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1.3 Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) - совокупность
информационных,
телекоммуникационных
технологий,
соответствующих
технологических средств, электронных информационных и образовательных ресурсов,
необходимых и достаточных для организации опосредованного (на расстоянии)
взаимодействия
обучающихся
с
педагогическим,
учебно-вспомогательным,
административно-хозяйственным персоналом ННГАСУ, а также между собой.
2. Цель и назначение ЭИОС
2.1. Цели функционирования ЭИОС – единство образовательного пространства
ННГАСУ, повышение качества образования, обеспечение возможности удаленного
интерактивного доступа к информационным и образовательным ресурсам,
информационной открытости ННГАСУ в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации в сфере образования.
2.2. ЭИОС университета обеспечивает:
 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),
программам практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным
образовательным ресурсам, указанным в программах;
 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения программы бакалавриата/специалитета/магистратуры/
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;
 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение
работ обучающегося, 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".
2.3. Функционирование ЭИОС обеспечивается соответствующими средствами
информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, её
использующих и поддерживающих в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2.4. Информационное
наполнение
ЭИОС
определяется
потребностями
пользователей
и
осуществляется
объединенными
усилиями
профессорскопреподавательского состава Университета, сотрудников управления информационных
технологий, учебно-методического управления, библиотеки, деканатов факультетов,
дирекций институтов, кафедр и других структурных подразделений Университета.
3. Структура ЭИОС
3.1. ЭИОС университета включает:
 информационную систему управления образовательным процессом «United
University»;
 платформу Sakai (http://i.nngasu.ru);
 Электронную
библиотеку
университета
(http://www.bibl.nngasu.ru
/electronicresources/);
 электронное расписание (http://ruz.nngasu.ru);
 официальный сайт Университета, http://www.nngasu.ru - открытый и
общедоступный информационный ресурс, содержащий информацию о деятельности
ННГАСУ.
3.2. Информационная система управления образовательным процессом «United
University» обеспечивает автоматизацию направлений деятельности университета,
связанных с организацией учебного процесса и кадровым учётом. Система управления
образовательным процессом интегрирована с платформой Sakai и сайтом университета,
что позволяет использовать единую базу по контингенту обучающихся, преподавателей и
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другой информации, связанной с образовательным процессом.
3.3. Платформа Sakai (http://i.nngasu.ru) – информационная система для
организации обучения и совместной работы обучающихся и преподавателей. Sakai
предоставляет набор программных инструментов для организации обучения с
применением дистанционных образовательных технологий, и дополнительные
возможности для организации обучения. На Sakai в своем личном кабинете обучающиеся
имеют доступ к данным о своей успеваемости, нормативным документам, могут
взаимодействовать с преподавателями и другими участниками образовательного
процесса.
3.4. Электронная библиотека университета создана в целях обеспечения
информационно-библиотечного обслуживания обучающихся в соответствии с
требованиями ФГОС и удовлетворения потребностей профессорско-преподавательского
состава и сотрудников Университета. Она включает себя: электронный каталог,
созданный на базе программного обеспечения ИРБИС 64, электронную библиотеку
материалов, разрабатываемых профессорско-преподавательским составом, состоящую из
электронных версий методических материалов, сайт библиотеки, являющийся точкой
доступа к внешним электронно-библиотечным, информационным справочным и
поисковым системам, а также иным информационным ресурсам, аккумулируемым
библиотекой.
3.5. Официальный сайт Университета www.nngasu.ru позволяет выполнить
требования федерального законодательства об обеспечении открытости образовательной
организации.
На сайте университета в составе ЭИОС университета представлены следующие
разделы, регламентирующие различные стороны образовательного процесса:
 Образовательная деятельность (ФГОС, ОПОП ВО, Методические материалы);
 Нормативные документы (федеральные и локальные нормативные акты);
 Электронная библиотека ННГАСУ;
 Взаимодействие между участниками образовательного процесса (включая
электронное портфолио обучающегося);
 В помощь студенту (расписание, практики, трудоустройство, переводы,
справочник и др.).
В ЭИОС размещаются документы, регламентирующие образовательную
деятельность: федеральные и локальные нормативные акты, общая характеристика ОПОП
ВО, календарный учебный график и учебный план, тексты рабочих программ дисциплин и
программ практик (без титульного листа, листа согласования и Приложения 1), а также
другие материалы, позволяющие эффективно осуществлять образовательную
деятельность.

