щихся в опоре на совокупность информационных и телекоммуникационных технологических средств.
ЭИР (электронный информационный ресурс) – источник информации,
пользование которым возможно только при помощи компьютера или подключенного к нему периферийного устройства.
ЭОР (электронный образовательный ресурс) – образовательный ресурс,
представленный в электронно-цифровой форме и включающий в себя данные,
информацию, программное обеспечение, необходимые для его использования в
процессе обучения.
ЭБС (электронно-библиотечная система) – предусмотренный ФГОС ВО
обязательный элемент библиотечно-информационного обеспечения, представляющий собой базу данных, содержащую издания учебной, учебнометодической и иной литературы, используемой в образовательном процессе.
ОПОП (основная профессиональная образовательная программа) – комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые
результаты), организационно-педагогических условий и форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов.
1. Назначение и компоненты ЭИОС
2.1. Целями внедрения ЭИОС являются:
– обеспечение информационной открытости НГК в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в сфере образования;
– непрерывное управление образовательной деятельностью в целях эффективной реализации образовательных программ;
– организация оперативного и эффективного синхронного и (или) асинхронного взаимодействия участников образовательного процесса;
– обеспечение доступа обучающихся и работников, в зависимости от места их нахождения, к ЭИР и ЭОР посредством использования информационнотелекоммуникационных технологий и сервисов.
2.2. Посредством ЭИОС обеспечивается:
– доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),
практик (представленным в электронной форме в открытом доступе), иной
учебно-методической документации, изданиям ЭБС и ЭОР, указанным в рабочих программах (в том числе электронные учебно-методические пособия);
– фиксация хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения ОПОП; открытый доступ к расписанию
учебных занятий с механизмом его обновления в онлайн-режиме; доступ для
пользователей к экзаменационным ведомостям;
– мониторинг реализации ОПОП с формированием статистических сведений о присутствии НПК, обучающихся, иных участников образовательного
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процесса. Интерактивный механизм отслеживания выполнения учебной
нагрузки НПК;
– формирование электронных портфолио обучающихся, в том числе сохранение их работ, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса (в интерактивном режиме), фиксация и учет
индивидуальных достижений, включая результаты внеучебной деятельности
(отчеты о достигнутых результатах, сертификаты, дипломы, конкурсов, творческие работы и т.п.);
– доступ к ЭИР и ЭОР (ЭБС, электронные библиотеки, профессиональные базы данных, тематические и справочные ресурсы и т.п.).
2.3. Функционирование ЭИОС обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование ЭИОС
обеспечивается в соответствии с требованиями Федерального закона от
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре
официального сайта образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети “Интернет” и формату представления на нем информации».
2.4. Компонентами ЭИОС НГК являются:
– ЭИР, в том числе:
официальный сайт НГК, режим доступа: http://nsglinka.ru/;
студенческая электронная газета «Консерватория», режим доступа:
http://esg.nsglinka.ru/;
официальная группа ВКонтакте для обучающихся и работников НГК, режим доступа: https://vk.com/club535680;
официальная группа Instagram для обучающихся и работников НГК, режим доступа: https://www.instagram.com/nsglinka/?ref=badge;
канал консерватории на видеохостинге Youtube, режим доступа:
http://www.youtube.com/user/NSGLINKA;
внешняя корпоративная почта info@nsglinka.ru;
СПС КонсультантПлюс;
система «1С: Предприятие»;
АИБС «Деканат»;
– ЭОР, в том числе:
база электронных учебно-методических комплексов дисциплин
(ЭУМКД);
электронный каталог библиотеки НГК на платформе АИБС «МАРК-SQL»
(режим доступа http://biblio.ngk/marcweb2/Default.asp);
комплекс образовательных ресурсов в электронной форме с обеспечением доступа (в том числе авторизованного к полнотекстовым документам) (режим доступа: http://biblio.ngk/marcweb2/Default.asp);
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ЭБС «Библиороссика», обеспечивающая доступ пользователям ЭИОС (в
том числе авторизованный к полнотекстовым документам) к информационным
ресурсам (режим доступа: http://www.bibliorossica.com/);
ЭБС ELibrary, обеспечивающая доступ пользователям ЭИОС (в том числе
авторизованный к полнотекстовым документам) к информационным ресурсам
(режим доступа: http://elibrary.ru);
электронные каталоги аудио- и видеоинформации, режимы доступа:
http://phono5.ngk, http://phono6.ngk;
электронный архив аудио- и видеоинформации, режимы доступа:
http://phono5.ngk, http://phono6.ngk;
информационная система «Музыкальная культура Сибири» (режим доступа: http://www.media-nsglinka.ru/);
– сайт журнала НГК «Вестник музыкальной науки», режим доступа:
http://vestnik.nsglinka.ru/;
– программно-аппаратная база НГК, включающая:
персональные компьютеры и программное обеспечение, в том числе для
самостоятельной работы обучающихся;
локальные сети (локальная сеть учебного корпуса НГК, локальная сеть
общежития НГК, открытая беспроводная сеть учебного корпуса НГК).
