
Электронная информационно-
образовательная среда ВУЗа 

(ЭИОС) 



ЭИОС (eios.kemsu.ru, iais.kemsu.ru) 
Обеспечивает единую точку входа и единое рабочее пространство для 
сотрудников и обучающихся КемГУ с целью использования 
информационных систем, разрабатываемых на базе единой технологии, для 
автоматизации образовательной деятельности КемГУ. 

• Число зарегистрированных ППС: 741. 
• Число зарегистрированных студентов: 1773.   
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Перечень основных информационных систем ЭИОС 

1. ИС «Деканат» – информационная поддержка организации учебной 
деятельности в деканатах. 

2. ИС “Рейтинг студентов” – информационное обеспечение оценки 
достижений студентов с использованием балльно-рейтингового метода. 

3. ИС “Информационное обеспечение учебного процесса” (ИнфОУПро) 
– обеспечение дистанционного взаимодействия преподавателей и 
обучаемых с целью удалённого управления процессом обучения и 
контроля полученных знаний. 

4. ИС “Система компьютерного адаптивного тестирования” (СКАТ) – 
обеспечение удаленного тестирования обучаемых с поддержкой как 
традиционного, так и адаптивного видов тестирования. 

5. Автоматизированная рейтинговая система – информационное 
обеспечение оценки достижений сотрудников ВУЗа с использованием 
балльно-рейтингового метода. 
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6. ИС “Депозитарий электронных образовательных ресурсов” – 
обеспечение учебно-научного процесса электронными изданиями по 
самому широкому диапазону учебных курсов, специальностей, уровням 
профессионального образования. 

7. ИС “Единый каталог ресурсов КемГУ” – предоставление единой 
точки доступа сотрудникам и учащимся КемГУ к библиографической 
информации об электронных учебных ресурсах, зарегистрированных в 
информационных базах КемГУ, а также к их полнотекстовому 
содержанию. 

8. Сервер конференций КемГУ – информационное обеспечение 
проведение конференций, семинаров, выставок. 

9. Единая система защиты  – обеспечивает централизованную 
регистрацию и разграничение прав доступа пользователей к 
информационным системам, входящим в ЭИОС. 
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Перечень основных информационных систем ЭИОС 



8. Справочные правовые системы «КонсультантПлюс» и «Гарант». 
9. Сервис видеоконференций RUNNet (Russian UNiversity Network) 

позволяет организовать и провести в режиме онлайн сетевую 
видеоконференцию. 

10. Антиплагиат.ВУЗ – комплексное решение для проверки письменных 
работ на наличие заимствований из различного рода источников: сайты 
сети интернет, коллекция диссертаций, коллекция юридических 
документов, собственные коллекции пользователя. 

11. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»  http://biblioclub.ru 
12. ЭБС «Издательства «Лань» http://e.lanbook.com 
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Перечень основных информационных систем ЭИОС 

http://biblioclub.ru/�
http://e.lanbook.com/�


1. Рейтинг обучающихся. 
2. Информационное обеспечение учебного процесса (ИнфОУПро). 
3. Депозитарий электронных образовательных ресурсов. 
4. Единый каталог ресурсов КемГУ. 
5. Система компьютерного адаптивного тестирования (СКАТ). 
6. Сервер конференций КемГУ. 
7. Антиплагиат.ВУЗ. 
8. ЭБС "Университетская библиотека онлайн". 
9. ЭБС "Издательства "Лань". 
10. Сервис видеоконференций RUNNet. 
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Информационные системы ЭИОС для 
преподавателя 



1. Рейтинг обучающихся. 
2. Информационное обеспечение учебного процесса (ИнфОУПро). 
3. Депозитарий электронных образовательных ресурсов. 
4. Единый каталог ресурсов КемГУ. 
5. Система компьютерного адаптивного тестирования (СКАТ). 
6. Сервер конференций КемГУ. 
7. ЭБС "Университетская библиотека онлайн". 
8. ЭБС "Издательства "Лань". 
9. Сервис видеоконференций RUNNet. 
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Информационные системы ЭИОС для 
обучающегося 



ИС “Депозитарий электронных образовательных 
ресурсов” 

• Управление метаданными ЭОР. 
• Размещение ЭОР, управление ресурсами. 
• Гибкая система поиска ресурсов, расширенный поиск. 
• Предоставление доступа к полнотекстовым материалам пользователям, 

обращающимся к депозитарию из в локальной сети КемГУ, а также 
зарегистрированным пользователям. 

