




- организации образовательной деятельности по реализуемым программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре; 

- обеспечения доступа обучающихся и работников СИ ФИБР СО РАН, 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, научно-
исследовательской и других видов деятельности СИ ФИБР СО РАН. 

1.6. Информационное наполнение ЭИОС определяется потребностями пользователей 
и осуществляется объединенными усилиями работников структурных подразделений, 
отвечающих за формирование и ведение электронных информационных и образовательных 
ресурсов. 

1.7. Централизованное руководство и управление деятельностью ЭИОС 
осуществляется отделом аспирантуры СИФИБР СО РАН. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЭПОС

2.1. Целью функционирования ЭИОС является организация образовательной 
деятельности по реализуемым программам подготовки научно-педагогических кадров и 
обеспечение возможности удаленного интерактивного доступа обучающихся и работников к 
информационным и образовательным ресурсам СИФИБР СО РАН. 

2.2. В соответствии с ФГОС ЭИОС СИФИБР СО РАН обеспечивает доступ к учебным 
планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, электронным учебным 
изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах 
дисциплин (модулей), практик, электронным портфолио обучающихся. 

2.3. В случае реализации образовательных программ с применением дистанционных 
образовательных технологий ЭИОС дополнительно обеспечивает: 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 
результатов освоения образовательной программы за текущий учебный год; 

- проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет». 

3. СТРУКТУРА ЭПОС

3.1. ЭИОС представляет собой отдельные элементы, связанные между собой 
посредством совокупности технических и программных средств, обеспечивающих 
функционирование ЭИОС. Основными элементами ЭИОС СИФИБР СО РАН являются: 

- электронные базы данных;
- электронные информационные ресурсы (далее - ЭИР) - источники информации,

представленные в электронно-цифровой форме, пользование которыми возможно только при 
помощи компьютера, подключенных к нему периферийных устройств или электронных 
устройств; 

- электронные образовательные ресурсы (далее - ЭОР) - средства (возможности,
источники), представленные в электронном виде, призванные обеспечивать образовательный 
процесс, содержащие учебную информацию и (или) методику обучения. 

3.2. ЭИР-официальный сайт СИФИБР СО РАН (http://,vww.sifibr.irk.ru). 
3.3. ЭОР представлены следующими видами ресурсов: 
- электронные библиотечные системы и электронные библиотеки, доступ к которым

осуществляется на договорной основе; 
- система электронной поддержки учебных курсов на базе программного обеспечения

Moodle со встроенной подсистемой тестирования. 
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