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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение об электронной информационной 

образовательно среде (далее – Положение) разработано в соответствии с 

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

Федерации»; приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.04.2017 № 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 9 июня 

2020 г. № 609 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по программам ассистентуры-стажировки, 

включающего в себя порядок приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам ассистентуры-стажировки»; 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. № 1259 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)»; приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 05.08.2020 885/390 «О практической подготовке 

обучающихся»; действующими федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего образования; приказом Министерства 

образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; Федеральным законом от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных»; Уставом и локальными нормативными 

актами федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российская государственная 

специализированная академия искусств» (далее – РГСАИ, Академия). 

1.2. В целях информационного обеспечения образовательного процесса и 

в соответствии с требованиями к реализации образовательных программ в 

Академии создана и активно развивается электронная информационная 

образовательная среда, включающая электронные информационная 

образовательные ресурсы, совокупность информационных и 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 

средств. 

1.3. Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих 

и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды соответствует нормам законодательства Российской 

Федерации. 
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1.4. В ходе реализации образовательных программ в Академии 

применяются различные образовательные технологии, в том числе электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии. 

Развитие в Академии электронной информационной образовательной 

среды решает следующие задачи: 

- приобретение обучающимися компетенций в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования;  

- обеспечение результатов обучения, отвечающих требованиям по 

предоставлению и демонстрации основных знаний и профессионализма в 

данной области; 

- структурирование учебного материала;  

- обеспечение электронного обучения при реализации основных 

образовательных программ. 

1.5. Электронная информационная образовательная среда обеспечивает 

возможность доступа каждого обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как 

на территории организации, так и вне ее. 

1.6. Электронная информационная образовательная среда организации 

обеспечивает: 

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

программам практик, электронным учебным изданиям и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин 

(модулей), программах практик; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной образовательной программы; 

- проведение всех видов учебных 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 взаимодействия посредством сети 

«Интернет». 

 

II. СТРУКТУРА ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

 

2.1. Электронная информационная образовательная среда включает 

следующие составляющие: 

- официальный сайт Академии (https://rgsai.ru); 

- система «4portfolio.ru» (https://4portfolio.ru); 

- cистема «Антиплагиат» (https://users.antiplagiat.ru); 

- системы видеоконференцсвязи;  

https://rgsai.ru/
https://4portfolio.ru/
https://users.antiplagiat.ru/
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- электронные библиотечные системы, с которым у Академии заключены 

соответствующие лицензионные договоры; 

- корпоративную сеть и электронную почту. 

2.2. Система автоматизации учебного процесса направлена на решение 

следующих задач: 

- автоматизация проектирования учебных планов, учебных дисциплин;  

- создание единой информационной базы данных абитуриентов, 

студентов, учебных планов и проч.; 

- мониторинг образовательного процесса. 

2.3. Система «Антиплагиат» используется при проверке выпускных 

квалификационных работ, которая осуществляется силами кафедр, деканатов и 

профессорско-преподавательского состава. Позволяет организовать целостную 

проверку письменных работ обучающихся на наличие заимствований и оценить 

уровень оригинальности текстов. 

2.4. Электронная библиотечная система обеспечивает информационное 

обслуживание обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС ВО, 

удовлетворяет потребности профессорско-преподавательского состава, 

обучающихся и сотрудников Академии, а также обеспечивает доступ 

электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик. 

Состоит из электронного каталога, электронной библиотеки материалов, сайта 

библиотеки, являющегося точкой доступа к внешним электронно-

библиотечным, информационно-справочным и поисковым системам, а также к 

иным ресурсам, аккумулируемым библиотекой. 

2.5. Корпоративная сеть и электронная почта Академии призваны 

создавать условия для надлежащего функционирования электронно-

информационной образовательной среды. 

2.6. Официальный сайт Академии позволяет выполнять требования 

федерального законодательства по обеспечению открытости образовательной 

организации. На сайте размещаются документы, регламентирующие различные 

стороны учебного процесса, включая все компоненты реализуемых и 

заявленных в лицензии на осуществления образовательной деятельности 

образовательных программ. Официальный сайт Академии обеспечивает доступ 

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

практик. 

