телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем
информации»;
- Уставом ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»;
- Положением об Алтайском институте труда и права (филиал) ОУП ВО

«АТиСО».
1.2. Электронная информационно-образовательная среда Института
предназначена для:
- обеспечения информационной открытости Института в соответствии с

требованиями действующего законодательства Российской Федерации в
сфере образования;
организации

-

образовательной

деятельности

по

реализуемым

образовательным программам;
- обеспечения доступа обучающихся, преподавателей и сотрудников

Института, вне зависимости от места их нахождения, к электронным
информационным и образовательным ресурсам посредством использования
информационно-телекоммуникационных технологий и сервисов.
1.3.

Адрес официального сайта Института – www.aitip.ru

1.4.

Адрес внутренней сети «Библиотека»

2. Цели и задачи электронной информационно-образовательной
среды
2.1.

Целью

функционирования

электронной

информационно-

образовательной среды является обеспечение возможности удаленного
интерактивного доступа к информационным и образовательным ресурсам
Института и информационной открытости в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации в сфере образования.
2.2. Задачи электронной информационно-образовательной среды:
- обеспечение доступа к учебным планам, рабочим программам

дисциплин, практик, к изданиям электронных библиотечных систем и
электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;

-

обеспечение фиксации хода образовательного процесса, результатов

промежуточной

аттестации

и

результатов

освоения

основной

образовательной программы;
- повышение эффективности образовательного процесса за счет

использования

современных

информационных

и

образовательных

технологий;
- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе

сохранение работ, рецензий, оценок на эти работы, а также учет достижений
обучающихся;
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в

том числе посредством сети «Интернет»;
-

обеспечение информационной базы управления образовательным

процессом в Институте;
- обеспечения

механизмов

и

процедур

мониторинга

качества

образовательного процесса.
3. Структура электронной информационно-образовательной среды
Электронная информационно-образовательная среда включает в себя
следующие составляющие:
3.1. Официальный сайт Института – www.aitip.ru.
Целями официального сайта Института являются:
- представление Института в глобальной сети Интернет;
- формирование имиджа Института;
- предоставление информационно-образовательной среды и online-

сервисов для студентов, абитуриентов и работников Института;
- обеспечение открытости и доступности информации о деятельности

Института;
- представление интересов Института в информационном пространстве.

3.2. Электронная почта Института – aitip@mail.ru/.
3.3.

Адаптивная система тестирования «АСТ-Тест».

Тестирующий комплекс «АСТ-Тест» – комплекс программ для
разработки банков тестовых заданий, организации и проведения сеансов
тестирования, обработки результатов и формирования выходных отчетов.
Включает разработанные преподавателями Института тесты по дисциплинам
для промежуточного и итогового контроля знаний.
3.4. Электронные библиотечные системы: «Университетская библиотека
Online».
Электронная библиотечная система обеспечивает доступ обучающихся
и профессорско-преподавательского состава к наиболее востребованным
материалам учебной и научной литературы по всем отраслям знаний от
ведущих российских издательств. Ресурсы содержат учебники, учебные
пособия, монографии, периодические издания, справочники, словари,
энциклопедии, видео- и аудиоматериалы, иллюстрированные издания по
искусству, художественную литературу. Каталоги изданий систематически
пополняются новой актуальной литературой.
3.5. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
Система «Консультант+» доступна с персональных компьютеров в
читальном зале библиотеки, компьютерных классах № 1, 2 Института.
3.6. Информационная система для лингафонного кабинета «Диалог М».
Программное обеспечение «Диалог М» имеет большой набор функций
для

преподавателя,

позволяющих

эффективно

проводить

обучение

иностранным языкам.
3.7. Электронное портфолио студента.
Электронное портфолио студента представляет собой структуру,
предназначенную для хранения электронных версий курсовых, научноисследовательских, выпускных квалификационных работ, отчетов по
практикам и данные по личным достижениям студента и доступно в
локальной сети института.
3.8.

«1С: Предприятие 8.0». Для обучения студентов программным

продуктам 1С.

3.9.

База данных «1С: Библиотека», которая отражает содержание

фонда библиотеки, включающего печатные, электронные и аудиовизуальные
документы на русском и иностранных языках.
3.10

База электронных методических материалов, в том числе рабочих

программ учебных дисциплин и иных методических материалов в локальной
сети института.
4. Формирование электронной информационнообразовательной среды
4.1. Структура электронной информационно-образовательной среды и
ее информационное наполнение определяется целями и приоритетами
информационно-образовательной

и

коммуникационной

деятельности

Института, а также потребностями пользователей и осуществляется
объединенными

усилиями

сотрудников

отдела

учебных

расписаний,

преподавателями кафедр и другими структурными подразделениями.

