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Настоящее положение об «Электронной образовательной среде» (в 
дальнейшем - ЭОС) федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Кемеровский 
государственный института культуры» (далее - Институт) разработано в 
соответствии с: 

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

- Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных»; 

- Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации»; 

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 
18.12.2006 №230-Ф3 

- Федеральными государственными образовательными стандартами 
высшего образования; 

- Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 "Об 
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 
обновления информации об образовательной организации" 

- 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 специалитега, 
программам магистратуры"; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 29 июня 2015 г. № 636 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета 
и программам магистратуры»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 19.11.2013 № 1259 "Об утверждении Порядка организации и 
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осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)"; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ»; 

- Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 29 мая 2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 
информации»; 

- ГОСТ Р 52872-2012 Интернет-ресурсы. Требования доступности для 
инвалидов по зрению; 

- ГОСТ Р 56824-2015 Интеллектуальная собственность. Использование 
охраняемых результатов интеллектуальной деятельности в сети Интернет; 

- Уставом Института; 
- Приказами ректора Института; 
- Положением об электронной информационно-образовательной среде 

КемГИК; 
- Другими локальными нормативными документами Института. 
Целью настоящего положения является обеспечение организационной 

и нормативно-правовой основы функционирования «Электронной 
образовательной среды» Института. 

1 Общие положения 

1.1 Электронная образовательная среда Института является элементом 
Электронной информационно-образовательной среды Института. 

1.2 Электронная образовательная среда Института предназначена для 
выполнения требований Федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования, по обеспечению ОПОП учебно-
методической документацией и материалами, представленными в сети 
Интернет или локальной сети вуза. 

1.3 Электронная образовательная среда Института является постоянно 
действующим сайтом и располагается по адресу: URL: http://edu.kemguki.ru. 

1.4 Организационное и экспертное сопровождение ЭОС осуществляет 
учебно-методический совет Института, программно-техническое 
сопровождение - управление информатизации Института. 

1.5 Каждая ОПОП выполняется в виде отдельного курса 
информационной системы. ОПОП группируются (размещаются внутри 
соответствующих категорий курсов) в зависимости от того, к какому 

http://edu.kemguki.ru
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институту относятся соответствующее направление подготовки/ 
специальность. В ОПОП размещаются ссылки на УМК соответствующих 
дисциплин, практик, ГИА. 

1.6 Каждый УМК выполняется в виде отдельного курса системы 
Moodle. УМК группируются (размещаются внутри соответствующих 
категорий курсов) в последовательности, определенной рабочими учебными 
планами. Дисциплины (в том числе практики и ГИА) располагаются внутри 
категорий тех кафедр, которые осуществляют образовательный процесс по 
соответствующей дисциплине, а кафедры, в свою очередь, располагаются 
внутри факультетов в соответствии с организационной структурой 
Института. 

1.7 Пользователями ЭОС являются обучающиеся, преподаватели и 
сотрудники Института. 

1.8 В ЭОС предусмотрены возможности для работы с материалами 
обучающихся с ОВЗ, инвалидов по зрению. 

2 Основные цель и задачи 

2.1 Цель формирования ЭОС - комплексное развитие образовательного 
процесса в Институте за счёт внедрения современных цифровых 
образовательных средств и тем самым повышения качества оказываемых 
образовательных услуг. 

2.2 ЭОС предназначена для решения следующих задач: 
2.2.1 Обеспечение обучающимся, преподавателям и сотрудникам 

Института доступа к образовательным программам и учебно-методическим 
комплексам по отдельным компонентам ОПОП (дисциплинам, практикам, 
ГИА). 

2.2.2 Внедрение современных форм контроля знаний. 
2.2.3 Расширение спектра используемых инновационных форм учебной 

работы. 
2.2.4 Упрощение контроля за методической работой факультетов и 

кафедр. 
2.2.5 Улучшение контроля за самостоятельной работой обучающихся. 
2.2.6 Развитие электронных ресурсов для образовательной 

деятельности в сфере культуры и искусств. 
2.2.7 Повышение вовлеченности обучающихся в образовательный 

процесс путем применения электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ. 

2.2.8 Развитие информационно-коммуникационных компетенций 
обучающихся, преподавателей и сотрудников Института. 

3 Функции 
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3.1 Обеспечение доступа обучающимся, преподавателям и 
сотрудникам Института к цифровым образовательным ресурсам как в 
локальной сети, так и в сети Интернет. 

3.2 Предоставление возможности преподавателю давать обучающимся 
задания, оценивать и получать ответы на них в цифровом виде (в виде 
файлов). 

