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1. Назначение и область применения

1.1. Настоящее Положение определяет структуру и порядок функционирования 
электронной информационно-образовательной среды СПбГЛТУ для обеспечения 
освоения образовательных программ высшего образования -  программ подготовки 
научно-педагогических кадров в аспир^туре.

2. Срок действия

2.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания приказа о его 
утверждении ректором СПбГЛТУ и действует до его отмены в установленном порядке.

3. Нормативные ссылки

3.1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации»;

3.2. Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования 
(уровень подготовки кадров высшей квалификации), в соответствии с лицензией на 
право ведения образовательной деятельности СПбГЛТУ;

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 образовательньпл программам высшего образования -  программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;

3.4. Устав федерального государственного бюджетного образовательного учревдения 
высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственньлй 
лесотехнический университет имени С.М. Кирова»;

3.5. Приказ Рособрнадзора от 05.09.2011 г. № 1953 «Об утверждении лицензионных 
нормативов к наличию у лицензиата учебной, учебно-методической литературы и иных 
библиотечно-информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного 
процесса по реализуемым в соответствии с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности образовательным программам высшего 
профессионального образования»;

3.6. Положение об организации и порядке осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования -  программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре в федеральном государственном 
образовательном учреждении высшего профессионального образования «Санкт- 
Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова» 
(утверждено решением Ученого совета СПбГЛТУ от 03.02.2015 г., протокол № 1; 
введено приказом ректора СПбГЛТУ № 22 о/д от 03.02.2015 г.);

3.7. Положение о порядке разработки и реализации адаптированных образовательных 
программ высшего образования в СПбГЛТУ (утверждено решением Ученого совета
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СПбГЛТУ от 19.05.2015 г., протокол №7; введено приказом ректора СПбГЛТУ 
№ 122 о/д от 26.05.2015 г.).

4. Сокращения, используемые в настоящем Положении

Интернет -  информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»
ОП аспирантуры -  образовательная программа высшего образования -  программа 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
ОПНПК -  Отдел подготовки научно-педагогических кадров СПбГЛТУ 
сайт СПбГЛТУ -  официальный сайт СПбГЛТУ в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (адрес: http://spbftu.ra)
СПбГЛТУ -  федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный 
лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

УИТО -  Управлением информационно-технического обеспечения
ФГОС ВО -  федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования
электронная библиотека -  совокупность электронных ресурсов СПбГЛТУ, организуемых 

по библиотечному принципу на основе автоматизированных библиотечных 
технологий, включая комплектование, обработку, систематизацию, хранение, 
предоставление ресурсов с возможностью доступа к ним через средства 
вьгаислительной техники, в том числе в информационных сетях (как локальных, так и 
удалённых)

электронно-библиотечная система -  предусмотренный ФГОС ВО обязательный элемент 
библиотечно-информационного обеспечения учапщхся образовательных организаций 
(вузов), представляющий собой базу данных, содержащую издания учебной, учебно- 
методической и иной литературы, используемой в образовательном процессе, и 
соответствующему содержательным и количественным характеристикам, 
установленным приказом Рособрнадзора от 05.11.2012 г. № 1953 

электронная среда -  электронная информационно-образовательная среда СПбГЛТУ, 
совокупностью электронных, справочных и библиографических ресурсов СПбГЛТУ, 
обеспечиваюхцих аспирантов университета необходимьши ресурсами для освоения 
образовательных программ в аспирантуре и подготовки диссертации на соискание 
ученой степени кандидата наук.

5. Описание процесса

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

http://spbftu.ra
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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 обучающиеся получают доступ к информационным ресурсам, в 
первую очередь -  к электронной библиотеке, электронно-библиотечной системе, 
электронному каталогу Фундаментальной библиотеки СПбГЛТУ и электронно
библиотечной системе издательства «Лань».

5.2. Каждый обучающийся (аспирант) в течение всего периода обучения должен иметь 
индивидуальный неограниченный доступ к одной или нескольким электронно
библиотечным системам, электронной библиотеке и к электронной среде СПбГЛТУ. 
Электронная библиотека и электронная среда должны обеспечивать возможность 
доступа обучающегося (аспирант) из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
«Интернет», и отвечающей техническим требованиям СПбГЛТУ как на территории 
СПбГЛТУ, так и вне её.

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 обучающегося (аспиранта), 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».

5.4. Функционирование электронной среды обеспечивается соответствующими средствами 
информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, её 
использующих и поддерживаюпщх (в первую очередь -  ОПНПК, УИТО и 
Фундаментальной библиотеки).