2.5. Формирование ЭИОС осуществляется объединенными усилиями отдела информационных и медиаресурсов, деканата, Учебно-методического
управления, отдела дополнительного профессионального образования, приемной комиссии, библиотеки, канцелярии, отдела кадров, охраны труда и юридического обслуживания, кафедр, иных структурных подразделений.
Техническая поддержка и сопровождение компонентов ЭИОС, разработка инструкций по работе с ЭИОС и обучение пользователей осуществляются
отделом информационных и медиаресурсов.
2. Требования к техническому, технологическому
и телекоммуникационному обеспечению функционирования ЭИОС
3.1. В целях надежного, безотказного и производительного функционирования ЭИОС устанавливаются следующие технические, технологические и телекоммуникационные требования:
– технические характеристики серверного оборудования должны удовлетворять текущим требованиям для одновременной работы всех пользователей,
включая всех обучающихся и работников, использующих ЭИОС;
– все серверное оборудование должно иметь средства отказоустойчивого
хранения и восстановления данных;
– все серверное оборудование должно иметь сертифицированные аппаратные и программные средства обеспечения информационной безопасности;
– все компьютеры должны быть объединены в высокоскоростную корпоративную вычислительную сеть;
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– для всех обучающихся и работников должен быть обеспечен из корпоративной вычислительной сети постоянный (365/24/7) высокоскоростной (не
менее 10 Мбит/с) выход в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»;
– для всех обучающихся и работников должен быть обеспечен доступ по
схеме 365/24/7 к работе в ЭИОС из любого рабочего места в НГК, имеющего
подключение к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Порядок и формы доступа к ЭИР
4.1. Официальный сайт НГК и студенческая электронная газета «Консерватория» являются открытыми ресурсами со свободным неавторизованным доступом ко всем разделам. Форма предоставления доступа – web-интерфейс.
4.2. Право доступа к официальной группе ВКонтакте имеют все пользователи ЭИОС. Форма предоставления доступа – web-интерфейс. Для получения
доступа к официальной группе ВКонтакте пользователи проходят процедуру
авторизации на сайте ВКонтакте. Режим доступа: http://vk.com. Порядок прохождения авторизации размещен на сайте ВКонтакте. Доступ осуществляется с
момента авторизации пользователя на сайте ВКонтакте.
4.3. Официальная группа Instagram и канал консерватории на видеохостинге Youtube являются открытыми ресурсами со свободным неавторизованным доступом. Форма предоставления доступа – web-интерфейс.
4.4. Право доступа к внешней корпоративной почте предоставляется сотрудникам, уполномоченным ректором. Адрес корпоративной почты является
открытым каналом для обращений юридических и физических лиц.
4.5. Право доступа к ресурсам СПС КонсультантПлюс и 1С: Предприятие
предоставляется сотрудникам бухгалтерии и отдела кадров, охраны труда и
юридического обслуживания.
4.6. Право доступа к АИБС «Деканат» предоставляется сотрудникам деканата, учебно-методического управления и приемной комиссии, уполномоченным ректором.
4.7. Право доступа к локальным сетям имеют все пользователи ЭИОС.
4. Порядок и формы доступа к ЭОР
5.1. Право доступа к ЭОР имеют все пользователи ЭИОС НГК.
5.2. Доступ к базе ЭУМКД осуществляется через официальный сайт НГК.
Форма предоставления доступа – web-интерфейс.
5.3. Доступ к электронному каталогу библиотеки НГК осуществляется в
режиме он-лайн в читальном зале библиотеки и с официального сайта НГК.
Форма предоставления доступа из читального зала – посредством АИБС
«МАРК-SQL». Форма предоставления доступа с официального сайта – webинтерфейс. Учетные данные для доступа к электронному каталогу являются
общими для всех пользователей ЭИОС.
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5.4. Доступ к комплексу образовательных ресурсов в электронной форме
является открытым для всех пользователей ЭИОС и осуществляется с персональных компьютеров в читальном зале библиотеки.
