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1.1.

Настоящее Положение разработано в соответствии с:
Федеральным законом от 29.12.2012 J\Ъ 27З-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации) ;
Федера:rьным законом от 27.07.2006 J\b 149-ФЗ (Об информаЦИИ,
инф ормационных технолог иях и о защите ин ф ормации > ;
Федеральным законом от 27.07.2006 Ns 152-ФЗ кО персонЕLпьных

данных);

постановлением Правительства Российской Федерации от 01.1 1.
2012 J\b 1119 (об утверждении требований к защите персон€Lпьных данных
при их обработке в информационных системах персональных данных);

постановлением Правительства Российской ФедерациИ

оТ

10.07.2013 J\b 582 <Об утверждении правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
<интернет)) И обновления информации об образовательной организации));
Порядком организации и осуществления образовательноЙ деятельности по образовательным программам высшего образования - програм-

мам бакалавриата, программам специаIIитета, программам магистратуры (уr".
прикЕвоМ Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 J\b 301);
Порядком применения организац иями, осущестВляющиМи образовательную деятельность, электронного обуrения, дистанционных образовательных технологий при ре€LJIизации образовательных программ (утв. приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 Ns 81б);
прикЕвом Рособрнадзора от 29.05.20|4 J\b 785 кОб утверждениИ
требований к структуре официа.пьного сайта образовательной организации в
информаuионно-телекоммуникационной сети <Интернет>> и формату ПРед-

ставления на нем информации>.
Уставом и иными лок€UIьными нормативными актамИ Челябинского государственного института культуры (далее - Институт).
Положение об электронной информационно-образовательной среэлектронной инде определяет порядок формирования и функционирования
_
(далее
эиос) в Институте.
формачионно-образовательной среды
эиоС включает в себя электронные информационные ресурсы,

|.2.

1.3.
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электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающих освоение обуrающимися по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, про|раммам
специ€tлитета и программам магистратуры (далее - образовательных программам высшего образования) образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения обl^rающихся.
ЭИОС преднЕвначена для обеспечения информационноЙ открытости института в соответствии с требованиями действующего законодательства
Российской Федерации в сфере образования; организации образовательноЙ
деятельности по ре€lлизуемым образовательным программам высшего обраЗОвания; обеспечения доступа обlчающихся и работников ИнститУта, Вне заВисимости от места их нахождения, к электронным информационным и ОбРаЗОвательным ресурсам посредством использования информационнотелекоммуникационных технологпй и сервисов; повышения эффективности и
качества образовательного процесса, на)лIно-исследовательской и дрУгих ВИдов деятельности института.
1.5. Информационное наполнение ЭИОС определяется потребностями
пользователей и осуществляется объединенными усилиями работников структурных подразделений, отвечающих за формирование и функционирование
электронных информационных и образовательных ресурсов.
Щели и задачи ЭИОС
Щелью функционирования ЭИОС в Инстиryте является обеспечение возможности удаленного интерактивного доступа к информационным и
образовательным ресурсам Инстиryта и информационной открытости вуза.
ЭИОС Инстиryта обеспечивает:
доступ к уtебным планам, рабочим программам дисциплин (rодулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным
образовательным ресурсам, укЕванным в рабочих программах, через <<Интернет);
прОмежуфиксацию хода образовательного процесса, резульТатов
точной аттестации и результатов освоения образовательных программ высшего образования;
проведение занятий, процедур оценки результатоВ Обу^lениЯ, Ре&лизация которых предусматривает применение электронного обуrения, Дистанционных образовательных технологий;
содержаформирование электронного портфопиО обl.T аЮщегося,
щее: документированные индивиду€rльные образовательные достижения:
сертификаты, дипломы, грамоты, документы об rIастии в |рантах,
сертификаты о прохождении тестирования И Т,д,,
о исследовательские, проектные и творческие работы: публикации,
курсовые работы, проекты, ссылки на видео- и звукозаписи (спек-
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таклей,

концертных

выступлений)
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и т, д,l

. отзывы и характеристики на исследовательские, Проектные

И

творческие работы: благодарственные письма и т.д.,
взаимодействие между rIастниками образовательного процесса, в
том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие ПОсредством сети <<Интернет>>.
2.3. Основные принципы создания и функционирования ЭИОС:
досч.пность и открытость;
си стемность, интегративность и поли функцион ЕLльн ость ;
ориентированность на пользователя.