5.5. Функционирование электронной среды СПбГЛТУ должно соответствовать 
законодательству Российской Федерации.

5.6. Электронная среда СПбГЛТУ (ht^://spbftu.ru/study/postgrad/elsreda_asp/) включает 
(среди прочего):
-  совокупность ресурсов Фундаментальной библиотеки СПбГЛТУ, в т.ч.:

-  электронный каталог (http://85.249.46.222/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?
С21 C0M=F&I21 DBN=IBIS&P21DBN=IBIS),
-  официальную страницу на сайте СПбГЛТУ (http://spbftu.ru/study/lib/),

-  доступ и ресурсы электронно-библиотечной системы издательства «Лань» 
(ht^://spbftu.ru/study/lib/ebs/ и http://e.lanbook.com/; в пределах ежегодно обновляемой 
подписки СПбГЛТУ),

http://85.249.46.222/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe
http://spbftu.ru/study/lib/
http://e.lanbook.com/
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-  официальную информационную страницу «Аспирантура (подготовка кадров высшей 
квалификации)» на сайте СПбГЛТУ (http://spbftu.ru/study/postgrad/), содержащую среди 
прочего:

-  нормативные документы о подготовке кадров высшей квалификации 
(федеральные и локальные; http://spbftu.ru/study/ postgrad/norm_doc_asp/),
-  описание ОП аспирантуры (http://siibftu.ru/study/postgrad/oop_asp/),
-  информацию о нормативном сроке и формам обучения, присваиваемой 
квалификации, языке обучения по ОП аспирантуры (http://spbftu.ru/study/postgrad/ 
n_pp_ns_asp/),
-  информацию о сроке действия государственной аккредитации ОП аспирантуры 
(http://spbftu.ru/study/postgrad/n_pp_ns_asp/),
-статистику по контингенту обучающихся по ОП аспирантуры 
(http://spbftu.ru/study/postgrad/n_pp_ns_asp/),
-  справочную информацию по паспортам научных специальностей 
(http://spbftu.ru/study/postgrad/n_pp_ns_asp/),
-расписание занятий, график учебного процесса, учебные планы ОП аспирантуры 
(http://spbftu.ru/study/postgrad/up_kug_r_asp/),
-рабочие программы дисципжн (модулей), практик ОП аспирантуры 
(http://spbftu.ru/study/postgrad/oop_asp/),
-информацию о промежуточной аттестации по ОП аспирантуры 
(http://spbftu.ru/study/postgrad/pratt_asp/),
-информацию о государственной итоговой аттестации по ОП аспирантуры 
(htQ>://spbftu.ru/study/postgrad/giatt_a$p/),
-информацию о ходе образовательного процесса и результатах промежуточной 
аттестации и освоения ОП аспирантуры (http://spbftu.ru/study/postgrad/pratt_asp/), 
-фонды оценочных средств по ОП аспирантуры (http://spbftu.ru/study/postgrad/ 
fos_asp/),
-информацию о приёме в аспирантуру СПбГЛТУ по ОП аспирантуры 
(http://spbftu.ru/study/postgrad/pravil^_asp_doctor/),
-  информацию о прикреплении к СПбГЛТУ для сдачи кандидатских экзаменов без 
освоения программ подготовки ^учно-педагогических кадров в аспирантуре 
(по аккредитованным программам подготовки научно-педагогических кадров) и 
для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без 
освоения программ подготовки йаучно-педагогических кадров в аспирантуре 
(http://spbftu.ru/ study/postgrad/pdske_pd_asp/),
-  информацию о докторантуре (http://spbftu.ru/study/postgrad/doctor/),
-электронные портфолио аспирантов (http://spbftu.ru/study/postgrad/portfolio_asp/), 
в которых представлены:

-  информация об аспиранте, его направлении и профиле обучения,
-  информация о научном руководителе аспиранта,
-работы аспиранта (в т.ч. научно-квалификационная работа), рецензии и 
оценки на эти работы со стороны всех участников образовательного процесса.

http://spbftu.ru/study/postgrad/
http://spbftu.ru/study/
http://siibftu.ru/study/postgrad/oop_asp/
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http://spbftu.ru/study/postgrad/n_pp_ns_asp/
http://spbftu.ru/study/postgrad/n_pp_ns_asp/
http://spbftu.ru/study/postgrad/n_pp_ns_asp/
http://spbftu.ru/study/postgrad/up_kug_r_asp/
http://spbftu.ru/study/postgrad/oop_asp/
http://spbftu.ru/study/postgrad/pratt_asp/
http://spbftu.ru/study/postgrad/pratt_asp/
http://spbftu.ru/study/postgrad/
http://spbftu.ru/study/postgrad/pravil%5e_asp_doctor/
http://spbftu.ru/
http://spbftu.ru/study/postgrad/doctor/
http://spbftu.ru/study/postgrad/portfolio_asp/
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позволяющие обеспечить взаимодействие меязду участниками 
образовательного процесса (при наличии),
-  список научных трудов и патентов аспиранта (при наличии; Приложение 1),
-  опубликованные научные работк и патенты аспиранта, тезисы его докладов 
на конференциях (при наличии),
-  дипломы и иные индивиду^ные достижения (при наличии),