5.5. Доступ к ЭБС Библиороссика» является открытым для всех пользователей ЭИОС и осуществляется с IP-адресов НГК. Форма предоставления доступа – web-интерфейс. Учетные данные для доступа к ЭБС «Библиороссика» являются общими для всех пользователей ЭИОС
5.6. Доступ к ЭБС ELibrary осуществляется в режиме он-лайн. Форма
предоставления доступа – web-интерфейс. Режим доступа: http://elibrary.ru/.
Учетные данные для доступа к ЭБС ELibrary пользователи получают, пройдя
процедуру
регистрации
на
сайте
ЭБС
ELibrary
по
адресу
http://elibrary.ru/author_info.asp?isnew=1&rpage=. Порядок прохождения регистрации размещен на сайте ЭБС ELibrary. Доступ предоставляется с момента
получения учетных данных пользователем.
5.7. Электронные каталоги аудио- и видеоинформации, электронный архив аудио- и видеоинформации являются открытыми ресурсами со свободным
неавторизованным доступом ко всем разделам. Доступ осуществляется из локальных сетей НГК. Форма предоставления доступа – web-интерфейс.
5.8. Информационная система «Музыкальная культура Сибири» является
открытым ресурсом со свободным доступом ко всем разделам. Форма предоставления доступа – web-интерфейс.
5.9. Сайт журнала НГК «Вестник музыкальной науки» является открытым
ресурсом со свободным доступом ко всем разделам. Форма предоставления доступа – web-интерфейс.
6. Ответственность за использование информационных ресурсов ЭИОС
6.1. Обучающиеся и работники НГК обязаны использовать ресурсы
ЭИОС с соблюдением авторских прав, не воспроизводить полностью или частично информацию под своим либо иным логином и паролем, не распространять, не переделывать или иным способом модифицировать информацию.
7. Ответственность за сохранность регистрационных данных в ЭИОС
7.1. Обучающиеся и работники НГК, получившие учетные данные для авторизованного доступа в ЭИОС, обязаны хранить их в тайне, не разглашать, не
передавать их иным лицам.
7.2. Обучающиеся и работники несут ответственность за несанкционированное использование регистрационной информации других обучающихся или
работников, в частности, за использование других логинов и паролей для входа
в ЭИОС и осуществление различных операций от имени другого обучающегося
и/или работника.
7.3. Обучающиеся и работники несут ответственность за умышленное использование программных средств (вирусов и/или самовоспроизводящегося
кода), позволяющих осуществлять несанкционированное проникновение в
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ЭИОС с целью модификации информации, кражи, угадывания паролей, осуществление любого рода коммерческой деятельности и других несанкционированных действий.
7.4. Обучающиеся и работники несут ответственность за использование
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в противоправных
целях, для распространения материалов, оскорбляющих человеческое достоинство и общественную нравственность, пропагандирующих насилие, способствующих разжиганию расовой или национальной вражды, а также рассылку
обманных, беспокоящих или угрожающих сообщений.
7.5. В случае невозможности авторизованного входа с первичным или измененным пользователем паролем с целью временного блокирования доступа в
отдельные компоненты ЭИОС обучающийся или работник обязаны немедленно
уведомить сотрудника отдела информационных и медиаресурсов.
7.6. Обучающийся или работник обязаны немедленно уведомить сотрудника отдела информационных и медиаресурсов о любом случае несанкционированного доступа и/или о любом нарушении безопасности.
7.7. НГК имеет право в случае несоблюдения требований Положения запретить использование определенных учетных данных и/или изъять их из обращения.
7.8. За нарушение Положения обучающийся и работник могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности.
8. Поддержка обучающихся и работников при использовании ЭИОС
8.1. Каждый обучающийся и работник НГК имеет право получения учебно-методической, технической поддержки при работе с ЭИОС.
8.2. Учебно-методическую поддержку, разъяснения и консультации по
вопросам использования ЭИР и ЭОР, информационных и телекоммуникационных технологий, входящих в состав ЭИОС, оказывают отдел информационных
и медиаресурсов, библиотека, учебно-методическое управление. Учебнометодическая поддержка может быть получена путем личной консультации,
отправки сообщения на адрес электронной почты info@nsglinka.ru, в раздел
официального сайта «Вопросы и ответы».
8.3. Техническую поддержку по вопросам установки и настройки технических устройств и программных средств, обеспечивающих комфортную и эффективную работу с сервисами ЭИОС, оказывает отдел информационных и медиаресурсов.
8.4. На базе отдела информационных и медиаресурсов НГК организует
повышение квалификации для работников НГК по освоению информационнокоммуникационных технологий при работе с ЭИОС.
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