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3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЭИОС 

 

3.1. С целью информационного обеспечения образовательного процесса в 

соответствии с требованиями к реализации образовательных программ в 

Института создана и активно развивается ЭИОС.  

3.2. ЭИОС включает в себя электронные информационно-

образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 

средств.  

3.3. При реализации образовательных программ в Институте 

используются различные образовательные технологии, в том числе элементы 

ЭО.  

3.4. ЭИОС Института решает следующие задачи: 

– приобретение обучающимися ряда компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС;  

– обеспечение результатов обучения, которые отвечают всем 

требованиям по предоставлению и демонстрации основных знаний и 

профессионализма в данной области; 

– структурирование учебного материала; 

– обеспечение элементов ЭО при реализации ООП.  

 

4. СТРУКТУРА ЭИОС 
 

4.1. ЭИОС  включает в себя следующие составляющие: 

–  система антиплагиат; 

– доступ к изданиям электронных библиотечных систем и 

электронным образовательным ресурсам (официальный сайт института 

http://institut-nazran.ru/); 

– электронная почта; 

– официальный сайт Института, раздел сайта приемной комиссии 

Института «Абитуриент» (официальный сайт института http://institut-nazran.ru/); 

– доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин 

(модулей), практик, указанным в рабочих программах (официальный сайт 

института http://institut-nazran.ru/); 

– взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

«Интернет» в институте обеспечивается при помощи сервиса «Электронное 

портфолио», (Электронное портфолио находится по адресу: http://ieip-

portfolio.ru). 

4.2. Система антиплагиат, позволяет организовать целостный процесс 

проверки студенческих работ на наличие заимствований. Проверка на 

антиплагиат осуществляется силами кафедр, деканатов и ППС. 

4.3. Доступ к изданиям электронных библиотечных систем и 

электронным образовательным ресурсам (внешняя, с которой заключается 

договор) обеспечивает информационно-библиотечное обслуживание 
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обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС и удовлетворяет 

потребности профессорско-преподавательского состава и сотрудников 

Института. Доступ к внешним электронно-библиотечным системам, 

информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам, выполняется с любой точки, где есть подключение 

к сети Интернет. 

Инструкция для получения бесплатного доступа к 

электронной библиотеки вуза на сайте www.Rucont.ru 

1. Обратится в Библиотеку негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования "Институт экономики и правоведения (г. 

Назрань)" по адресу: 386132, Республика Ингушетия, г. Назрань, 

Гамурзиевский м/о, ул. Магистральная, д. 1, Корпус Б, 1 этаж (при себе иметь 

студенческий билет или зачетную книжку) и получить логин и пароль, для 

входа в электронную библиотеку на сайте www.Rucont.ru. 

2. Зайдите под своим логином/паролем на сайт http://rucont.ru. 

3. Войдите в раздел «Каталог юридического лица» и скачивайте/читайте 

издания бесплатно. 

4.4. Электронная почта Института создает условия для 

функционирования ЭИОС. 

4.5. Официальный сайт Института http://institut-nazran.ru/, позволяет 

выполнить требования федерального законодательства об обеспечении 

открытости образовательной организации. На сайте Института размещены 

документы, регламентирующие различные стороны учебного процесса. Раздел 

сайта приемной комиссии «Абитуриент», содержит информацию о 

деятельности приемной комиссии: данные об образовательных программах, 

образцы документов для поступления, расписания вступительных испытаний и 

иные документы регламентирующие процесс  приема в Институт.  

4.6. Доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин 

(модулей), практик, указанным в рабочих программах (официальный сайт 

института http://institut-nazran.ru/), обеспечивает возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет. При самостоятельной работе 

студенты имеют свободный доступ ко всем электронным вариантам учебных 

планов, рабочих программ дисциплин (модулей), практик, указанным в 

рабочих программах через информационную систему. 

4.7. Взаимодействие между участниками образовательного процесса, в 

том числе асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет" 

(официальный сайт института http://institut-nazran.ru/), позволяет обеспечить 

качественное информационно-методическое сопровождение учебного 

процесса, эффективное взаимодействие педагогов и обучающихся. Для 

асинхронного взаимодействия между участниками образовательного процесса, 

на официальном сайт института http://institut-nazran.ru/, в разделе 

«Педагогический состав», после инициалов каждого преподавателя, прописана 

его электронная почта. На эту почту студент может обратиться 
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непосредственно к преподавателю и задать вопрос, получить информацию, 

касающуюся образовательного процесса. 

 

5.  ПРОГРАММНО-АППАРАТНАЯ БАЗА 

 

5.1 Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих.  

5.2 Программно-аппаратная база, представляет собой 

специализированную инфраструктуру, включающую в себя совокупность 

программно-аппаратных средств (более 80 компьютеров, коммутаторы, 

маршрутизаторы, системы передачи данных, лицензионное программное 

обеспечение, локальная сеть и пр.) обеспечения взаимодействия участников 

образовательного процесса. Все компьютеры, находящиеся в сети имеют 

доступ к сети Интернет, а также в Институте функционирует беспроводная сеть 

 Wi-Fi, для удобства работы мобильных устройств в сети Интернет. 

5.3 Также, программно-аппаратная база включает сеть 

специализированных аудиторий, расположенных в разных корпусах института:  

– учебные аудитории, оснащенные мультимедийным оборудованием 

(проекционная техника, интерактивные доски и т.д.); 

– компьютерные классы. 

 

6. ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-     

    ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

 

Информационное наполнение ЭИОС определяется потребностями 

пользователей и осуществляется объединенными усилиями ППС Института, 

библиотеки, деканатов факультетов, кафедр и других структурных 

подразделений Института. 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Alliance

