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1. Нормативно-правовая база  

 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 12.01.2015 № 1 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по программам ассистентуры-стажировки, включающего в себя 

порядок приема на обучение по программам ассистентуры-стажировки»; 

– Приказ Министерства культуры РФ от 23.06.2016 №1406 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по программам ассистентуры-стажировки, включающего в себя 

порядок приема на обучение по программам ассистентуры-стажировки, 

утвержденный приказом Министерства культуры РФ от 12.01.2015 № 1»; 

– Устав Университета; 

– Локальные нормативные акты Университета. 

– Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

 

2. Общие положения  

 

2.1. Настоящее положение определяет структуру и порядок 

функционирования электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС) 

в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Российский государственный университет им. А.Н. 

Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)» (далее – РГУ им. А.Н. Косыгина) для 

обеспечения освоения образовательных программ высшего образования – 

программ подготовки кадров высшей квалификации в ассистентуре-стажировке.  
 

3. Структура электронной информационно-образовательной среды 

 

3.1. Каждый ассистент-стажер в течение всего периода обучения должен 

иметь индивидуальный неограниченный доступ к одной или нескольким 

электроннобиблиотечным системам, электронной библиотеке и к электронной 

среде РГУ им. А.Н. Косыгина. Электронная библиотека и электронная среда 

должны обеспечивать возможность доступа ассистента-стажера из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети «Интернет», и отвечающей техническим 

требованиям РГУ им. А.Н. Косыгина как на территории Университета, так и вне 

её.  

3.2. Электронная информационно-образовательная среда РГУ им. А.Н. 

Косыгина обеспечивает:  

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

практик и к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;  

• фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 



аттестации и результатов освоения основной образовательной программы;  

• проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

• формирование электронного портфолио ассистента-стажера, в том числе 

сохранение его работ, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых 

участников образовательного процесса; 

• взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

"Интернет". 
 

3.3. Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды РГУ им. А.Н. Косыгина должно соответствовать 

законодательству Российской Федерации.  

3.4. Электронная информационно-образовательная среда РГУ им. А.Н. 

Косыгина включает в себя: 

– официальный сайт РГУ им. А.Н. Косыгина (http://www.mgudt.ru/);  

– совокупность ресурсов Научно-технической библиотеки РГУ им. А.Н. 

Косыгина, включая доступ к электронному каталогу библиотеки и электронно-

библиотечным ресурсам (http://biblio.mgudt.ru/jirbis2/);  

– официальную информационную страницу «Аспирантура» на сайте РГУ 

им. А.Н. Косыгина (http://www.mgudt.ru/aspirantura/index.aspx), включая 

информацию об ассистентуре-стажировке;  

– иные электронные ресурсы.  

 

4. Портфолио ассистентов-стажеров и их руководителей. 
 

4.1. Электронное портфолио ассистента-стажера включает в себя:  

– информацию об ассистенте-стажере, его специальности и виде 

подготовки,  

– работы ассистента-стажера (в т.ч. выпускную квалификационную работу 

(реферат)),  

– рецензии и оценки на эти работы со стороны всех участников 

образовательного процесса, позволяющие обеспечить взаимодействие между 

участниками образовательного процесса (при наличии), 

–– опубликованные творческие и научные работы ассистента-стажера, 

тезисы его докладов на конференциях (при наличии),  

– дипломы и иные индивидуальные достижения (при наличии), 

– информацию о прохождении ассистентами-стажерами практик 

(педагогической, творческой и иных видов практик, предусмотренных учебным 

планом),  

http://www.mgudt.ru/
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– иные документы, характеризующие творческую деятельность ассистента-

стажера.  

4.2 Электронное портфолио руководителя ассистента-стажера включает в 

себя: 

– специальность,  

– ученая степень,  

– ученое звание,  

– почетное звание, 

– кафедра,  

– должность,  

– список основных научных и научно-педагогических трудов, творческих 

достижений, 

– информацию о прохождении руководителями обучения на семинарах 

(курсах повышения квалификации), связанных с педагогической или творческой 

деятельностью руководителя,  

– иные документы, характеризующие творческую и педагогическую 

деятельность руководителя ассистента-стажера.  

 

5. Заключительные положения  

 

5.1. Ответственность за достоверность информации, представленной в 

электронном портфолио ассистента-стажера, несет ассистент-стажер.  

5.2. Ответственность за достоверность информации, представленной в 

электронном портфолио руководителя ассистента-стажера, несет руководитель 

ассистента-стажера.  

5.3. Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды несут соответствующие технические службы (отделы) РГУ им. А.Н. 

Косыгина.  

5.4. Ответственность за обновление информации в электронной 

информационно-образовательной среде несет отдел аспирантуры и докторантуры. 

5.5. В целях повышения доступности электронной среды для инвалидов и 

лиц с ограниченными физическими возможностями разработана версия 

официального сайта РГУ им. А.Н. Косыгина для слабовидящих.  
 