3.3 Реализация возможностей двустороннего общения обучающихся с 
преподавателями путем отправки персональных сообщений. 

3.4 Организация коллективного общения обучающихся и 
преподавателей путем создания тематических учебных форумов 

3.5 Создание совместно-редактируемых обучающимися и 
преподавателями материалов с возможностями оценки вклада каждого из 
участников. 

3.6 Организация автоматизированного контроля знаний обучающихся. 
3.7 Проведение веб-конференций между участниками образовательного 

процесса. 
3.8 Автоматическое уведомление преподавателей об отправленных на 

оценку заданиях и обучающихся о полученных оценках. 
3.9 Ведение журналов учета успеваемости студентов по конкретным 

дисциплинам с возможностью организации балльно-рейтинговой системы и 
автоматическим подсчётом итоговых оценок. 

3.10 Разграничение доступа сотрудников к редактированию материалов 
в различных разделах системы в зависимости от назначенных прав доступа. 

3.11 Протоколирование действий участников в системном журнале с 
возможностью дальнейшего анализа активности пользователей. 

3.12 Автоматическое размещение учебно-методических комплексов и 
образовательных программ в соответствии с принятой структурой (см. 
Приложение № 1). 

3.13 Получение статистических данных о наполнении электронных 
учебно-методических комплексов в разрезе дисциплин и кафедр. 

4 Обязанности сторон 

4.1 Обязанности Управления информатизации: 
4.1.1 Осуществление технического сопровождения ЭОС, созданной на 

основе платформы MOODLE (https://moodle.org/). 
4.1.2 Обеспечение унификации деятельности пользователей при работе 

с Электронным каталогом, электронной библиотекой и др. ресурсами 
научной библиотеки Института (http://library.kemgik.ru/). 

4.1.3 Настраивание ЭОС в соответствии со структурой, описанной в 
Приложении № 1. 

4.1.4 Организация обучения и проведение консультаций для 
сотрудников по основам работы с системой. 

https://moodle.org/
http://library.kemgik.ru/
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4.1.5 Оценивание целесообразности и технической возможности 
развития ЭОС, и, при наличии такой необходимости, осуществление работ по 
доработке функционала системы. 

4.1.6 Осуществление работ по защите ЭОС от несанкционированного 
доступа. 

4.2 Обязанности Ответственного сотрудника: 
4.2.1 Осуществление контроля за структурой соответствующих 

элементов ЭОС, а также назначение необходимых прав доступа к различным 
элементам структуры других сотрудников. 

4.2.2 Наличие достаточного опыта работы с компьютером и интернет-
технологиями, для проведения, в случае необходимости, консультаций 
других сотрудников подразделения аспектам работы с ЭОС. 

4.2.3 Организация обучения и проведение консультаций для 
сотрудников, обучающихся по основам работы с системой. 

4.3 Обязанности деканатов факультетов: 
4.3.1 Проведение регулярных аудитов учебно-методическими советами 

факультетов учебно-методических комплексов и ОПОП в целом. 
4.3.2 Осуществление контроля за правильностью и актуальностью 

названий и шифров направлений подготовки, а также названий кафедр, 
относящихся к факультету. 

4.3.3 Назначение Ответственным сотрудникам кафедр этого факультета 
прав, необходимых для работы с ОПОП факультета и учебно-методическими 
комплексами этих кафедр. 

4.3.4 Назначение Ответственного сотрудника. 
4.4. Обязанности кафедр: 
4.4.1 Размещение в ЭОС учебно-методических материалов по 

реализуемым компонентам ОПОП (дисциплинам, практикам, ГИА), 
внедрение современных форм учебной работы, с использованием средств 
ЭОС. 

4.4.2 Назначение Ответственного сотрудника. 
4.4.3 Назначение преподавателям и другим сотрудникам кафедры прав, 

необходимых для работы с системой, в соответствии с преподаваемыми 
дисциплинами, практикам. 

4.4.4 Осуществление контроля за правильностью обозначения названий 
дисциплин кафедры и их соответствием учебным планам соответствующих 
направлений подготовки (специальностей). 

4.4.5 Проведение консультаций сотрудников кафедры по техническим 
аспектам работы с системой. 

4.5 Обязанности Учебно-методического управления и отдела 
подготовки научных кадров и кадров высшей квалификации: 

4.5.1 Размещение в системе учебных планов специальностей и 
направлений подготовки. 

