3.2. Федеральные государственные образовательные стандарты высшего
образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации), в
соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности
ВИР;
3.3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 19.11.2013 г. Ко 1259 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования - программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;
3.4. Устав ФГБНУ «ВНИИ риса»
3.5. Положение об организации и порядке осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре ФГБНУ «ВНИИ риса».
4. Сокращения, используемые в настоящем Положении
- Интернет - информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»;
- ОП аспирантуры - образовательная программа высшего образования программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;
- Сайт ФГБНУ «ВНИИ риса» - официальный сайт ФГБНУ «ВНИИ
риса» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (адрес:
http://www.vniirice.ru);
- ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт
высшего образования;
- Электронно-библиотечная система - предусмотренный ФГОС ВО
обязательный
элемент
библиотечно-информационного
обеспечения
учащихся образовательных организаций;
- Электронная среда - электронная информационно-образовательная
среда ФГБНУ «ВНИИ риса", совокупность электронных, справочных и
библиографических ресурсов ФГБНУ «ВНИИ риса", обеспечивающих
аспирантов
необходимыми ресурсами для освоения образовательных
программ в аспирантуре и подготовки диссертации на соискание ученой
степени кандидата наук.
5. Функции электронной образовательной среды и необходимые
требования
5.1. Электронная среда создается с целью обеспечения возможности
получения оперативной информации о ходе образовательного процесса в
аспирантуре, его нормативно-правовом обеспечении, получения доступа к

расписанию занятий и графику учебного процесса, учебным планам, рабочим
программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных
библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным
в рабочих программах дисциплин (модулей).
В электронной среде происходит фиксация хода образовательного
процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов ОП
аспирантуры. В электронной среде аспиранты получают доступ к
информационным ресурсам.
5.2. Каждый аспирант в течение всего периода обучения должен иметь
индивидуальный неограниченный доступ к одной или нескольким
электронно-библиотечным системам, электронной библиотеке и к
электронной среде ФГБНУ «ВНИИ риса".
Электронная библиотека и электронная среда должны обеспечивать
возможность доступа аспиранта из любой точки, в которой имеется доступ к
сети «Интернет», как на территории института, так и вне его.
5.3. Электронная среда обеспечивает:
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин
(модулей), практик и к изданиям электронных библиотечных систем и
электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах
ОП аспирантуры;
- фиксацию хода образовательного процесса, результатов
промежуточной аттестации и результатов освоения ОП аспирантуры;
- формирование электронного портфолио аспиранта, в том числе сохранение его работ, рецензий и оценок на эти работы.
5.4.
Функционирование
электронной
среды
обеспечивается
соответствующими
средствами
информационно-коммуникационных
технологий и квалификацией работников, её использующих и
поддерживающих.
5.5. Функционирование электронной среды ФГБНУ «ВНИИ риса"
должно соответствовать законодательству Российской Федерации.
5.6. Электронная среда ФГБНУ «ВНИИ риса» включает:
- официальную информационную страницу «Аспирантура» на сайте
ФГБНУ
«ВНИИ
риса»
(http://www.vniirice.ru/page/school/aspirantura),
содержащую среди прочего:
- нормативные документы по подготовке кадров высшей квалификации
(http://www.vniirice.ru/page/scool/n-dokumenty);
- локальные акты ФГБНУ «ВНИИ риса» по организации учебного
процесса (http://www.vniirice.ru/page/scool/n-dokumenty/zakonodatelstvo/lokalakty-fgbnu-vnii-risa);

- учебно-методическое обеспечение (ОП аспирантуры, учебные планы,
рабочие программы дисциплин (модулей), практик, фонды оценочных
средств и др. (http://www.vniirice.ru/page/scool/education);
информацию
для
поступающих
(http://www.vniirice.ru/page/school/aspirantura);
-расписание
занятий,
графики
промежуточных
аттестаций,
(http://www.vniirice.ru/page/school/aspirantura/classes);
-информацию о государственной итоговой аттестации по ОП
аспирантуры;
-информацию о ходе образовательного процесса и результатах
промежуточной аттестации и освоения ОП аспирантуры (на страницах
аспирантов);
-информацию о ходе приемной компании, о приёме в аспирантуру
ФГБНУ «ВНИИ риса";
- информацию о прикреплении к ФГБНУ «ВНИИ риса» для сдачи
кандидатских экзаменов без освоения программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре и для подготовки диссертации на
соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре:
-электронные портфолио аспирантов;
-личные страницы преподавателей дисциплин и научных
руководителей;
возможность
взаимодействия
с
прочими
участниками
образовательного процесса (после регистрации, через чат и почту в личных
кабинетах);
- научная электронная библиотека eLibrary.ru
(https://elibrary.ru) (договор);
- портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам:
Информационная система http://window.edu.ru (в открытом доступе);
сельскохозяйственная
электроная
библиотека
знаний
(http://www.cnshb.ru/akdil/) (в открытом доступе);
- электронная библиотека ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный
аграрный университет» (в рамках договора о сотрудничестве);
электронная
библиотека
диссертаций
(http://diss.rsl.ru/?menu=about/31/&lang=ru) (в открытом доступе);
- бесплатная электронная библиотека с сельскохозяйственной
тематикой (http://seluk.ru/agro/index.php);
университетская
информационная
система
Россия
(https://uisrussia.msu.ru) (открытый доступ);