.

3.

3.1.

Структура ЭИОС

ЭИОС представляет собой отдельные элементы, связанные между
собой посредством совокупности технических и программных средств,
обеспечивающих функционирование ЭИОС.
З.2. Составными эJIементами ЭИОС Инстиryта являются:

эJIектронно-библиотечные системы (далее - ЭБС) - автоматиЗирОванн€ш информационнzш система, базы данных которой содержат органиЗованную коллекцию электронных документов, включающую электронные издания, используемые для информационного обеспечения образовательного и
на)п{но-исследовательского процесса в образовательных организациях, обеспечивающая возможность доступа к электронным документам череЗ сеть <<Интернет);
информационная система,
электронная библиотека Инстиryта
преднzвначенн€ш для организации, хранения и использования электронных
объектов, объединенных единым профилем комплектования, структуризации
и доступа, с едиными средствами навигации и поиска;
система кРуконтекст)) - сервис поиска текстовых заимствований,
антиплагиат;
коллекция <Выпускные ква_пификационные работы (ВКР) Инсти,
тута;
автоматизированная система управления уrебным ЗаВедениеМ;
система тестирования на основе единого порт€tла тестирования В
сфере образования;
корпоративная лок€tльно-вычислительная сеть ЧГИК и КОРПОРативн€UI почта;
официа_шьный сайт Института;
офичиальные сообщества Института в соци€rльных сетяХ <Вконтакте)), кFасеЬооЦр и др.
з.з. Требования к функционированию, порядок доступа к элементам

-

ЭИоС:
3.3.1.

системы содержат издания по основным изrIаемым
дисциплинам и сформированным по согласованию с правообЛадателямИ
уrебной, уrебно-методической и На1^lной литературы; обеспечивают
возможность доступа об1^lающегося из любой точки, в которой имеется

эБС

a

J

к

информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>, как на
территории Института, так и вне его, в течение всего периода обуrения.
,Щоступ осуществляется в результате заключения договоров на право
пользования внешними ресурсами :
Элекmронно-бuблuоmечнсlя сuсmема кРУКОНТ>. Принадлежность: сторонняя. Наименование организации владельца: Открытое акционерное общество <Щентр€tльный коллектор библиотек (БИБКОМ) ЭБС кНациональный
цифровой ресурс кРуконт>. Адрес сайта: http://rucont.ru.
Элекmронно-бuблuоmечнсlя сuсmема <ЛДНЪD. Прин4длежность: стороНняя. Наименование организации владельца: Общество с ограниченной ответственностью <<Издательство ПJIАНЕТА МУЗЫКИ). Алрес сайта:

доступ

.

ll

L

J

L

http://e.lanbook.com.

Элекmронная бuблuоmечнсlя сuсmема кДй Пu Эр Medua>. Прин4длеж_
ность: сторонняя. Наименование владельца: ООО кАй Пи Эр Медиa>. Адрес
сайта: htto ://iprbooks.ru/

З.3.2. Электронная библиотека Института

-

информационная система,
обеспечивающая создание и хранение у^rебных и наrIных изданий В элеКтронном виде, с возможностью удобного доступа к ним через средства ВычиСлительной техники, в том числе и через телекоммуникационные сети. В состав
электронной библиотеки входят:
электронные издания уrебных и учебно-методических пособий,
уrебно-методических комплексов, монографий, на1..rных изданий, созданных
преподавателями образовательной организации. Условия доступа:
авторизация по логину и паролю, которая позволяет пользоваться
полнотекстовой базой данных из любой точки, имеющей доступ к сети
Интернет. Логин и пароль для доступа предоставляет лаборатория
информационных технологий;
- фонд документов, существующих на электронных носителях (CD,
DVD): 1^rебных, наftных, справочных изданиЙ, записеЙ концерТоВ, МУЗЫК€lЛЬных произведений, альбомов по изобразительному искусству;
исполь-ресурсы, создаваемые путем оцифровки документов, активно
зующихся в уlебном процессе, а также имеющих историческую ценность и не
подпадающих под действие 4 части Гражданского кодекса (ст. |274, |275);
- базы данных проектов кМежрегион€rльнаrl €ш€LпитическЕUI роспись ста_
тей>> и сервиса кЭлектроннЕUI доставка документов>>. Условия доступа: свободный доступ из любой точки сети Интернет (http://1ib.chgaki.ru);
(rrр" условии
-базЫ данныХ электронной библиотеки диссертаций РГБ
пролонгирования договора о приобретении досryпа);
справочно-базы данных электронной правовой системы ГаранТ
правовая система по законодательству Российской Федераuии;
в Интернет;
- электронные ресурсы свободного бесплатного доступа
Условия доступа:
- электронный катЕUIог Науlной библиотеки Института.
свободный досryп из любой точки сети Интернет (http://irbis.chgaki.ru).
4