4.5.2 Проведение планирования и контроля за работой по наполнению 
ЭОС, осуществление аудита качества учебно-методических материалов, 
соответствия состава и форм представления принятым в Институте 
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требованиям. 
4.5.3 Назначение Ответственного сотрудника. 
4.5.4 Назначе ние ответственным сотрудникам факультетов и кафедр 

прав, необходимых для работы с ЭОС, осуществление контроля за 
правильностью и актуальностью названий кафедр и факультетов в системе. 

4.6. Обязанности Научной библиотеки: 
4.6.1 Обеспечение обучающихся, преподавателей и сотрудников 

Института идентификационными данными для доступа в ЭОС. 
4.6.2 Обеспечение обучающихся возможностью доступа к системе на 

компьютерах читального зала, консультирование обучающихся по вопросам 
входа в систему и поиска в ЭОС необходимых материалов. 

4.7. Обязанности Учебно-методического совета Института: 
4.7.1 Осуществление регулярного контроля за структурой и 

содержанием материалов, размещенных в ЭОС. 
4.7.2 Назначение уровня доступа (для всех / только для сотрудников 

(скрыто для обучающихся) / только для сотрудников и студентов) к 
размещенным материалам. Уровень доступа устанавливается на раздел. 

4.8 Обязанности обучающегося: 
4.8.1 Пользование материалами предоставляемыми ЭОС. 
4.8.2 Не допущение попыток внесения изменений в систему с целью 

получения доступа к материалам, просмотр которых для пользователя не 
санкционирован. 

4.9 Обязанности автора: 
4.9.1 Размещение материалов в ЭОС. 
4.9.2 Не допущение попыток внесения изменений в систему с целью 

получения доступа к материалам, просмотр которых для пользователя не 
санкционирован. 

5 Права сторон 

5.1 Права Управления информатизации: 
5.1.1 Отказать ответственным сотрудникам в размещении их 

материалов в Электронной образовательной среде, если представленные 
материалы нарушают целостность и работоспособность системы, 
законодательную базу Российской Федерации. 

5.2 Права Ответственных сотрудников: 
5.2.1 Создать раздел и разместить в нем документы, в соответствии с 

разработанной структурой. 
5.2.2 Удалить раздел и документы, в случае потери их актуальности 

размещения в Электронной образовательной среде Института. 
5.2.3 Создавать подразделы в своём разделе и делегировать 

полномочия по управлению этими подразделами другим сотрудникам. 
5.3 Права деканата факультета: 
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5.3.1 Делегировать свои полномочия по размещению в ЭОС учебных 
планов специальностей и направлений подготовки выпускающей кафедре 
путём назначения необходимых прав доступа к образовательным 
программам соответствующим Ответственным сотрудникам. 

5.4 Права кафедры: 
5.4.1 Ходатайствовать об изменении структуры ЭОС и УМК, 

размещенного в ЭОС. 
5.5 Права Учебно-методического управления и отдела подготовки 

научных кадров и кадров высшей квалификации: 
5.5.1 Вносить изменения в структуру ЭОС. 
5.6 Права Учебно-методического совета Института: 
5.6.1 Определить структуру и принципы размещения материалов в 

ЭОС. 
5.7 Права обучающегося: 
5.7.1 Пользоваться Электронной образовательной средой Института. 
5.8 Права автора: 
5.8.1 Сохранить права на размещенные материалы в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 
5.8.2 Ходатайствовать о прекращении доступа к собственным 

авторским материалам. 

6 Ответственность сторон 

6.1 Управление информатизации несет ответственность за: 
6.1.1 Соблюдение прав авторов на материалы, размещенные в 

Электронной образовательной среде Института. 
6.1.2 Надёжную и бесперебойную работу системы. 
6.1.3 Возможность доступа к системе как из локальной сети Института, 

так и через сеть Интернет; 
6.1.4 Защиту информации в системе от повреждения путём 

осуществления регулярного резервного копирования; 
6.1.5 Защиту системы от несанкционированного доступа. 
6.2 Ответственные сотрудники несут ответственность за: 
6.2.1 Актуальность размещенной информации, соответствие со 

структурой (но не за их содержанием) соответствующих элементов ЭОС. 
6.2.2 Нарушение смежных прав на объекты интеллектуальной 

собственности, размещенные в ЭОС Института. 
6.2.3 Нарушение правил работы с персональными данными. 
6.2.4 При создании подразделов и делегировании полномочий по их 

управлению, ответственность за работу вверенного раздела и подразделов 
сохраняется за ответственным сотрудником. 

