Методические и иные документы,
разработанные университетом для обеспечения образовательного процесса
В целях обеспечения обучающихся методическими и иными документами,
разработанными для обеспечения образовательного процесса, а также в целях
обеспечения освоения обучающимися образовательных программ в полном объеме
независимо от места нахождения обучающихся в ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима
Сорокина» функционирует электронная информационно-образовательная среда (далее −
ЭИОС).
Принципы функционирования ЭИОС определены Положением об электронной
информационно-образовательной среде университета.
ЭИОС включает в себя:
− электронные информационные ресурсы,
− электронные образовательные ресурсы,
− совокупность информационных технологий,
− телекоммуникационных технологий.
Под электронными образовательными ресурсами понимаются образовательные
ресурсы, представленные в электронно-цифровой форме и включающие структуру,
предметное содержание и метаданные о них.
Главная цель ЭИОС − создание на основе современных информационных
технологий единого образовательного пространства для повышения качества и
эффективности образования.
Основные принципы создания и функционирования ЭИОС в университете:
− доступность информационно-образовательной среды;
− открытость информационно-образовательной среды;
−

повсеместное

внедрение

электронного

обучения

и

дистанционных

образовательных технологий в образовательный процесс;
− создание сервис-ориентированной ЭИОС;
− интеграция всех компонентов ЭИОС в единый образовательный контент;
− использование международных и национальных стандартов электронного
обучения и технологий применения ДОТ как основы для проектирования и формирования
ЭИОС университета;
−

выполнение

требований

законодательства

в

области

информационной

безопасности, в том числе соблюдение федеральных законов «О персональных данных» и
«О государственной тайне».

В университете утвержден Порядок разработки электронных учебных курсов для
электронной информационно-образовательной среды Сыктывкарского государственного
университета, который разработан с целью повысить эффективность и качество
образовательного процесса, внедрить инновационные методы обучения и технологии
дистанционного обучения в образовательный процесс, создать дидактические ресурсы.
Основными

электронными

информационно-образовательными

системами,

входящими в состав ЭИОС университета являются системы дистанционного обучения
eFront и Moodle.
Предоставление обучающимся доступа к ЭИОС университета, в том числе доступа
к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям
электронных

библиотечных

предусмотренным

рабочими

систем

и

электронным

программами

образовательным

дисциплин

(модулей),

ресурсам,
результатам

промежуточной аттестации и результатам освоения основной профессиональной
образовательной программы, электронному портфолио обучающегося осуществляется
посредством

кампусной

информационной

системы.

Доступ

к

кампусной

информационной системе осуществляется через официальный сайт университета.
Познакомиться с представленным материалом можно по ссылке:
https://campus.syktsu.ru/
В системе eFront размещены электронные учебные курсы дисциплин (модулей),
которые представляют собой программно-информационные средства учебного процесса и
которыми пользуются обучающиеся, преподаватели и сотрудники университета.
Познакомиться с представленным материалом можно по ссылке:
http://el-umk.syktsu.ru/www/index.php
На сайте университета в разделе «Об университете», подразделе «Система
менеджмента

качества»,

образовательных

размещены

программ

высшего

локальные

акты

образования,

по

реализации

среднего

основных

профессионального

образования и программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
Познакомиться с представленным материалом можно зайдя по ссылке:
http://www.syktsu.ru/about/smk/lnd/