З.3.З. Система кРуконтекст)) используется при проверке выпускных

квалификационных работ. Проверка на плагиат осуществляется силами
профессорско-преподавательского состава Инстиryта. Позволяет организовать
целостный процесс проверки письменных работ обl^rающихся и диссертаций
на наличие заимствований. .Щосryпна пользователям с любого компьютера,
подключенного к сети кИнтернет)) по индивидуальному логин/паролю.
3.3.4. Коллекция ВКР Инстиryта. .Щосryп в течение всего периода

обуrения

по

(http ://1ib.rucont.ru/collectiorr/3

индивидуальному

3

логин/паролю.

62).

3.3.5. АвтоматизированнаlI система управления уrебным заведением
включает модули: <<rЩеканат>>, кУчебный план), <rЩиплом>>, а также
кЭлектронный ресурс. Портфолио обl^rающегося):
В Модуле к,Щеканат) ведется:
- личная карточка обу^rающегося (электронный аналог);
- 1^lебная карточка, в которую после каждой зачетно-экзаменационной
сессии на основании зачетно-экзаменационных ведомостей и экзаменационных листов сотрудниками деканата вносятся сведения о выполнении 1чебного
плана (результаты промежуточной аттестации). После издания прикЕва об отчислении уrебная карточка распечатывается и передается в ведомственный
архив Института, где она подшивается в личное дело обуlающегося;
- итоги зачетно-экзаменационной сессии.
В Модуле кУчебный план>> осуществляется планирование образовательного процесса:
уrебные планы по программам бакалавриата, специЕLIIитета и магистратуры;
индивидуа.гtьный план обуrающегося ;
ИНДИВИДУагlьный у^lебный график обlлrающегося.
<Электронный ресурс. Портфолио обуrающегосяD содержит:
документированные индивидуЕrльные образовательные достижения:
сертификаты, дипломы, грамоты и т. д.;
- исследовательские, проектные и творческие работы: курсовые работы,
публикации и т. д.
_ отзывы и характеристики на исследовательские, проектные и творческие работы: благодарственные письма, характеристики по иТогам пРОхожДения практики и т.д.
3.З.6. Система тестирования на основе единого портЕrла тестироВания В
сфере образования www.i_exam.ru позволяет осуществJuIть текУЩее И
промежуточное оценивание, итоговое тестирование обуlающ ихся.
з.3.7. Корпоративная лок€tльно-вычислительнчlJя сеть Инстиryта и
корпоративная почта создают условия для функционирования электронной
информачионно-обр{вовательной среды ;
3.3.8. Официальный сайт Инстиryта http://chgik.ru. На саЙте рЕвмещены
документы, регламентирующие различные стороны уrебного процесса.
офиuиальный сайт позволяет выполнить требования фелерального
5

законодательства об обеспечении открытости образовательной организации. В

состав официального сайта ЧГИК входят поддоменные сайты уrебнотренировочного заlrа Института (htф://utz.chgik.ru). Наl^rной библиотеки

