


 

Положение  об электронной информационно-образовательной среде 
(далее – Положение) разработано в соответствие с действующими 
нормативными правовыми актами Правительства и Министерства 
образования и науки Российской Федерации, регулирующими вопросы 
образования, федеральными государственными образовательными 
стандартами высшего образования, локальными нормативными актами 
СПГХПА им. А. Л. Штиглица.  

Положение определяет назначение, структуру и порядок 
функционирования электронной информационно-образовательной среды в 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная художественно-
промышленная академия им. А. Л. Штиглица». 

                                                    Общие положения 

1.1  Электронная информационно-образовательная среда (далее - 
ЭИОС) представляет собой информационный ресурс Академии, 
функционирующий на основе информационных и телекоммуникационных 
технологий, обеспечивающий размещение электронных баз данных, 
содержащих документы и информацию по направлениям деятельности 
Академии,  к которому в установленном порядке обеспечивается 
неограниченный удаленный доступ в сети «Интернет» всех 
заинтересованных лиц, обучающихся и работников Академии. 

1.2  Целью функционирования ЭИОС является обеспечение 
возможности удаленного доступа к информационным и образовательным 
ресурсам Академии и информационной открытости Академии в 
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 
Федерации в сфере образования. 

1.3  Задачи ЭИОС: 
‒ формирование электронного хранилища документов и 

информации, структурированной по направлениям деятельности Академии 
в соответствии с действующим законодательством и локальными 
нормативными актами Академии; 

‒ функционирование личных кабинетов обучающихся и 
педагогических работников, которые обеспечивают: доступ к учебным 
планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям 
электронных библиотечных систем и электронным образовательным 
ресурсам (ЭОР), указанным в рабочих программах, к информации о ходе 
образовательного процесса, результатам промежуточной аттестации и 



результатам освоения основной образовательной программы; 
‒ формирование электронного портфолио обучающегося, в том 

числе сохранение работ обучающегося; 
‒ взаимодействие между участниками образовательного процесса, 

в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством 
сети «Интернет»; 

‒ обеспечение доступа обучающихся и работников Академии, вне 
зависимости от места их нахождения, к электронным информационным 
ресурсам и электронным образовательным ресурсам посредством 
использования информационно-телекоммуникационных технологий и 
сервисов; 

‒ обеспечение механизмов и процедур мониторинга 
образовательного процесса. 

1.4 Пользователями ЭИОС являются абитуриенты, обучающиеся, 
работники Академии и иные заинтересованные лица. 
По уровню доступа к размещенной информации пользователи 

ЭИОС делятся на две основные группы: авторизованные и 
неавторизованные пользователи. 

Неавторизованные пользователи имеют доступ к элементам ЭИОС 
в соответствии с требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации в сфере образования с возможностью перехода на 
страницу авторизации. 

Авторизованные пользователи имеют доступ к разделам элементов 
ЭИОС в соответствии с их статусом. 

1.5 Доступ к ресурсам, обеспечен из любой точки, в которой 
имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

1.6 Ответственным за формирование ЭИОС в соответствии с 
требованиями действующего законодательства Российской Федерации в 
сфере образования и ее техническое сопровождение является проректор по 
информационной политике и приему. 

1.7 Информационное наполнение ЭИОС осуществляется 
структурными подразделениями Академии. 

Информация, находящаяся в ЭИОС Академии, обрабатывается в 
соответствии с Положением о защите персональных данных. 

1.8  Информация, находящаяся в ЭИОС Академии, обрабатывается в 
соответствии с Положением о защите персональных данных. 



 

2.  Структура электронной информационно-образовательной 
среды 

2.1 Составными элементами ЭИОС являются: 
‒ электронные информационные ресурсы: web-портал Академии; 
‒ электронные образовательные ресурсы: Электронный каталог 

Фундаментальной библиотеки Академии,  электронная  
библиотечная  система «IPRbooks»; 

‒ информационные системы и телекоммуникационные технологии: 
система управления обучением «Moodle», программное обеспечение 
«Планы», «Диплом Мастер», «Приемная комиссия»,  «Деканат», 
платформа  ВКР-ВУЗ.РФ,  корпоративная сеть и корпоративная 
электронная почта Академии. 
2.2 Web-портал Академии (http://www.ghpa.ru) является средством 

информирования всех заинтересованных лиц о деятельности Академии  и 
обеспечивает информационную открытость СПГХПА. 