-электронные портфолио нау’рых руководителей аспирантов (http://spbftu.ru/ 
study/postgrad/portfolio_nr/), в ко1|’орых представлены;

-  направление подготовки и направленность/профиль,
-  ученая степень,
-  ученое звание,
-  факультет/институт,
-  кафедра,
-  должность,
-  личная карточка научного руководителя аспирантов (форма -  Приложение 1)
-  список основных научных I  и научно-педагогических трудов и патентов 
(за последние 5 лет; Приложение 1),
-основных научные труды, патенты, прочие индивидуальные достижения 
(за последние 5 лет),

-  информацию о прохождении аспирантами и научными руководителями обучения 
на семинарах по работе с электронными ресурсами (http://spbftu.ru/study/postgrad/ 
elsredaasp/),
-  возможность взаимодействова11ь с прочими участниками образовательного 
процесса (обучающимися, научными руководителями, работниками ОПНПК, 
работниками кафедр и админир:фацией СПбГЛТУ, внутренними и внепшими 
рецензентами), а также потенциальными работодателями в том числе синхронно и 
(или) асинхронно посредством се?|ги «Интернет» (в т. ч. посредством электронной 
почты),
-  информационно-справочную арформацию по подготовке кадров высшей 
квалификации (http://spbftu.ru/stuay/postgrad/pss_asp/),
-  контактную информацию (ОПНПК; http://spbftu.ru/study/postgrad/contacts_asp/),
-  информацию, он-лайн архив р полнотекстовым доступом научного издания 
«Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии» (издается на базе 
СПбГЛТУ с 1886 г., входит В Перечень ВАК 2015 г.; http://spbftu.ru/izvestia/ 
index.php?lang=rus),
-  информацию об избранных он-лайн лекциях ведущих преподавателей и гостей 
СПбГЛТУ (http;//spbftu.ru/study/lec/).

5.7. Функционирование и актуальность информации на официальной информационной 
страницы «Аспирантура (подготовка кадров высшей квалификации)» на сайте 
СПбГЛТУ (http://spbftu.ru/study/postgrad/) обеспечивают ОПНПК и УИТО.

http://spbftu.ru/
http://spbftu.ru/study/postgrad/
http://spbftu.ru/stuay/postgrad/pss_asp/
http://spbftu.ru/study/postgrad/contacts_asp/
http://spbftu.ru/izvestia/
http://spbftu.ru/study/postgrad/
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Положение о структуре и порядке функ4и<|)нирования электронной информационно- 
образовательной среды СПбГЛТУ для обегаёчення освоения образовательных программ 

высшего образования программ подготов!^ раучно-педагогических кадров в аспирантуре

5.8. Указанные в настоящем Положении адфеса действуют по состоянию на сентябрь 
2015 г. При изменении адреса указанный контент должен быть доступен на сайте 
СПбГЛТУ.

5.9. Для получения консультаций и инструкций по загрузке и своевременному обновлению 
материалов в портфолио аспирантам и научным руководителям аспирантов 
необходимо запросить логин и пароль щ ОПНПК.

5.10. В целях повышения доступности электронной среды для инвалидов и лиц с 
ограниченными физическими возм^хЫостями разработана версия официальной 
информационной страницы «А спира^^а (подготовка кадров высшей квалификации)»

«Аспирантура (подготовка кадров 
(http://spbftu.ru/study/postgrad/) в вщ^̂  
носителе в ОПНПК в установленном

ittp://spbftu.ru/study/postgrad/) и Положение о 
'Ванных образовательных программ высшего 

[D решением Ученого совета СПбГЛТУ от 
приказом ректора СПбГЛТУ № 122 о/д от

на сайте СПбГЛТУ для слабовидяп^; 
порядке разработки и реализации 
образования в СПбГЛТУ (утве!
19.05.2015 г., протокол № 7; введ^ф
26.05.2015 г.).

5.11. Оригиналы документов, размещен)^ik на официальной информационной странице
Еьксшей квалификации)» на сайте СПбГЛТУ 
сканированных копий, хранятся на бумажном 

[Лфядке.

http://spbftu.ru/study/postgrad/

