьютерную сеть или посредство Интернета. 

ЭБ - Электронная библиотека - совокупность распределенных 

электронных ресурсов (изданий), организуемых на основе 

автоматизированных технологий, доступных пользователю библиотеки через 

сети передачи данных, снабженных средствами навигации и поиска. 

Электронные ресурсы — электронные данные (информация в виде 

чисел, букв, символов или их комбинаций), электронные программы (наборы 

операторов или подпрограмм, обеспечивающих выполнение определенных 

задач, включая обработку данных) или сочетание этих видов в одном 

ресурсе. 

Электронный Документ - документированная информация, 

представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для 

восприятия человеком с использованием электронных вычислительных 

машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным 

сетям или обработки в информационных системах. 

ЭИОС - Электронная информационно-образовательная среда - это 

предусмотренный федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования обязательный элемент электронного 

информационного обеспечения обучающихся образовательной организации 

высшего образования, представляющий собой базу данных, содержащую 

информацию об учебном процессе и электронные документы учебной, 

учебно-методической и иной литературы, используемой в образовательном 

процессе. 
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3. Общие положения 

3.1. Настоящее Положение разработано для качественного и оперативного 

обеспечения образовательной деятельности ФГБНУ «ИХОиК РАО».  

3.2. Функционирование ЭИОС обеспечивается соответствующими 

средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией сотрудников, ее использующих и поддерживающих. 

 

4. Цель и задачи электронной информационно-образовательной среды 

ФГБНУ «ИХОиК РАО». 

4.1. Основной целью реализации настоящего Положения является 

совершенствование системы обслуживания пользователей ЭИОС ФГБНУ 

«ИХОиК РАО», повышение оперативности и качества доступа к 

информационным ресурсам ФГБНУ «ИХОиК РАО» и другим ресурсам 

удаленного доступа, обеспечивающим оперативную электронную поддержку 

учебного процесса ФГБНУ «ИХОиК РАО». 

4.2. Задачи ЭИОС ФГБНУ «ИХОиК РАО»: 

- образовательная, в рамках которой осуществляется организация и 

управление учебным процессом, оперативная фиксация хода 

образовательного процесса, предоставление сводных и 

персонифицированных отчетов об успеваемости, индивидуальных 

достижениях обучающихся;  

- информационная, предоставление обучающимся информационно-

учебного материала по профилю обучения;  

- коммуникационная - обеспечение каждого обучающегося в течение 

всего периода обучения индивидуальным доступом к ЭИОС ФГБНУ 

«ИХОиК РАО» из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети ”Интернет” (далее - сеть ”Интернет”), как на 

территории ФГБНУ «ИХОиК РАО», так и вне ее. 
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5. Организационная структура электронной информационно-

образовательной среды ФГБНУ «ИХОиК РАО». 

5.1. ЭИОС ФГБНУ «ИХОиК РАО» представляет комплекс 

взаимодействующих электронных информационных сервисов и включает 

следующие компоненты: 

- официальный сайт ФГБНУ «ИХОиК РАО» (http:// http://www.art-

education.ru/) обеспечивает доступ к учебным планам, рабочим программам 

дисциплин (модулей), практик, документам, связанным с образовательным 

процессом;    

- система дистанционного обучения ФГБНУ «ИХОиК РАО» (Moodle), 

которая обеспечивает: проведение всех типов занятий; процедур оценки 

результатов обучения, реализация которых предусмотрена с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

фиксацию хода образовательного процесса; доступ к обучающим медиа-

материалам; синхронное и асинхронное взаимодействие между участниками 

образовательного процесса посредством сети «Интернет». 

- электронная библиотека ФГБНУ «ИХОиК РАО» обеспечивает доступ к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронных 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах. 

 

6. Функции электронной информационно-образовательной среды 

ФГБНУ «ИХОиК РАО» 

6.1. Оперативное управление учебным процессом, доступ к учебным планам, 

рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах. 

6.2. Фиксация хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной образовательной программы. 
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6.3. Проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

6.4. Формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со 

стороны участников образовательного процесса. 

6.5. Взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

”Интернет“. 

6.6. Управление правами доступа к информационным ресурсам, единая 

система регистрации и авторизации пользователей. 

6.7. Взаимодействие с другими электронными ресурсами. 

 

7. Формирование электронной информационно-образовательной среды 

ФГБНУ «ИХОиК РАО» 

7.1. Источниками формирования ЭИОС ФГБНЦУ ИХОиК РАО» являются: 

- лаборатории; 

- отдел аспирантуры;  

- преподаватели;  

- обучающиеся. 

7.2. Порядок ввода электронной информации в ЭИОС ФГБНУ «ИХОиК 

РАО» устанавливается для каждого ресурса, входящего в состав ЭИОС 

ФГБНУ «ИХОиК РАО». 

7.3. Безопасность хранения электронных ресурсов от компьютерных вирусов, 

несанкционированного доступа обеспечивается механизмами общей 

безопасности локально-вычислительной сети ФГБНУ «ИХОиК РАО».  

8. Организация доступа к электронной информационно-образовательной 

среде ФГБНУ «ИХОиК РАО» 
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8.1. Авторизованный доступ к электронным ресурсам ЭИОС ФГБНУ 

«ИХОиК РАО» осуществляется в рамках локальной сети ФГБНУ «ИХОиК 

РАО» и через удаленный доступ — по сети Интернет. 

8.2. Обучающиеся, профессорско-преподавательский состав, научные 

работники, иные сотрудники ФГБНУ «ИХОиК РАО» имеют право доступа к 

ресурсам ЭИОС ФГБНУ «ИХОиК РАО» в соответствии со своими 

полномочиями, определяемыми внутренними регламентирующими 

документами ФГБНУ «ИХОиК РАО», принятыми в установленном порядке. 

 

9. Управление электронной информационно-образовательной средой 

ФГБНУ «ИХОиК РАО» 

9.1. Управление ЭИОС ФГБНУ «ИХОиК РАО» состоит в целенаправленном 

воздействии на структуру электронных информационных ресурсов с учетом 

изменяющихся условий. 

9.2. Общее руководство работы ЭИОС ФГБНУ «ИХОиК РАО» осуществляет 

заведующий аспирантурой. 

9.3. Организация и координация всех подразделений ФГБНУ «ИХОиК РАО» 

по работе с ЭИОС возлагается на заведующего аспирантурой. 

 

10. Заключительные положения. 

10.1. Настоящее Положение принимается на заседании Ученого совета 

ФГБНУ «ИХОиК РАО». 

10.2. Изменения в Положение принимаются в порядке, указанном в пункте  
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