


1 Общие положения

Настоящее Положение определяет порядок формирования электронной информационно-
образовательной  среды  Федерального  государственного  бюджетного  научно–
исследовательского учреждения «Российский институт истории искусств». 

Положение разработано в соответствии с: 

– Федеральным  законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»; 

– Федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования
(ФГОС ВО); 

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 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  образования  и  науки  РФ  от  9  января  2014  г.  №  2  Об
утверждении Порядка  применения  организациями,  осуществляющими образовательную
деятельность,  электронного обучения,  дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ; 

– 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»; 

– Уставом  Федерального  государственного  бюджетного  научно–  исследовательского
учреждения «Российский институт истории искусств» (далее – Института); 

– Локальными нормативными актами РИИИ. 

2 Основные понятия, определения, сокращения

ООП – основная образовательная программа 

ППС – профессорско-преподавательский состав 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда 

3 Цели и задачи ЭИОС



3.1.  Целью  функционирования  ЭИОС  является  обеспечение  возможности  удаленного
интерактивного доступа к информационным и образовательным   ресурсам Российского
института истории искусств и информационной открытости института в соответствии с
требованиями  действующего  законодательства  Российской  Федерации  в  сфере
образования  и  науки.  В  соответствии  с  требованиями  к  реализации  образовательных
программ в Института создана и активно развивается ЭИОС. 

3.2.  ЭИОС  включает  в  себя  электронные  информационно-образовательные  ресурсы,
совокупность  информационных  технологий,  телекоммуникационных  технологий,
соответствующих технологических средств. 

3.3.  При  реализации  образовательных  программ в  Институте  используются  различные
образовательные технологии, в том числе элементы ЭО. 

3.4. ЭИОС Института решает следующие задачи: 

– приобретение обучающимися ряда компетенций в соответствии с требованиями ФГОС; 

– обеспечение  результатов  обучения,  которые  отвечают  всем  требованиям  по
предоставлению и демонстрации основных знаний и профессионализма в данной области;

– структурирование учебного материала. 

  – обеспечение доступа к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),
практик;

– обеспечение  фиксации  хода  образовательного  процесса,  результатов  промежуточной
аттестации  и  результатов  освоения  основной  профессиональной  образовательной
программы;

– формирование электронного портфолио   обучающегося, в том числе сохранение работ
обучающегося,  рецензий  и  оценок  на  эти  работы  со  стороны  любых  участников
образовательного  процесса,  посредством  использования  системы Портфолио.  В
электронном портфолио осуществляется  фиксация и учет индивидуальных достижений
обучающегося,  включая  размещение  текстов  курсовых  работ,  отчетов  по  практикам,
результаты внеучебной деятельности:  отчеты о достигнутых результатах,  сертификаты,
свидетельства  (дипломы) олимпиад,  конкурсов,  творческие работы по специальности и
т.п.);

– взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное
и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет»;

– обеспечение  информационной  базы  управления  образовательным  процессом  в
институте и обеспечение его информационной открытости.

          Кроме того, в ЭИОС входят: официальный сайт Российского института истории
искусств, включающий сайты библиотеки и структурных подразделений института;
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– тематические электронные ресурсы;

– информационные справочные системы;

4 Структура ЭИОС

4.1. ЭИОС включает в себя следующие составляющие: 

– электронная библиотечная система Института; 

–система «Личный кабинет»;

– официальный сайт Института. 

4.2.  Электронная  библиотечная  система  создана  в  целях  обеспечения  информационно-
библиотечного  обслуживания  обучающихся  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  и
удовлетворения потребностей научно-педагогического состава, аспирантов и сотрудников
Института.  Она  включает  себя:  электронную  библиотеку  материалов,  состоящую  из
электронных  аналогов  научных  и  учебно-методических  материалов,  сайт  библиотеки,
являющийся  точкой  доступа  к  внешним электронно-  библиотечным,  информационным
справочным  и  поисковым  системам,  а  также  иным  информационным  ресурсам,
аккумулируемым библиотекой. 

4.3.  Официальный  сайт  Института  http://artcenter.ru/  позволяет  выполнить  требования
федерального  законодательства  об  обеспечении  открытости  образовательной
организации.  На  сайте  РИИИ  размещены  документы,  регламентирующие  различные
стороны учебного процесса, содержит информацию о деятельности приемной комиссии:
данные  об  образовательных  программах,  образцы  документов  для  поступления,
расписания вступительных испытаний и их результаты. 

4.4.  Система  «Личный  кабинет»  доступна  по  адресу  http://cabinet.webanatomy.ru/.  В
«Личном кабинете» обучающимся доступны: 

–новости аспирантуры и института;

–расписание занятий;

– взаимодействие между участниками образовательного процесса;

–раздел «Электронные ресурсы»;

–учебный планы и учебные программы. 

4.5. Доступ к «Личному кабинету» осуществляется с помощью логина и пароля. Логин и пароль

выдается в отделе аспирантуры РИИИ или по письменному запросу на электронную почту отдела

аспирантуры: aspirant_riii@mail.ru.
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5 Программно-аппаратная база

5.1.  Программно-аппаратная  база  представляет  собой  специализированную
инфраструктуру,  включающую  в  себя  совокупность  программно-аппаратных  средств
(серверы,  компьютеры,  лицензионное  программное  обеспечение  и  пр.)  обеспечения
взаимодействия участников образовательного процесса. 

5.2. ПО реализовано на персональной платформе с использованием современных  WEB-
технологий (AJAX, Java Script, MyAQL).

5.3.  Для  работы  с  ПО  не  требуется  установка  на  компьютере  пользователя
дополнительного программного обеспечения.

6 Формирование электронной информационно-образовательной среды

Информационное  наполнение  ЭИОС  определяется  потребностями  пользователей  и
осуществляется  объединенными  усилиями  научных  сотрудников,  отдела  аспирантуры,
библиотеки, секторов и других структурных подразделений Института. 
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