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ЭИОС – совокупность технических средств, 

программного обеспечения, цифровых ресурсов и 

формализованных правил электронного 

взаимодействия между людьми и данными.

Люди
Данные

Процессы

НАЗНАЧЕНИЕ ЭИОС



• Каждый обучающийся должен быть обеспечен индивидуальным

неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам - ЭБ) и к 

электронной информационно-образовательной среде 

организации (ЭИОС). 

• ЭБ и ЭИОС должны обеспечивать возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет, как на территории организации, так и вне ее. 

• Функционирование электронной информационно-

образовательной среды должно соответствовать 

законодательству Российской Федерации

ТРЕБОВАНИЯ ФГОС ВО



• доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин и 

практик (сайт, портал);

• доступ к изданиям ЭБС и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах (ЭБС, Интернет, 

ЭИОС);

• фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы 

бакалавриата (АСУ – график, расписание, успеваемость, СУЭД);

• проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов 

обучения, реализация которых предусмотрена с применением 

электронного обучения или ДОТ (ЭИОС – система обучения);

• формирование электронного портфолио обучающегося, в том 

числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти 

работы со стороны любых участников образовательного 

процесса (сайт, портал, ЭБС);

• взаимодействие между участниками образовательного процесса, 

в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие 

посредством Интернет (e-mail, чат, форум, социальные сети, 

система обучения). 

ЭИОС ДОЛЖНА ОБЕСПЕЧИВАТЬ:



ЭЛЕКТРОННЫЙ КАМПУС

Комплекс организационных мероприятий и технологических 

решений, направленных на совершенствование деятельности 

университета как системы с помощью средств информационных 

технологий.



7

Облачная

Инфраструктура

Телефония

Видеонаблюдение

Сигнализация

Телекоммуникации

Корпоративная

 сеть Нулевые клиенты/

Компьютеры

Видеоконференцсвязь
Система контроля

Управления доступом

Проекционное

оборудование

Корпоративная 

Информационная

Среда

Корпоративные 

приложения

Корпоративный

Портал 

Цифровые ресурсы и 

сервисы

Системы и 

сервисы 

Электронного 

кампуса

Пользователи 

Электронного кампуса

Пользователь 

Электронного кампуса

Идентификационная

карта

Учетная запись/

Идентификационная 

карта

Публичное облако

ЭЛЕКТРОННЫЙ КАМПУС
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• Цифровизация бизнеса: «любой бюджет развития 

превращается в ИТ бюджет» (Gartner)

• Виртуализация и облачные вычисления: более эффективное 

использование ресурсов и перевод приложений для работы на 

удаленных компьютерах в режиме 

частного/публичного/гибридного облака, архитектура облако-

клиент, персональное облако

• Экспансия планшетов, усиление дифференциации 

пользовательских предпочтений: внедрение мобильных 

устройств и решений на корпоративном уровне для доступа к 

ресурсам и исполнения корпоративных приложений (концепция 

BYOD ). Увеличивается количество молодых людей, отдающих 

предпочтение планшетам и смартфонам в качестве основного 

средства для работы и доступа в Интернет вместо 

традиционного персонального компьютера

ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ
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Вопрос: 

Какие электронные устройства есть у Вас в наличии?
Вопрос: 

Есть ли у Вас доступ в Интернет?
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Вопрос: 

Какими средствами коммуникации и общения Вы пользуетесь в повседневной 

жизни?
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Другие социальные сети

WeChat (wechat.com)

Ask.fm

SoundCloud

Telegram Messenger

Мой мир (my.mail.ru)

Facebook  (facebook.com)

Твиттер (twitter.com)

Одноклассники (ok.ru)

Instagram (instagram.com)

Вконтакте (vk.com)

%
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Виртуальная реальность, трехмерная печать: появление 

доступных 2D и 3D инструментов для визуализации процессов и 

поведения объектов, в том числе в веб-среде; переход от 3D 

прототипирования к опытным образцам и мелкосерийному 

производству

Спутниковые и геоинформационные технологии: использование 

мобильных устройств и систем глобального позиционирования, 

географических информационных систем для определения 

местоположения и мониторинга подвижных объектов и в 

задачах управления предприятием, использование location-

based приложений

ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ
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Всеохватывающий Интернет: увеличение числа пользователей 

Интернет (около 3 млрд.), Интернет информации, людей, вещей 

и мест. Мобильные технологии, скоростной Интернет –

вебинары вместо видео-конференционной связи

Искусственный интеллект, робототехника: консультанты и 

персональные помощники (компьютеры подобные IBM Watson), 

специализированные компьютеры для работы с базами данных, 

роботизированные комплексы и автономная техника

Big Data: методы и инструменты анализа больших массивов 

данных 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ
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• улучшение качества обучения посредством более полного 

использования разнообразных образовательных ресурсов, 

повышения мотивации обучаемых и творческой активности 

студентов и преподавателей;

• повышение эффективности учебного процесса на основе его 

персонализации и интенсификации учебного процесса;

• внедрение новых образовательных технологий – проблемное 

и проектное обучение, обучение в сотрудничестве, 

электронное обучение, «перевернутый» класс, игровые 

технологии, виртуализация и дополнительная реальность;

• интеграция различных видов деятельности (учебной, учебно-

исследовательской, научной);

• уменьшение зависимости обучающегося от педагога и 

администратора;

• повышение качества оценки образовательных результатов.

ЦЕННОСТЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
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• инфраструктура информатизации: оборудование, линии и 

каналы передачи данных, вычислительная сеть, системы 

хранения и доступа к данным, системное ПО; 

• ИТ решения и цифровые ресурсы: информационные среды, 

системы и сервисы, информационные и образовательные 

ресурсы; 

• технологии и методология: информационные технологии и 

архитектуры, модели бизнес-процессов, интеграция ресурсов 

и систем, виртуализация, методы оценки и показатели 

эффективности применения информационных технологий, 

корпоративные стандарты и правила (разработка, внедрение и 

применение ИТ), положения и регламенты; 

• служба информатизации: организационная структура, 

управление, взаимоотношение с другими подразделениями. 

ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭИОС
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• формирование организационной структуры –

службы ИТ; 

• создание информационной инфраструктуры вуза и 

автоматизация ее управления;

• создание и поддержка сайта вуза; 

• информатизация процессов управления вузом; 

• информатизация учебного процесса; 

• информатизация научных исследований, проектов и 

вспомогательных процессов;

• создание системы доступа к ресурсам и сервисам 

(территория, здания, помещения, данные, ЦОР, 

Интернет и т.п.); 

• повышение уровня компетентности персонала в 

области информационных технологий.

ЗАДАЧИ СОЗДАНИЯ И КОНТУРЫ ЭИОС (ЭК)



ИНФРАСТРУКТУРА ЭИОС (ЭК)

SAN Switch  

Находка
Артем

Межсетевой 

экран

Cisco ASA5520 Кластер 

виртуализации 

рабочих столов

24 Гб/с

Маршрутизатиз

ирующий Cisco 

6509

Коммутаторы

Этажные 

коммутаторы

Частное облако

1 Гб/с

24 линка, 10 Гб/с 

Корпоративные серверы

Маршрутизатор

VPN

ШИОД

Восточная 

гимназия
10 Гб/с

10 Гб/с

Колледж

Корпоративная 

сеть

2 Мб/с

Кластер серверной 

виртуализации

Серверы 

поддержки сети

24 линка, 

10 Гб/с 

16 линков, 1 Гб/с 

Сеть 

хранения 

данных 

(SAN)

Кластер серверов 

баз данных

24 Гб/с

Интернет



АРХИТЕКТУРА ВИРТУАЛИЗАЦИИ НА 

ОСНОВЕ ОБЛАЧНОЙ МОДЕЛИ

Кластер виртуализации рабочих 

столов, Четырек сервера (256 

ядер, 2 ТБ ОЗУ)

Каждый линк по 

24 Гбит/с

Кластер серверной виртуализации 

Четыре сервера (96 ядер, 288 ГБ ОЗУ) 

IBM DS3525

Хранилище 

данных

IBM DS3525

Хранилище 

данных

SAS Коммутатор

16 портов

SAS Коммутатор

16 портов

Четыре по 

24 Гбит/с



Виртуализация рабочих мест
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ТЕРМИНАЛЫ ВМЕСТО ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

КОМПЬЮТЕРОВ



15 dB > 35 dB

ТЕРМИНАЛЫ В УЧЕБНЫХ КЛАССАХ
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УПРАВЛЕНИЕ ПРАВАМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Единая система регистрации и управления правами пользователей 

ресурсов и сервисов ЭК



ИНТЕРФЕЙС НАЗНАЧЕНИЯ ПРАВ



МАСШТАБ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРАВАМИ

Характеристика Значение

Количество пользователей 18 тыс.

Процент зарегистрированных сотрудников 92%

Процент зарегистрированных студентов 99,8%

Количество ролей 860

Количество назначений 15 млн. 

Количество изменений в назначениях в среднем за 

один день

100 тыс.

Время полной регенерации всех прав 30 минут
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Обучающая среда АвантаДоступ к ресурсам ЭК

Идентификационные пластиковые карты

 доступ на территорию и в здания

 читательский билет в библиотеке

 идентификационный документ в 

кампусе и доступ в помещения

 учет посещаемости на лекциях

 оплата в кассе и терминалах

 оборот ключей на вахте
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• Система управления электронным 

документооборотом (СУЭД) – РПД, аннотации, ФОС, 

учебные издания, ВКР, фиксация хода УП (приказы)

• Система управления контентом – сайт вуза, портал

• Управление учебным процессом – учебные планы, 

график УП, КМВ, штаты, нагрузка

• Учет контингента студентов – персональные данные 

студентов

• Расписание – фиксация хода УП 

• Успеваемость – фиксация результатов обучения

• Контроль посещения занятий – фиксация хода УП

УПРАВЛЕНИЕ ВУЗОМ
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• Учет учебно-методических комплексов дисциплин –

индексация ЦОР для последующего вывода на сайте и 

портале

• Система интерактивного тестирования – текущий 

контроль и промежуточная аттестация

• Хранилище полнотекстовой информации – доступ к 

ЦОР и издания ВГУЭС

• Хранилище видеоматериалов – доступ к видео 

лекциям и презентациям

• Электронная система обучения Moodle –

электронные учебные курсы

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, СРЕДЫ И СИСТЕМЫ
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• Сайт – открытый доступ к материалам и данным 

• Портал – регулируемый доступ

САЙТ И ПОРТАЛ



Проекционное и мультимедийное 

оборудование



Видеоконференцсвязь и видео лекции

Три аудитории оснащены оборудованием ВКС (160 учебных мест)
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Обучающая среда АвантаЛингафонные классы

5 компьютерных лингафонных классов оснащены 

программным комплексом NIBELUNG и LAB100.

 Всего 84 учебных места
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Обучающая среда АвантаМобильные приложения

Навигация внутри зданий ВГУЭС
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