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Сыктывкар - 2017

1. Изложить пункт 2.2. в следующей редакц ии:
« Основные задачи ЭИОС:
- осуществление контролируемого досту ла (в том числе удаленного
доступа) участников образовательного пр оцесса к учебным планам,
рабочим программам дисциплин (модулей ), практик, к электронным
библиотечным системам и электронным образовательным ресурсам,
указанным в рабочих программах;
процесса,
результатов
фиксация
хода
образовательно! 6
основной
освоения
промежуточной
аттестации
и резулыратов
образовательной программы;
- обеспечение проведения всех видов занятии, процедур оценки
предусмотрена
с
ко торых
результатов
обучения,
реализация
применением электронного обучения, диет аиционных образовательных
технологий;
- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со
стороны любых участников образовательно^о процесса;
- организация синхронного и (или) ас инхронного взаимодействия
роцесса посредством сети
между участниками образовательного
«Интернет»
и систем дистанционно^о обучения. Организация
синхронного взаимодействия между уча.'стниками образовательного
процесса осуществляется посредством систе м дистанционного обучения,
внедренных в университете, доступных в се:ти «Интернет». Организация
асинхронного взаимодействия между уч ^стниками образовательного
официальных
ящиков
процесса
осуществляется
посредство^
электронной почты корпоративного почт сивого сервера университета,
доступного в сети «Интернет».
2. Изложить пункт 3.1. в следующей редаки ии:
«Основными элементами ЭОИС являются:
- электронный каталог научной библиотек и и внутренняя электронная
библиотечная система;
- внешние электронные библиотечные систёмы;
- система видеоконференцсвязи;
- системы дистанционного обучения (дал ее СДО), построенные на базе
Moodle и eFront, доступные в сети «Интернет»
- среда проектного обучения на базе Media Wiki;
- справочно-правовые системы “Консульт ап гПлюс” и “Гарант”;
- корпоративный почтовый сервер унив ерситета, доступный в сети
«Интернет»;
- иные компоненты, необходимые для орга низации учебного процесса и
взаимодействия компонентов ЭОИС».