Портал персонифицирован и содержит личный кабинет пользователя, 
из которого открыт доступ к платформе ВКР-ВУЗ.РФ. Портал имеет версию 
интерфейса для пользователей с ограниченными возможностями здоровья. 

2.3. Система управления обучением «Moodle» осуществляет 
управление документами, относящимися к реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов и образовательных 
программ. 

Система предназначена для размещения следующих документов: 
- федеральные государственные образовательные стандарты; 
- учебные планы и календарные учебные графики; 
- рабочие программы дисциплин, практик, государственной 

итоговой аттестации; 
- аннотации рабочих программ дисциплин. 
2.4 Web-сайт Университета является инструментом доступа к 

различным ресурсам: электронной   библиотечной  системе «IPRbooks»,  
ресурсам профессиональных, информационно-библиотечных, справочных 
баз данных и т.п. 

2.5 Система управления обучением «Moodle» обеспечивает 
реализацию учебного процесса с использованием дистанционных 
образовательных технологий (ДОТ). 

Система «Moodle» открывает доступ к электронным 

http://www.ghpa.ru/


образовательным ресурсам в электронно-библиотечных системах, 
фиксирует ход учебного процесса с сохранением всех достижений 
обучающихся, предоставляет возможность для взаимодействия участников 
учебного процесса, независимо от их местонахождения. 

Электронное  портфолио реализовано в виде информационных систем 
«Личный кабинет студента» и «Портфолио студента». Портфолио 
обеспечивает накопление, систематизацию и учет комплекта электронных 
документов, характеризующих индивидуальные достижения обучающегося 
по следующим направлениям: образовательная деятельность, научно-
творческая деятельность, наградные  документы, внеучебная деятельность, 
работы обучающегося, отзывы и рецензии на работы обучающегося.  

2.6  Платформа  ВКР-ВУЗ.РФ доступна пользователям с любого 
компьютера, подключенного к сети Интернет, и используется при 
проверке выпускных квалификационных работ и других письменных работ 
обучающихся на объем заимствования и для размещения  ВКР, НКР и 
научных докладов в ЭБС  Академии. 

2.7 Программный комплекс автоматизации управления учебным 
процессом (ООО «Лаборатория Математического моделирования и 
информационных систем», г. Шахты). Модуль «Планы» используется для 
автоматизированного планирования учебного процесса в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 

2.8  Система мониторинга эффективности деятельности профессорско- 
преподавательского состава (ППС) интегрирована с официальным Web-
порталом университета для публикации на нем в разделе «Сведения об 
образовательной организации» информации о ППС Академии. 

Корпоративная информационная сеть (КИС) Академии - это 
технический комплекс активного и пассивного сетевого оборудования и 
серверов, используемых для объединения отдельных локальных 
вычислительных сетей с целью организации свободного безлимитного 
доступа в «Интернет» всем пользователям на основе приоритетов, в том 
числе по технологиям беспроводного доступа Wi-Fi. КИС является основой 
электронной информационно-образовательной среды СПГХПА, 
функционирование которой направлено на реализацию задач передачи 
данных и доступа к корпоративным информационным системам Академии, 
отказоустойчивым файловым хранилищам, серверу электронной почты. 
Доступ в нее предоставляется работникам и обучающимся Академии на базе 
защищенных протоколов аутентификации с разграничением прав доступа. 

 



3. Ответственность пользователей электронной 
информационно-образовательной среды 

3.1. Пользователи обязаны использовать ресурсы ЭИОС СПГХПА с 
соблюдением авторских прав, не воспроизводить полностью или частично 
информацию ограниченного доступа. 

3.2 Пользователи несут ответственность за умышленное использование 
элементов ЭИОС в противоправных целях: 
- модификации и кражи информации; 
- распространения материалов, оскорбляющих человеческое 
достоинство и общественную нравственность; 
- пропаганды насилия, разжигания расовой или национальной вражды; 
- осуществления рассылки обманных, беспокоящих или угрожающих 
сообщений; 
- любого рода коммерческой деятельности и других 
несанкционированных действий. 

3.3 Пользователи ЭИОС обязаны немедленно уведомить работников 
Департамента  по развитию о любом случае несанкционированного 
доступа и/или о любом нарушении безопасности ЭИОС или ее отдельных 
элементов. 
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