• Предоставление отчетов. 
• Осуществление аудита всех действий 
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ИС “Депозитарий электронных образовательных 
ресурсов” 
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ИС “Единый каталог ресурсов КемГУ” 
Обеспечивает единую точку доступа сотрудников и учащихся КемГУ к 

библиографической информации об электронных учебных ресурсах, 
зарегистрированных в информационных базах КемГУ, а также к их 
полнотекстовому содержанию включая:  

• Импорт данных информационных карточек ресурсов из ИС “ИРБИС”.  
• Гибкий поиск информационных карточек ресурсов по данным, 

загруженным из ИС “ИРБИС” и по данным из ИС “Депозитарий 
электронных образовательных ресурсов”. 

• Предоставление сервиса по заказу ресурсов в научной библиотеке КемГУ.  
• Предоставление доступа к электронным версиям ресурсов. 
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ИС “Единый каталог ресурсов КемГУ” 
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Сервер конференций КемГУ 
• Создание конференции. 
• Размещение информационных материалов о конференции. 
• Организация регистрации участников конференции, размещение заявок 

на публикацию тезисов, докладов и презентаций, обработка заявок на 
размещение в гостинице. 

• Ведение структуры конференции, обеспечение прохождения экспертизы 
поданных материалов, рассылка информации по электронной почте. 

• Поддержка работы секретаря конференции и членов оргкомитета. 
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Сервер конференций КемГУ 
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ИС “Информационное обеспечение учебного 
процесса” (ИнфОУПро) 

Функции администратора: 
• Создание и настройка дисциплины. 
• Управление группами обучаемых, назначение им дисциплин. 
• Назначение для дисциплин преподавателей . 
 
Функции преподавателя: 
• Подача заявки на создание дисциплины. 
• Назначение наборов заданий на дисциплину. 
• Задание для дисциплин учебных материалов, предназначенных для 

подготовки обучаемых.  
• Выставление оценок на основе результатов выполнения заданий. 
• Размещение объявлений, обмен сообщениями со студентами. 
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ИнфОУПро 
Заявка 
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ИнфОУПро 
Учебные материалы 
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ИнфОУПро 
Задания 
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ИнфОУПро 
Проверка заданий 
 

 

18 



ИнфОУПро 
Итоговые данные по дисциплине 
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ИС “Информационное обеспечение учебного 
процесса” (ИнфОУПро) 

Функции обучаемых: 
• Ознакомление с предназначенными для них учебно-методическими 

материалами. 
• Занесение файлов с решениями по назначенному заданию. 
• Просмотр результатов выполнения заданий. 
• Обмен сообщениями с преподавателем. 
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ИС «Рейтинг студентов» 
Преподаватель: 
• Создание балльно-рейтинговой системы оценки для дисциплины. 
• Занесение учебных достижений студентов. 
• Автоматическое получение оценок студентов по видам учебной 

деятельности из ИС “Рейтинг студентов”. 
• Просмотр отчетов. 
Студент: 
• Занесение достижений по внеучебной деятельности.  
• Просмотр собственных учебных и внеучебных достижений 
Директор и заместители директора: 
• Утверждение/отклонение занесенных студентами достижений по 

внеучебной деятельности.  
• Просмотр отчетов. 
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Нормативная база КемГУ 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки 
деятельности обучающихся КемГУ. Версия 04. Версия 04. 
Дата введения 01.02.2016.  Принято Ученым Советом 
КемГУ 30 декабря 2015 г. (протокол № 12). 

