
Добрый день уважаемые коллеги.
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В нашем вузе идет системная работа по созданию и развитию ЭИОС.
Эта образовательная среда базируется на ряде тесноинтегрируемых
информационных систем, каждая из которых обеспечивает выполнение 
соответствующих требований ФГОС, и управляется 1С:Университет, 
которая, являясь первоисточником основной нормативно-справочной 
информации, позволяет осуществлять планирование и мониторинг качества 
реализации учебного процесса. 
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Уже завершено внедрение подсистемы «Управления контингентом» 
1С.Университет, которая сейчас позволяет:
• иметь актуальную БД контингента обучающихся
• формировать приказы по его движению
• генерировать учетные данные для индивидуального доступа 

каждого обучающегося к ЭИОС
Идет работа по внедрению подсистемы «Планирование учебного 
процесса», результатом которой станет:
• автоматическая публикация учебных планов на сайте вуза в соответствии 

с требованиями РОН
• возможность распределения учебной нагрузки кафедрами по своим 

преподавателям.
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А уже имея актуальный контингент студентов с закрепленными за ними 
РУП, можно контролировать доступ к ЭИОС (в т.ч. с учетом задолженности 
по оплате).
Управление доступом к Электронной библиотеке планируется реализовать 
по типу «свой-чужой», т.е. предоставлять доступ только своим студентам.
Moodle - это среда взаимодействия преподавателя с обучающимися по 
освоению теоретического материала, выполнению СРС, обеспечивающая 
хранения результатов этой работы, в т.ч. с возможностью формирования 
портфолио обучающегося.
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Управление доступом в LMS Moodle будет реализовано за счет связанных в 
1С.Университет данных :
• контингента  с дисциплинами из его РУПа
• дисциплин с преподавателями на основе распределения учебной 

нагрузки кафедр
Moodle будет обеспечивать выгрузку результатов текущей и промежуточной 
аттестации в 1С.Университет для генерации соответствующих отчетов 
деканатами и УМЧ.
В завершении хочу сказать, что очень важно поддерживать в актуальном 
состоянии основную, касающуюся планирования учебного процесса НСИ, 
это, в первую очередь: контингент обучающихся с закреплёнными за ними 
РУПами и корректно распределённой по преподавателям нагрузкой.
Только в этом случае у нас будет :
• достоверный контингент обучающихся и информация о его движении, 

которая, каждые 10 дней должна обновляться на сайте вуза и 
выгружаться в планируемую к запуску единую федеральную систему 
учета контингента

• оперативное управление доступом к ЭИОС
• актуальная управленческая отчетность (в т.ч. по мониторингу реализации 

учебного процесса в ЭИОС) 

5


