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ЭИОС - электронная информационно - образовательная среда 
СПбГУ – системно - организованная совокупность 
информационных и телекоммуникационных технологий, 
соответствующих технологических средств, электронных 
информационных и образовательных ресурсов, необходимых и 
достаточных для организации опосредованного (на расстоянии) 
взаимодействия всех участников образовательного процесса, а 
также предоставления доступа к ресурсам Университета 
участникам образовательного процесса (приказ 12491/1 от 
21.12.2018 г.). 

Что такое ЭИОС? 



• обеспечения информационной открытости СПбГУ в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации в сфере образования; 

• организации образовательной деятельности по реализуемым в СПбГУ 
образовательным программам высшего и среднего профессионального 
образования, а также основного общего и среднего общего образования; 

• обеспечения доступа обучающихся и работников СПбГУ вне зависимости от места 
их нахождения к электронным информационным и образовательным ресурсам 
посредством использования информационно-телекоммуникационных технологий 
и сервисов; 

• повышения эффективности и качества образовательного процесса, 
научноисследовательской и других видов деятельности СПбГУ. 

 

ЭИОС предназначена 



Задачи ЭИОС 
• организации доступа к общим характеристикам, учебным планам, рабочим программам дисциплин 

(модулей), практик, календарным учебным графикам, программам государственной итоговой 
аттестации, к изданиям электронных библиотечных систем и ЭОР, указанным в рабочих программах; 

• фиксации хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов 
освоения основной образовательной программы; 

• проведения всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых 
предусматривает применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

• взаимодействия между участниками образовательного процесса, в том числе on-line и (или) off-line 
взаимодействие посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 
«Интернет»); 

• формирования электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося, 
рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса; 

• создания условий для организации взаимодействия между участниками образовательного процесса, в 
том числе синхронного и (или) асинхронного посредством сети «Интернет». 



• Перечень компонентов, входящих в ЭИОС, их назначение и решаемые задачи 
устанавливаются отдельными распоряжениями уполномоченных 
должностных лиц СПбГУ в соответствии с перечнем информационных 
подсистем, перечисленных в приказе от 10.07.2013 № 2517 «О первичных 
данных» (с последующими изменениями и дополнениями) 

ЭИОС 

Виды деятельности Университета, 
обеспечиваемые компонентами ЭИОС Компоненты ЭИОС 

Учебная Электронные учебно-методические комплексы дисциплин (ЭУМКД)  

Научно-исследовательская Средства информатизации научно-исследовательской деятельности 

Внеучебная Информационные ресурсы (ЭИР) 
Измерение, контроль, оценка 
результатов 

Средства измерения, оценки и контроля знаний, умений и навыков. Фонды оценочных 
средств. 

Управление образовательной 
организацией 

Программные системы и оболочки, реализующие общеуправленческие задачи управления 
бюджетной организацией: кадровый учет, финансовый учет, делопроизводство, 
коммуникации, безопасность и пр.   



• ИС «Обучение»; 
• SAP; 
• 1С; 
• Turbo9.3; 
• ИС «ИРБИС»; 
• СЭДД «Дело»; 
• Система Service Desk; 
• 1С: Поселение; 
• ИС Pure СПбГУ; 
• ИС Active Directory СПбГУ; 
• система информационной поддержки образовательного процесса Blackboard СПбГУ BB.SPBU.RU; 
• сервер обеспечения заочного этапа Олимпиад СПбГУ для школьников (на базе Blackboard) BB-TALANT.SPBU.RU; 
• сервер обеспечения заочного этапа студенческих олимпиад Petropolitan Research (на базе Moodle) TALANT.SPBU.RU;  
• хранилище документов Blackboard, используемое для публикации учебно-методической документации на портале SPBU.RU; 
• экзаменационный сервер EXAM.SPBU.RU; 
• сервер вебинаров COLLABORATE.SPBU.RU; 
• репозиторий СПбГУ – Архив открытого доступа СПбГУ; 
• иные подсистемы, входящие в ЭИОС в соответствии с локальными актами СПбГУ. 

Состав ЭИОС 



Контакты: 

Санкт-Петербург, Университетская набережная, 7/9 
 
Виртуальная приёмная СПбГУ: guestbook.spbu.ru 
Сайт университета: spbu.ru 
E-mail: spbu@spbu.ru 
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