 
Официальный сайт КемГУ /  
Университет  /  
Официальные документы /  
Внутренние документы /  
Положение о балльно-рейтинговой системе оценки деятельности 

студентов КемГУ  
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/internal_docs/s

tudent_rating.pdf 
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Модификации ИС “Рейтинг обучающихся” 

 В соответствии с положением о балльно-рейтинговой системе оценки 
деятельности обучающихся КемГУ (Версия 04, принято Ученым 
Советом КемГУ 30 декабря 2015 г.) выполнено:  

 
1. Внесены изменения в терминологию (текущая и промежуточная 

аттестация, аттестационный балл и т.д.). 
2. Убрано понятие проходного текущего и проходного рубежного балла, а 

также весь связанный с ними функционал. Действует для БРС, 
созданных после 01.02.2016. 

3. Внесены изменения в систему в связи с корректировкой в таблице 
соответствия баллов из 100-бальной шкалы численному и буквенному 
эквиваленту (оценка 3 “удовлетворительно” соответствует теперь 51 
баллу, зачет выставляется от 51 балла). Действует для БРС, созданных 
после 01.02.2016. 



Бально-рейтинговая система (БРС) 

 Балльно-рейтинговая система оценки 
достижений (БСОД) – комплекс 
мероприятий, обеспечивающих проверку 
качества учебной и научной работы 
обучающихся при освоении ими основных 
и образовательных программ, 
гармоничного развития творческих и 
спортивных способностей. 
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Структура БРС 

Рейтинг студента 

Учебно-научная 
деятельность 

Внеучебная  деятельность 

Творческая 
деятельность 

Спортивная 
деятельность 

Учебная 
деятельность 

Научно-
исследовательская 
деятельность 

•реферат 
•тестирование 
•коллоквиум 
•экзамен 
•зачёт 
•посещение 
•работа на 
занятиях 
•семестровая 
работа 
•домашние задания 
•промежуточная 
аттестация 
•курсовая работа 
•диплом 

•участие в 
конференциях 
•участие в грантах 
•научные 
публикации 
•участие в 
научных конкурсах 

•участие в работе 
спортивных секций 
•получение 
спортивного 
разряда 
•участие в 
соревнованиях 

•участие в 
творческих 
конкурсах 
•публичные 
выступления 
•участие в работе 
творческих 
коллективов 
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Основные понятия 

• Аттестация – контроль знаний обучающихся. Аттестация может 
быть текущей, промежуточной и итоговой. 

• Текущая аттестация -  контроль усвоения обучающимися 
учебного материала дисциплины (модуля), проводимый в 
течение семестра. 

• Промежуточная аттестация – вид аттестации с целью оценки 
освоения обучающимися учебной дисциплины (модуля) 
образовательной программы, изученными в течение семестра, в 
формах, определенных учебным планом.  

• Итоговая аттестация – форма оценки степени и уровня освоения 
обучающимися образовательной программы. Итоговая 
аттестация, завершающая освоение имеющих государственную 
аккредитацию основных образовательных программ, является 
государственной итоговой аттестацией. 



Основные понятия 
• Рейтинг (рейтинговая оценка) – оценка результатов какого-то 

вида деятельности (достижений) студента, выраженная в 
баллах. 

• Текущий балл – оценка, характеризующая текущий уровень 
подготовки студента по данной дисциплине (модулю) учебного 
плана (оценка за лабораторные, практические работы, 
коллоквиум, промежуточную аттестацию и т.п.), выставляемая 
в баллах. 

• Аттестационный балл – оценка, характеризующая уровень 
прохождения аттестационного испытания, выраженная в 
баллах. 

