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СПО в РГППУ 

 



ЭИОС – цто это? 

Электронная информационно-

образовательная среда (ЭИОС) — 

комплекс программно-технических 

средств, предназначенный для 

осуществления информационного  

обеспечения образовательного 

процесса с использованием 

информационно-

коммуникационных технологий.  
 



Регламентирующие документы РГППУ по ЭИОС 
 1. Положение о применении электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в учебном процессе от 11.03.2015 №01-Р/635-1П 

2. Приказ о введении информационной системы Таймлайн в образовательный 

процесс от 16.11.2015 №806 

3. Распоряжение об обучении в практических семинарах для ППС РГППУ от 

17.11.2015 №99-1 

4. Распоряжение о регистрации в ЭИОС от 01.11.2017 №63 

5. Распоряжение об обучении в практических семинарах для научно-

педагогических работников РГППУ "Использование ИКТ в ЭИОС РГППУ" 

№72-1 от 23.11.2017г 

6. Регламент зачета результатов освоения открытых онлайн-курсов от 25.06.2018 

№01-Р/817П 

7. Положение об электронной информационно-образовательной среде 

организации от 25.06.2018 №01-Р/805П 

8. Положение об электронном портфолио обучающегося от 24.09.2018 №01-

Р/826П  

 

 

 

 



Компоненты ЭИОС РГППУ 
электронные информационные и образовательные ресурсы, информационные системы, 

веб-ресурсы, информационно-коммуникационные технологии 

ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПОДДЕРЖКА 

СТУДЕНТА 

Документы, Достижения 

студентов 

КОРПОРАТИВНЫЕ  

ИС 

Корпоративные почта и  

сеть, Рейтинг ППС, 

Техническая 

поддержка, 

Антиплагиат 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ  

БАЗЫ 

1С: Учебная часть, 

Минипланы, Галактика; 

1С: Абитуриент 

ЭО и ДОТ 

Таймлайн, Тесты, LMS 

Moodle, Mirapolis, ЭОР в 

других средах 

БИБЛИОТЕЧНЫЕ 

СИСТЕМЫ 
ЭБС, электронный 

архив РГППУ, ЭУМКД, 

Ирбис, Elibrary  

Цель функционирования ЭИОС – обеспечение информационной открытости Университета в соответствии с 

требованиями  законодательства РФ в сфере образования, обеспечение средствами современных информационных 

технологий требований к  условиям реализация образовательных программ и возможности удаленного доступа 

обучающихся и научно-педагогических  работников к информационным и образовательным ресурсам. 

САЙТЫ 

Сайт РГППУ,  сайт КЭМ, 

сайт НТГСПИ, сайты 

институтов, конференций  



 
4.2 Общесистемные требования к 

реализачии программы 
    

Электронное портфолио 
формирование электронного портфолио  
обуцающегося, где хранится информачия  о его 
достижениях, документально  подтвержденная 

Фиксачия хода  
образовательного прочесса 
результатов текущей, промежутоцной  аттестачии и 
результатов освоения  ОПОП 

Электронное обуцение 
проведение всех видов занятий, прочедур  оченки 
результатов обуцения, реализачия  которых 
предусматривает применение  электронного 
обуцения, дистанчионных  образовательных 
технологий 

Взаимодействие 
между уцастниками образовательного  прочесса, в 
том цисле синхронного и  (или) асинхронного 
посредством сети «Интернет» 

 

Доступ к ЭИОС 
функчионирование ЭИОС обеспецивается  
соответствующими средствами  информачионно-
коммуникачионных  технологий и квалификачией 
работников,  ее использующих и поддерживающих 

Доступ к уцебным планам 
рабоцим программам дисчиплин  (модулей), 
практик, к изданиям ЭБС и  электронным 
образовательным ресурсам  (ЭОР), указанным в 
рабоцих программах 



Функционирование ЭИОС обеспечивается соответствующими 

средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих 

и поддерживающих. Функционирование ЭИОС должно 

соответствовать законодательству РФ. 

 

 

Требования ФГОС ВО к ЭИОС 



• Регламентация выдачи индивидуальных учетных 

данных (Логина и Пароля) доступа к ЭИОС у 

100% обучающихся. 

• Сроки действия – не менее всего периода 

обучения. 

• Нет ограничений доступа к ЭИОС, кроме условий 

нарушения законодательства РФ путем 

использования ЭИОС. 
 

Реализачия требований ФГОС ВО 



КЭМ 
http://kem.rsvpu.ru/ 



Режим доступа: eios.rsvpu.ru 



Режим доступа: eios.rsvpu.ru 



Лицный кабинет студента 



Реализачия в ЭИОС  
Мои документы 

 



Мои документы 
  
 



Мои документы  
 



Мои документы 
  
 



Реализачия в ЭИОС  
Мои документы 

 
 



 
Мои документы 

 
 



Мои документы 
 



Лицный кабинет студента 



ЭБС 



Лицный кабинет студента 



Лицный кабинет студента 



Лицный кабинет студента 



Синхронное взаимодействие между 
уцастниками образовательного прочесса 



Синхронное взаимодействие между 
уцастниками образовательного прочесса 



Синхронное взаимодействие между 
уцастниками образовательного прочесса 



Синхронное взаимодействие между 
уцастниками образовательного прочесса 



Асинхронное взаимодействие между 
уцастниками образовательного прочесса 



Лицный кабинет студента 



Онлайн-курсы 



Онлайн-курсы 

 



Онлайн-курсы 

 



Лицный кабинет студента 



Перспективы реализачии ЭИОС 
СПО 

 



Перспективы реализачии ЭИОС 
СПО 

 



Повышение квалификачии 
педагогов СПО 

 



Повышение квалификачии 
педагогов СПО 



Повышение квалификачии 
педагогов СПО 



Повышение квалификачии 
педагогов СПО 



Использование LMS Moodle в 
образовательном прочессе 



Использование LMS Moodle в 
образовательном прочессе 
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Использование LMS Moodle в образовательном 
процессе 

Цифровая грамотность преподавателя СПО 

Благодарим за внимание! 



Директор Института непрерывного 
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пед. наук, доцент 
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