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1. Нормативные ссылки 

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

Российской Федерации»; 

1.2. Федеральный закон «О персональных данных» от 27 июля 2006 г. № 152-

ФЗ; 

1.3. Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации в 

аспирантуре); 

1.4. 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 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

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

1.5. 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; 

1.6. Устав Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Институт художественного образования и культурологии 

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

ООП - основная 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, 

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 
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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. 

ЭПОС - 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. 

 

3. Общие положения 

3.1. Положение разработано в целях создания условий для учета 

индивидуальных достижений обучающихся, фиксирования и накопления 

индивидуальных образовательных достижений аспирантов за период 

обучения в ФГБНУ «ИХОиК РАО». 

3.2. Учет индивидуальных достижений обучающихся осуществляется путем 

формирования электронного портфолио. 

3.3. Электронное портфолио - комплекс сведений, документов (грамоты, 

дипломы, сертификаты, фотоматериалы и т.д.), отзывов и достижений в 

различных направлениях: в освоении основной образовательной программы, 

в системе дополнительного образования, в исследовательской и творческой 

деятельности, в общественной жизни. 
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3.4. Целью создания и ведения электронного портфолио обучающегося 

является возможность представлять, отслеживать достижения в рамках 

освоения основной образовательной программы высшего образования, а 

также результатов и достижений учебной, научно-исследовательской, 

культурно-творческой, общественной и спортивной деятельности. 

2.5. Основными задачами электронного портфолио являются: 

- централизованное хранение, отслеживание индивидуальных 

достижений обучающихся, динамики развития профессионально-значимых 

качеств, развития общих и профессиональных компетенций на основе 

накопления и систематизации документов, отзывов, работ и других 

свидетельств; 

- поощрение активности и самостоятельности, расширение 

возможности для самореализации обучающегося. 

3.6. Формирование электронного портфолио является обязательным для 

каждого обучающегося. 

3.7. Обучающийся несет ответственность за достоверность информации 

представленной в портфолио. 

3.8. Электронное портфолио обучающихся является частью электронной 

информационно-образовательной среды ФГБНУ «ИХОиК РАО». 

Формируется и хранится в «Личном кабинете аспиранта», размещенном по 

адресу в сети Интернет: http://sde.art-education.ru/ 

3.9. Срок хранения электронного портфолио обучающихся в электронной 

информационно-образовательной среде ФГБНУ «ИХОиК РАО» 

определяется периодом обучения аспиранта. 

 

4. Структура и содержание электронного портфолио обучающихся 

4.1. Электронное портфолио обучающегося включает документальные 

подтверждения достижений обучающегося, которые состоят из следующих 

разделов: 
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- достижения в освоении основной образовательной программы; 

- достижения в системе дополнительного образования;  

- достижения в исследовательской и творческой деятельности; 

- достижения в общественной жизни. 

4.2. В разделе «Достижения в освоении основной образовательной 

программы» отмечаются: 

- уровень успеваемости обучающегося (копия зачетной книжки); 

- успешное прохождение практик (рекомендательные, 

благодарственные письма, характеристики руководителей практики от 

организации и руководителя практики, НИР, фото- и видеоматериалы, 

демонстрирующие наиболее интересные и проблемные моменты 

прохождения практики, НИР);  

- освоение факультативных курсов (удостоверения, свидетельства о 

прохождении и успешном освоении факультативных курсов);  

- прохождение дополнительных практик, стажировок, в том числе 

языковых, социальных, юридических, педагогических и других 

(рекомендательные, благодарственные письма, отзывы о достижении 

аспиранта, фото- и видеоматериалы, демонстрирующие наиболее интересные 

и проблемные моменты прохождения практики, стажировки);    

- подготовка творческих работ исследовательского, прикладного или 

аналитического характера в рамках выбранной научно-исследовательской 

работы (грамоты, сертификаты, фото- и видеоматериалы и другое). 

4.3. Раздел «Достижения в системе дополнительного образования» 

предполагает описание дополнительных специализаций, полученных в 

рамках изучаемой образовательной программы и (или) дополнительное 

образование, полученное в других учебных заведениях за период обучения. 

4.4. Раздел «Достижения в исследовательской и творческой деятельности» 

содержит: копии собственных публикаций в печатных изданиях; 

сертификаты, дипломы, грамоты федеральных, региональных олимпиад, 
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конкурсов, фестивалей; данные об участии в научно-исследовательской, 

проектной деятельности, научно-практических конференциях, семинарах, 

других научных и творческих мероприятиях (возможно представление 

достижений до поступления в ФГБНУ «ИХОиК РАО). 

4.5. В разделе «Достижения в общественной жизни» приводятся сведения, 

подтверждающие участие в общественной жизни, в социокультурных, 

общественно-политических проектах, спортивных мероприятиях (возможно 

представление достижений до поступления в ФГБНУ «ИХОиК РАО»). 

4.6. По достижениям, которые не включены в данный перечень, 

обучающийся самостоятельно принимает решения об их принадлежности к 

тому или иному разделу. 

 

5. Порядок формирования электронного портфолио обучающихся 

 

5.1. Электронное портфолио создается в течение семестра после зачисления и 

обновляется не реже двух раз в год. 

5.2. ФГБНУ «ИХОиК РАО» формирует каждому обучающемуся логин и 

пароль для входа в личный кабинет. 

5.3. Данные о получении логина и пароля фиксируются в «Журнале учета 

выдачи логинов и паролей обучающимся для входа в личный кабинет 

«Электронной информационно-образовательной среды ФГБНУ «ИХОиК 

РАО» (Приложение «Журнал учета выдачи логинов и паролей обучающимся 

для входа в личный кабинет «Электронной информационно-образовательной 

среды ФГБНУ «ИХОиК РАО»» хранится в отделе образовательной 

деятельности.  

5.4. Ответственным за выдачу логинов и паролей, контроль документов и 

материалов, входящих в электронное портфолио обучающегося 

осуществляет ответственное лицо, назначаемое директором ФГБНУ «ИХОиК 

РАО» 
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5.5. Ответственное лицо мотивирует обучающихся на создание портфолио, 

координирует работу, определяет сроки формирования электронного 

портфолио. 

5.6. Контроль деятельности участников образовательного процесса при 

формировании и ведении электронного портфолио осуществляет зав. 

аспирантурой. 
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6. Приложение 

 

Форма журнала учета выдачи логинов и паролей обучающихся для  входа в 

личный кабинет «Электронной информационно-образовательной среды 

ФГБНУ «ИХОиК РАО» 

 

  Курс __________________________________ 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

ФИО обучающегося 

 

 

 

Подпись 

обучающегося 

за получение 

логина и пароля 

 

 

Подпись 

обучающегося 

за ознакомление 

с инструкцией 

по работе в 

локально-

вычислительной 

сети 

Подпись 

обучающегося 

за ознакомление 

с инструкцией 

по входу в 

систему 

«Электронная 

информационно-

образовательная 

среда ФГБНУ 

«ИХОиК РАО» 
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11. Лист регистрации изменений 

Измен

ение 

Номера листов (стр.) Всего листов 

(стр.) в 

документе 

Номер 

распорядитель

ного документа 

Подпись  Дата  Срок введения 

изменений 

 Заменен

ных  

Новых  Аннулиров

анных  
     

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 

 


