
Наличие в образовательной организации электронной 
информационно-образовательной среды 

Электронная информационно-образовательная среда ВСЭИ (образовательный сайт 
ВСЭИ) 

http://eduros.ru 
Образовательный сайт ВСЭИ, далее по тексту ОС ВСЭИ, - система 

взаимосвязанного взаимодействия участников учебного процесса и учебных 
материалов с применением электронных носителей информации и 
телекоммуникационных технологий. 

ОС ВСЭИ является средством постоянной информационно-коммуникативной 
поддержки процесса обучения студентов ВСЭИ всех форм обучения. 

Это современная форма дистанционного обучения, где все взаимодействие 
происходит через Интернет. ОС ВСЭИ характеризуется: 

• Мультимедийностью - применение в учебном процессе различных типов 
содержимого: текст, графических материалов, рисунков, аудио-видео лекции 

• Интерактивностью - общение преподавателей и студентов в форумах, 
чатах, веб-конференциях- 

• Глобальностью - доступность в любом месте, где есть подключение к Интернету- 
• Возможности самопроверки в тестовом режиме- 
• Постоянством - контакт студентов с институтом на протяжении всего срока 

обучения, доступ к ресурсам сайта между сессиями и во время каникул 
Новые возможности для преподавателя: 

• Широта возможностей для творчества благодаря применению педагогического 
конструктора 

• Управление процессом обучения, выстраивание индивидуальной траектории 
обучения учащихся 

• Использование возможностей ресурсов интернета 
• Постоянная консультационная поддержка, дистанционное общение со студентом 
• Постоянное обновление учебных материалов, педагогическое саморазвитие и 

профессиональное самосовершенствование преподавателя 
Возможности для студента: 

• Выбор времени и места обучения 
• Неограниченный доступ к учебным ресурсам 
• Возможность участия в открытых веб-семинарах 
• Возможность задать вопрос в любое время 
• Постоянная консультационная поддержка со стороны преподавателей 
• Общение по учебным вопросам во внутренней институтской сети с другими 

учащимися 
Содержательные компоненты: 

• Курсы дисциплин 
• Демо-тесты 
• Электронная библиотека 
• Активный глоссарий 
• Практические задания 
• Звуковые фрагменты лекций 
• Веб-конференции 
• Презентации 



Электронная библиотека ВСЭИ  
http://eduros.ru:888/vs_library/ 
Электронная библиотека ВСЭИ - это информационная система, обеспечивающая 
создание и хранение документов в электронном виде, с возможностью доступа к ним 
через Интернет. ЭБ обеспечивает получение пользователями информации с 
применением информационных технологий и выполняет учебную, научную, 
справочно-информационную и фондообразующую функции. В фонд библиотеки 
включены: научные издания, учебная и учебно-методическая литература, классические 
произведения, журналы, мультимедийные справочники. 


