Электронная информационно-образовательная
среда БФ ФГБОУ ВО «СГЮА»
Уважаемые коллеги!
Использование ЭИОС в учебном процессе предусмотрено ФГОС ВО по
направлению
подготовки
40.03.01.Юриспруденция.
Электронная
информационно-образовательная среда БФ ФГБОУ ВО «СГЮА» - это
совокупность электронных информационных и образовательных ресурсов,
информационных и телекоммуникационных технологий и средств,
обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ.
ЭИОС должна позволять:
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, электронным
образовательным ресурсам, в том числе электронным библиотечным системам;
- фиксацию хода и результатов освоения образовательной программы
студентами;
- формирование электронного портфолио обучающегося;
- проведение различных видов занятий с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий;
- взаимодействие между участниками образовательного процесса в сети
Интернет.
КОМПОНЕНТЫ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
БАЗА ДАННЫХ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ
и РАБОЧИХ ПРОГРАММ
ДИСЦИПЛИН
Информационное обеспечение учебных дисциплин в БФ ФГБОУ ВО «СГЮА»
реализуется комплектами документов, полностью определяющих содержание
дисциплины и обеспечивающих организацию и проведение образовательного
процесса. База данных электронных учебных планов и рабочих программ
дисциплин (РПД) эксплуатируется с 2014 г. и содержит: электронные
конспекты лекций, учебные пособия, методические указания, тестовые задания,
дополнительные материалы для самостоятельной работы и другие материалы.
Доступ к:
- учебным планам и к аннотациям рабочих программ дисциплин, практик свободный;
- полнотекстовым материалам рабочих программ обеспечивается только авторизованным
пользователям (в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации».

ТЕХНОЛОГИЯ ПОДДЕРЖКИ ПОРТФОЛИО ОБУЧАЕМЫХ
Электронное портфолио – это комплект электронных документов, в котором
обеспечивается сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти
работы со стороны любых участников образовательного процесса. Электронное
портфолио помогает сделать образовательный процесс эффективным и
удобным для всех его участников.
ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА БФ ФГБОУ ВО «СГЮА»
Электронно-библиотечная система БФ ФГБОУ ВО «СГЮА» предназначена для
накопления, хранения и обеспечения доступа к электронным документам.
Система успешно поддерживается с 2014 г. и является одним из ключевых
компонентов создаваемой комплексной инфраструктуры современного
учебного процесса. ЭБС БФ ФГБОУ ВО «СГЮА»
содержит образцы
полнотекстовых электронных документов (как правило, труды преподавателей
и сотрудников СГЮА), большинство из которых доступно в Интернет. Доступ
в ЭБС осуществляется через Интернет-ресурсы.
ЭБС УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»—это электронная библиотека,
обеспечивающая доступ высших и средних учебных заведений, публичных
библиотек и корпоративных пользователей к наиболее востребованным
материалам по всем отраслям знаний от ведущих российских издательств.
Предлагается обширная подборка словарей, справочников и энциклопедий.
ПРАВОВАЯ БАЗА ДАННЫХ "КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС"
Консультант Плюс - законодательство РФ: кодексы, законы, указы,
постановления Правительства Российской Федерации, нормативные акты.
Комплекс правовых систем, содержащих наиболее полную базу правовых
актов.
ПРАВОВАЯ БАЗА ДАННЫХ "ГАРАНТ"
Система ГАРАНТ - законодательство РФ с комментариями. Законы и кодексы
Российской Федерации. Полные тексты в последней редакции.
Специализированные правовые блоки по всем разделам федерального
законодательства.
КОМПЬЮТЕРНЫЕ КЛАССЫ И ЭЛЕКТРОННЫЙ ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ
Обеспечены настольными компьютерами, доступом в Интернет, проекционным
оборудованием.
ЭЛЕКТРОННОЕ РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
Расписание учебных занятий доступно для каждого семестра. Подготовлено
отдельно по формам обучения и курсам.

СИСТЕМА РЕГИСТРАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Регистрация и авторизация обеспечивают индивидуальную и правильную
обработку запросов пользователей. В ЭИОС БФ ФГБОУ ВО «СГЮА»
используются технологии саморегистрации пользователей. Ведутся работы по
созданию технологии единой учетной записи для использования всеми
компонентами информационно-образовательной среды БФ ФГБОУ ВО
«СГЮА».