2.7. Система «4portfolio.ru» обеспечивает создание условий формирования 

электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранения работ 

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

образовательного процесса, как части электронной информационной 

образовательной среды вуза, и определяет структуру, примерное содержание 

электронного портфолио индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся. Электронное портфолио также обеспечивает фиксацию хода 

образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения основной образовательной программы. Формирование 

электронного портфолио обучающихся дополнительно регламентируется 
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Положением об электронном портфолио обучающегося Российской 

государственной специализированной академии искусств. 

2.8. Системы видеоконференцсвязи и сервисы, используемые в Академии, 

применяются как на условно-бесплатной основе, так и на платной основе. К 

используемым в Академии условно-бесплатным системам 

видеоконференцсвязи относятся программное средства и сервисы Skype, 

WhatsApp, Viber; к платным системам и сервисам – Zoom. 

Применяемые системы видеоконференцсвязи и сервисы обеспечивают 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет» 

и проведение всех видов учебных занятий, процедур оценки результатов 

обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 

2.8. Информационное наполнение электронно-информационной 

образовательной среды определяется потребностями пользователей и 

осуществляется общими усилиями профессорско-преподавательского состава 

Академии, ее сотрудников, учебно-методического отдела, отдела компьютерных 

технологий, библиотеки, деканатов факультетов, кафедр и иных структурных 

подразделений. 

 

III. ПРОГРАММНО-АППАРАТНАЯ БАЗА 

 

3.1. Программно-аппаратная база представляет специализированную 

структур, состоящую из совокупности программно-аппаратных средств 

(серверы, компьютеры, коммутаторы, маршрутизаторы, системы передачи 

данных, лицензионное программное обеспечение и проч.) для обеспечения 

взаимодействия участников образовательного процесса, включая 

специализированные системы применения элементов электронного обучения. 

 

IV. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ЭИОС, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЭИОС 

 

4.1. Для аутентификации пользователей (обучающихся и научно- 

педагогических работников Академии) в ЭИОС используется 

разграничительная политика доступа и парольная аутентификация с 

применением следующих мер надежности. 

4.2. Пользователи ЭИОС РГСАИ обязаны использовать ресурсы с 

соблюдением авторских прав, не воспроизводить полностью или частично 

информацию ограниченного доступа. 

4.3. Пользователи ЭИОС, получившие учетные данные для 

авторизованного доступа в ЭИОС, обязаны хранить их в тайне, не разглашать, 

не передавать их иным лицам. 

4.4. Пользователи ЭИОС несут ответственность за несанкционированное 

использование регистрационной информации других пользователей, в 
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частности – использование другого логина и пароля для входа в ЭИОС и 

осуществление различных операций от имени других пользователей. 

4.5. Пользователи ЭИОС несут ответственность за умышленное 

использование программных средств (вирусов и/или самовоспроизводящегося 

кода), позволяющих осуществлять несанкционированное проникновение в 

ЭИОС с целью различных противоправных или несанкционированных 

действий. 

4.6. Пользователи ЭИОС обязаны немедленно уведомить администратора 

ЭИОС о любом случае несанкционированного доступа и/или о любом 

нарушении безопасности ЭИОС или ее отдельных элементов. 

4.7. В случае невозможности авторизованного входа с первичным или 

измененным пользователем паролем, с целью временного блокирования 

доступа в систему от своего имени обучающиеся и сотрудники обязаны 

немедленно уведомить администратора ЭИОС. 

4.8. В случае несоблюдения пользователем требований настоящего 

Положения администратор ЭИОС имеет право ограничить доступ данного 

пользователя к отдельным элементам ЭИОС Академии. 

4.9. В случае увольнения работника, имеющего доступ к рабочему месту, 

подключенному к корпоративной сети, или отчисления обучающегося 

соответствующая учетная запись блокируется. 

4.10. За нарушение настоящего Положения пользователи ЭИОС 

привлекаются к дисциплинарной и гражданско-правовой ответственности в 

рамках, предусмотренных действующим законодательством. 


