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1  Назначение и область применения 

Настоящее положение определяет порядок функционирования и использования 

электронной информационно-образовательной среды (далее - ЭИОС) Санкт-Петербургского 

государственного института культуры (далее - Институт) при реализации образовательных 

программ высшего образования - программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре и программ ассистентуры-стажировки (далее – ОП ВО). 

2  Нормативные ссылки 

Настоящее положение разработано в соответствии с:  

 Федеральным законом  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»; 

 Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 № 1259                                 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

 Приказом Минобрнауки России от 05 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

 Приказом Министерства культуры РФ от 12.01.2015 №1; «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по программам 

ассистентуры-стажировки, включающего в себя порядок приема на обучение по 

программам ассистентуры-стажировки»; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования; 

 Уставом Института; 

 локальными нормативными актами Института. 

3  Общие положения 

3.1 ЭИОС Института формируется с целью информационного обеспечения 

образовательного процесса в соответствии с требованиями к реализации ОП ВО и представляет 
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собой совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств, электронных информационных и образовательных 

ресурсов. 

3.2 Пользователями ЭИОС Института являются сотрудники Института и обучающиеся по 

ОП ВО всех форм обучения. 

3.3 В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

ЭИОС обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах;  

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения основной образовательной программы;  

 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий;  

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса;  

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».  

3.4 Функционирование (сопровождение и техническая поддержка) ЭИОС при реализации 

образовательных программ обеспечивается сотрудниками управления информационных 

технологий. 

3.1 Информационное наполнение ЭИОС  определяется потребностями пользователей и 

осуществляется деканатами, научным отделом, кафедрами, библиотекой и другими 

структурными подразделениями Института, участвующими в реализации ОП ВО. 

 

4  Структура электронной информационно-образовательной среды 

4.1 Составными элементами (подсистемами) ЭИОС являются «Портфолио» и «Личный 

кабинет», функционирующие на официальном сайте Института в сети Интернет. 

4.2 Подсистема «Портфолио» обеспечивает формирование электронного портфолио 

обучающегося, предполагает сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы 

со стороны любых участников образовательного процесса. 
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4.3 Подсистема «Личный кабинет» представляет собой персонализированное рабочее 

пространство обучающегося или сотрудника СПбГИК в закрытом доступе, в котором сервисы 

представляются согласно статусу и полномочиям пользователя, предполагает взаимодействие 

между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное 

взаимодействие посредством сети «Интернет». В личном кабинете после авторизации 

предусмотрена возможность доступа пользователей к расписанию занятий, расписанию 

промежуточной аттестации, просмотра списка обучающихся групп и вывода его на печать. 

4.4 Составными элементами (категориями) ЭИОС Института при реализации ОП ВО 

являются: 

 учебные планы; 

 рабочие программы дисциплин; 

 программы практик; 

 программы государственной итоговой аттестации; 

 методические материалы; 

 научные исследования; 

 ход образовательного процесса; 

 библиотечные ресурсы; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса; 

 зона покрытия wi-fi. 

4.5 Категория «Учебные планы» обеспечивает доступ обучающихся к учебным планам, 

календарным учебным графикам реализуемых ОП ВО. 

4.6 Категория «Рабочие программы дисциплин», «Программы практик», «Программы 

государственной итоговой аттестации», «Научные исследования» позволяют получить 

оперативный доступ к  рабочим программам дисциплин (модулей), программам практик, 

научных исследований, государственной итоговой аттестации,  фондам оценочных средств, 

используемым при реализации ОП ВО. 

4.7 Категория «Методические материалы» предназначена для  размещения и хранения 

учебно-методических пособий, методических рекомендаций и иных методических материалов 

при реализации ОП ВО. 

4.8 Категория «Ход образовательного процесса»  предназначена для фиксации хода 

образовательного процесса, которая в своей структуре включает в себя следующие разделы: 

 Расписание: 
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 расписание занятий; 

 расписание промежуточной аттестации; 

 Успеваемость – представлена в виде выписки из зачетно-экзаменационных ведомостей 

по семестрам обучения, доступна для обучающихся, авторизованных в системе. 