• Общий балл (рейтинг) – оценка, характеризующая общий 
уровень подготовки обучающегося по данной дисциплине 
(модулю) учебного плана (оценки курсовых, экзаменов и 
зачетов).  
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•  

Учебный рейтинг 



•  

Учебный рейтинг 



Учебный рейтинг 
Зачет 
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Общий балл 
по 
дисциплине 
в семестре 

текущий  
балл 

студента  
=  

максимальный 
текущий  

балл 

* 0,8 + 

аттестационный 
балл 

студента  

максимальный 
аттестационный 

балл  

* 0,2 



Учебный рейтинг 
Экзамен 
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Общий балл 
по 
дисциплине 
в семестре 

текущий  
балл  

студента  
=  

максимальный 
текущий  

балл 

* 0,6 + 

аттестационный 
балл 

студента  

максимальный 
аттестационный 

балл 

* 0,4 



•  

•  

Учебный рейтинг 

Внеучебный рейтинг 



Учебный рейтинг 
Перевод баллов из 100-балльной шкалы в числовой и 
буквенный эквивалент. 
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Сумма баллов 

для дисциплины 
Оценка Буквенный эквивалент 

86 - 100 5 отлично 

66 - 85 4 хорошо 

51 - 65 3 удовлетворительно 

0 - 50 2 неудовлетворительно 

Зачет по дисциплине выставляется, если студент набрал не 
менее 51 балла. 



Технические требования для работы с системами 
ЭИОС 
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Перечень поддерживаемых браузеров: 



УЧЕБНЫЙ РЕЙТИНГ 
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ИС «Рейтинг студентов» 



Формирование списка группы 

37 

ИС «Рейтинг студентов» 



ИС «Рейтинг студентов» 
Формирование БСОД 
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ИС «Рейтинг студентов» 
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ИС «Рейтинг студентов» 
Синхронизация элементов БСОД с ИнфОУПро 
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Журнал текущей аттестации 
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ИС «Рейтинг студентов» 



ИС «Рейтинг студентов» 
Оценка текущей деятельности 
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ИС «Рейтинг студентов» 
Итоговая оценка 

43 



УЧЕБНЫЙ РЕЙТИНГ 
ОБУЧАЮЩИЙСЯ 



Учебный рейтинг обучающегося 
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Учебный рейтинг за семестр 
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ВНЕУЧЕБНЫЙ РЕЙТИНГ 



ИС «Рейтинг студентов» 
Добавление  достижения студентом 
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Добавление подтверждающих документов 

После добавления в систему достижения обучающимся 
ответственному за данную деятельность на факультете необходимо 
осуществить подтверждение достижения. 
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ИС «Рейтинг студентов» 



ИС «Рейтинг студентов» 
Просмотр достижений студентом 
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ИС «Рейтинг студентов» 
Утверждение заявок 
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ИС «Рейтинг студентов» 
Утверждение заявок 
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ИС «Рейтинг студентов» 
Просмотр студентом своего внеучебного рейтинга 
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ИС «Рейтинг студентов» 
Просмотр студентом своего внеучебного рейтинга 
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Портфолио обучающегося 
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ИС «Рейтинг студентов» 



Сервис видеоконференций RUNNet  
Система позволяет организовать и провести в режиме онлайн сетевую 

видеоконференцию, в рамках которой предоставляются следующие 
возможности:  

• подключение к видео- и голосовой конференции с использованием локальной 
веб-камеры и микрофона (поддержка нескольких аудиодорожек и обмена видео);  

• виртуальная доска (whiteboard) для загрузки и показа презентаций, документов 
офисных форматов Microsoft Office и LibreOffice/OpenOffice, изображений, 
PDF-файлов;  

• поддержка расширенных возможностей виртуальной доски (указатель, 
масштабирование, инструменты рисования, управления текстом, доступ к 
рабочему столу);  

• средства обратной связи с участниками видеоконференции (публичные и 
приватные чаты);  

• ролевой доступ к видеоконференции в качестве зрителя или модератора, 
отвечающего за ведение мероприятия;  

• средства управления расположением окон видеоконференции.  
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Сервис видеоконференций RUNNet  
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Сервис видеоконференций RUNNet  
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 
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