(http://lib.chgaki.ru), кВестник культуры и искусств) (http://vestnik.chgik.ru ) и
другие.
(https://sdo.chgik.ru).
3.3.9. Система дистанционно обуrения
Принадлежность: сторонняя. Наименование владельца: ООО кОткрытые
технологии>. .Щанн€ш система позволяет управлять всеми видами обуrения,
проверять навыки и знания, ан€Lпизировать обу^rение и оценивать результаты,
просматривать обу"rающие матери€Lлы.
3.3.10. Вебинарная площадка Mirapolis. Принадлежность: сторонняя.
Наименование владельца: ООО <<Мираполис). Интернет-сайт, используемый
для проведения онлайн-лекций, онлайн-конференций.
3.3.11.Вебинарнм площадка Zoom. Принадлежность: сторонняя.
Интернет-сайт, используемый для проведения онлайн-лекций, онлайнконференций.
социЕlльных сетях
3.3.12. Официальные сообщества Инстиryта
<<Вконтакте>>, <<Facebook>> и др. предназначены для создания открытости и
информированности действующих и потенци€}льных участников ЭИОС

3KL

в

Инстиryта.

4.1. В

ЭИОС
целях обеспечения защиты информации, соблюдения
4. Формирование и функционирование

конфиденци€lльности информации ограниченного доступа и реЕrлиЗации ПРаВа
на доступ к информации для надежного, безотказного и произвоДиТеЛЬнОГО
функционирования ЭИОС устанавливаются следующие требов ания:
4.1.1. эиоС Инстиryта и отдельные ее элементы должны соответствовать
действующему законодательству рФ в области образования, защиты
авторских прав, защиты информации;
Инстиryта регулируется
4.t.2. Порялок доступа к элементам
соответствующими регламентами или другими лок€шьными актами

эиос

Института;

Функционирование эиоС Института обеспечивается
информационно-коммуникационных
соответствующими средствами
технологий и квалификацией работников, ее использующих и

4.1.3.

поддерживающих;
4.|.4. Все серверное оборулование должно иметь:
средства отк€воустойчивого хранения и восстановлеНия данных ;
сертифичированные аппаратные и программные средства
обеспечения информационной безопасности.
4. 1 .5. эиоС Инстиryта формируется на основе отдельных модулей,

входящих в ее состав.
4.|.6. Пользователи должны иметь соответствующую подготовку по
работе с элементами ЭИОС Инстиryта:
6

обу.Iающиеся: нztличие базовых навыков работы с компьютером,
ознакомление с инструкцией по технике безопасности, порядком доступа к
отдельным элементам ЭИОС Института;
работники: нЕlличие базовых навыков работы с компьютером,
прохождение программ повышения квЕLIIификации и обуrающих семинаров
соответствующей направленности с целью приобретения и развития
компетенций, необходимых для работы в ЭИОС Инстиryта.
4.2. Информационное наполнение ЭИОС определяется потребностями
пользователей и осуществляется объединенными усилиями профессорскопреподавательского состава, сотрудников информационно-вычислительного
центра, уrебно-методического управления, Наl^rной библиотеки, деканатов
факультетов, кафедр и других структурных подразделений Института.
5. Ответственность за использование и сохранность информацион-

ных ресурсов в ЭИОС
5.1. Использование материЕtлов, извлеченных
предполагающим

полуt{ение

к

ним

доступа

из ЭИОС,

неограниченного

способом,

круга

лицl

должно сопровождаться указанием на ЭИОС, из которой эти матери€rлы
извлечены.

5.2. Обуrающпйся

и

работник, получившие у{етные данные для
авторизованного доступа в ЭИОС Инстиryта, обязуются:

хранить их в тайне, не р€вглашать, не передавать их иным лицам;
немедленно уведомить администратора информационных систем о
невозможности авторизованного входа с первичным или измененным
пользователем паролем с целью временного блокирования доступа в систему
от своего имени.
5.3. Обрающийся и работник несут ответственность за:
несанкционированное использование регистрационноЙ информациИ
других Обl^rающихся пlили работников, в частности - использование другого
логина и пароля для входа в Эиос Института и осуществление р€вличных
операций от имени другого обучающегося иlилп работника;
р{ышленное использование программных средстВ (вирусоВ, иlплП
осуществлять
позволяющих
самовоспроизводящегося кода),
Института с целью
несанкционированное проникновение в эиос
модификации информации, кражи паролей, угадывания паролей и других
несанкционированных действий.

Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение вступает в силу после утверждения его
б.

совета Инстиryта,
ректором Инстиryта на основании решения Ученого
настоящее Положение вносятся и
6.2. Изменения и дополнения
Ученого совета
утверждаются ректором Института на основании решения
Института.

в
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