 ВКР-  ссылкой на электронную библиотеку. 

4.9  Категория «Библиотечные ресурсы» обеспечивает возможность неограниченного 

доступа обучающегося к изданиям по основным изучаемым дисциплинам и сформированным 

по согласованию с правообладателями учебной, учебно-методической и научной литературой: 

 ЭБС «Университетская библиотека on-line»; 

 ЭБС «Лань»; 

 ЭБС «Znanium.com»; 

 ЭБ «Профи-Либ»; 

 ЭБ «Юрайт». 

4.10  Категория «Взаимодействие между участниками образовательного процесса» 

предназначена для использования дистанционных образовательных технологий в случае 

реализации электронного обучения по ОП ВО и полагает взаимодействие обучающихся и 

преподавателей при дистанционном обучении.  

4.11  В категории «Зона покрытия wi-fi» отражены учебные корпуса, дома студентов с 

обозначенными на их территории областями покрытия и действия  сети wi-fi. 

5  Порядок регистрации обучающихся и преподавателей в электронной 

информационно-образовательной среде 

5.1 Физическое лицо, являющееся сотрудником или обучающимся Института, имеет 

возможность доступа к персонализированной части ЭИОС Института. 

5.2 Пользование обучающимися и сотрудниками Института ЭИОС осуществляется по 

авторизованному доступу с использованием учетных данных (личного логина и пароля), 

который выдает администратор системы (сотрудник научного отдела Института). 

5.3 Основанием для получения обучающимся учетных данных для авторизованного 

доступа в ЭИОС является приказ о зачислении обучающегося в Институт. 

5.4 Регистрация в ЭИОС осуществляется на компьютере, находящемся в здании 

Института, после чего возможен доступ в ЭИОС с домашних и иных компьютеров или 

технических устройств. Удаленной регистрации в ЭИОС нет. 

5.5 Логин и пароль от личного кабинета обучающегося в ЭИОС соответствует логину и 
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паролю личного кабинета обучающегося в единой базе портфолио на официальном сайте 

Института в сети Интернет.  

5.6 В случае отчисления обучающегося сотрудник научного отдела в течение одного дня 

сообщает об этом сотруднику управления информационных технологий  с целью блокирования 

и последующего удаления учетных данных обучающегося. 

5.7 В случае восстановления сотрудник научного отдела выдает ему новые учетные 

данные. 

5.8 Присвоение (создание) логина и пароля работникам Института осуществляется после 

личного обращения работника к администратору системы и на основании приказа о приеме на 

работу. 

5.9 В случае увольнения сотрудника руководитель соответствующего структурного 

подразделения управления информационных технологий, подписывая обходной лист, 

закрывает доступ к информационным системам Института. 

 

6  Ответственность  

6.1 Базы данных и иные разделы ЭИОС являются интеллектуальной собственностью 

Института. Пользователи ЭИОС обязаны использовать ресурсы с соблюдением авторских прав, 

не воспроизводить полностью или частично информацию ограниченного доступа. 

6.2 Пользователи несут ответственность за умышленное использование элементов ЭИОС 

в противоправных целях: 

- модификации и кражи информации; 

- распространения материалов, оскорбляющих человеческое достоинство; 

- пропаганды насилия, разжигания расовой или национальной вражды; 

- любого рода коммерческой деятельности и других несанкционированных действий и др. 

6.3 Пользователи ЭИОС Института обязаны немедленно уведомить управление 

информационных технологий о любом случае несанкционированного доступа и/или о любом 

нарушении безопасности ЭИОС или ее отдельных элементов. 

6.4 Институт имеет право в случае несоблюдения пользователем требований настоящего 

Положения ограничить доступ данного пользователя к отдельным элементам ЭИОС Института. 
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