6.3 Деканаты факультетов несут ответственность за: 
6.3.1 Структуру и представление ОПОП в ЭОС. 
6.3.2 Наполнение ОПОП. 
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6.3. Кафедры несут ответственность за: 
6.3.1 Работу по созданию, наполнению материалами и поддержанию в 

актуальном состоянии ЭУМК. 
6.3.2 Нарушение смежных прав на объекты интеллектуальной 

собственности, размещенные в ЭОС Института. 
6.4 Учебно-методическое управление и отдел подготовки научных 

кадров и кадров высшей квалификации несут ответственность за: 
6.4.1 Соответствие структуры ЭОС требованиям, предъявляемым 

нормативными документами. 
6.5 Учебно-методический совет Института несет ответственность за: 
6.5.1 Организацию обучения преподавателей и сотрудников по 

использованию ИКТ в условиях ЭОС вуза. 
6.5.2 Структуру ЭУМКД и требования, предъявляемые к размещению 

учебно-методических материалов. 
6.6 Обучающийся несет ответственность за: 
6.6.1 Нарушение прав авторов на размещенные материалы, если 

обучающиеся (или третьи лица, посредствам обучающихся) получили 
несанкционированный доступ к размещенным материалам в ЭОС. 

6.7 Автор несет ответственность за: 
6.7.1 Содержание материалов, размещенных в ЭОС. 
6.7.2 Нарушение смежных прав на объекты интеллектуальной 

собственности, размещенные в ЭОС Института. 

7 Заключительные положения 

7.1 Настоящее положение принимается Ученым советом Института и 
вступает в силу с момента его утверждения ректором. 

7.2 Все изменения и дополнения в настоящее принимаются Ученым 
советом Института. 

7.3 Положение об электронной образовательной среде Кемеровского 
государственного университета культуры и искусств, принятое Ученым 
советом КемГУКИ от 30.04.2014 г., протокол № 38/01.08-08 утрачивает силу 
с момента принятия настоящего Положения. 

Начальник управления информатизации 
» /г? 2018 Г. 

/В.Н. Борздун/ 

ПРИНЯТО 
Ученым Советом 
Кемеровского государственного 
института культуры 
(протокол № 3 от « ?rf" » / О 2018 г.) 
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Приложение 1 
к Положению об электронной 

образовательной среде КемГИК 
от $tt-Mih, 

Структура электронной образовательной среды КемГИК (на сайте) 

Образовательные программы 
Социально-гуманитарный факультет 

Бакалавриат 
Магистратура 
Аспирантура 

Факультет визуальных искусств 
Бакалавриат 
Магистратура 
Ассистентура-стажировка 

Факультет информационных и библиотечных технологий 
Бакалавриат 
Магистратура 
Аспирантура 

Факультет музыкального искусства 
Бакалавриат 
Магистратура 
Ассистентура-стажировка 

Факультет режиссуры и актерского искусства 
Специалитет 
Бакалавриат 
Ассистентура-стажировка 

Факультет социально-культурных технологий 
Бакалавриат 
Магистратура 
Аспирантура 

Факультет хореографии 
Бакалавриат 
Ассистентура-стажировка 

Учебно-методические комплексы 
Социально-гуманитарный факультет 

Кафедра иностранных языков 
Кафедра культурологии 
Кафедра литературы и русского языка 
Кафедра педагогики и психологии 
Кафедра теологии и религиоведения 
Кафедра теории и истории народной художественной культуры 
Кафедра физвоспитания 
Кафедра философии, права и социально-политических дисциплин 

Факультет визуальных искусств 
Кафедра декоративно-прикладного искусства 
Кафедра дизайна 
Кафедра фотовидеотворчества 

Факультет информационных и библиотечных технологий 
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Кафедра технологии автоматизированной обработки информации 
Кафедра технологии документальных коммуникаций 

Факультет музыкального искусства 
Кафедра дирижирования и академического пения 
Кафедра музыкального образования 
Кафедра музыкознания и музыкально-прикладного искусства 
Кафедра народного хорового пения 
Кафедра народных инструментов 
Кафедра оркестрового инструментального исполнительства 
Кафедра эстрадного оркестра и ансамбля 

Факультет режиссуры и актерского искусства 
Кафедра режиссуры театрализованных представлений и праздников 
Кафедра театрального искусства 

Факультет социально-культурных технологий 
Кафедра музейного дела 
Кафедра социально-культурной деятельности 
Кафедра управления и экономики социально-культурной сферы 

Факультет хореографии 
Кафедра балетмейстерского творчества 
Кафедра классической и современной хореографии 
Кафедра народного танца 

Методические материалы по работе с ЭОС КемГИК 
Архив 


