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ПОЛОЖЕНИЕ
об электронной информационно-образовательной среде вуза
1. Общие положения
1.1. Электронная информационно-образовательная среда (далее по тексту
- ЭИОС) —это программно-техническая система, обеспечивающая
едиными технологическими средствами учебный процесс, его
информационную
поддержку
и
документирование
в
телекоммуникационной системе вуза.
1.2. Основной особенностью электронных образовательных ресурсов,
используемых в информационно-образовательной среде вуза,
является единство технологических и дидактических требований,
предъявляемых к ним.
1.3. Нормативно правовой базой работы ЭИОС является законодательство
Российской Федерации и Чувашской Республики, официальные
документы в области образования, приказы, указания вышестоящих
органов управления образованием, Устав университета, Положение
об институте и настоящее положение.
2.
Основные задачи ЭИОС
Основной целью ЭИОС является применение современных
компьютерных технологий в высшем учебном заведении.
Задачи, стоящие перед ЭИОС:
• компьютеризация - оснащение подразделений вуза современной
вычислительной и оргтехникой и ее обслуживание;
® сетевая интеграция - поддержка сетевой инфраструктуры и
интеграция ее с Интернет;
• информатизация — осуществление информационных процессов,
движения потока документов средствами информационной системы;
• автоматизация — развитие автоматизированной информационной
системы института для различных составляющих учебного процесса
и управления вузом в целом.

• обеспечение учебного процесса - бесперебойной работы дисплейных
классов, оснащение их современным оборудованием и программным
обеспечением;
Решение конкретных задач производится в соответствии с программой
и планом развития информационных технологий в университете.

3.

Состав ЭИОС

В состав ЭИОС входят:
1) аппаратное обеспечение:
• 9 серверов института: файловый, студенческий, бухгалтерии,
Интернет, библиотеки, электронной библиотеки, резервного
копирования и др.;
• сетевая
инфраструктура
института:
кабельная
система,
концентраторы, коммутаторы, точки беспроводного доступа и др.
сетевые устройства;
• инвентаризационные
данные
аппаратных
конфигураций
компьютерной
техники,
техническая
документация
на
телекоммуникационную систему;
2) программное обеспечение:
• клиентское: Microsoft Windows 7/8/8.1, Microsoft Office 2013,
Kaspersky Endpoint Security и др.
• серверное: Microsoft Windows 2008/2012, Microsoft SQL Server 2012 и

др.
3) сетевое обеспечение:
• файловые
ресурсы
информационной
системы,
средства
разграничения прав пользователей при доступе к различным
ресурсам, регулярное резервное копирование информации;
• средства управления учетными записями пользователей, поддержка
личных каталогов и каталогов общего доступа;
• средства регулярного обновления и обеспечения непрерывной работы
информационно-поисковых
систем
юридической
и
библиографической информации;
4) Интернет:
• широкополосный и беспроводный доступ в Интернет для студентов и
сотрудников, с фильтрацией нежелательного контента и учетом
траффика;
• средства представления информации на сайте института,
регулярного обновления, публикации новостей, размещения на
сайте информации о подразделениях института и приемной
комиссии;
• средства организации форумов, вебинаров, телеконференций,
организации обратной связи со студентами и выпускниками вуза;

5) автоматизированная информационная система:
© средства и методы автоматизации учебного процесса в системах 1C
Авробус «Учебная часть» (ведение учебных планов специальностей,
расписания
занятий,
распределение
учебных
групп
по
специализациям, мониторинг и контроль за соблюдением графиков
учебного процесса, расчет нагрузки преподавателей, распределение
аудиторий, учет успеваемости студентов) и «КТ ВУЗ» (печать
приложений к дипломам);
® электронное расписание со средствами поиска для студентов и
преподавателей;
® средства обедпечения работы информационных систем бухгалтерии,
отдела кадров, приемной комиссии, библиотеки, элементов
дистанционного обучения;
6) научная и учебно-методическая работа:
о база учебно-методических работ, статей, тезисов, методических
указаний по ЭИОС;
® материалы научно-методических семинаров, курсов обучения
сотрудников и др.;
® материалы диссертационных исследования в области ЭИОС.
Разработку
ЭИОС
осуществляют
сотрудники
Центра
информационных технологий, обеспечивая решение возложенных на нее
задач. Контроль за результатами работы ЭИОС осуществляет проректор по
учебной работе.
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