
Санкт-Петербургский
политехнический университет
Петра Великого

Программа повышения квалификации (16 часов)

Работа в электронной информационно-образовательной среде



Расписание

17.04.2018 – вводная лекция 

18.04.2018 – старт дистанционной части курса

20.04.2018 – открываются материалы теста

24.04.2018 в 23.55 курс закрывается

Данная презентация будет дополнительно размещена на портале 

«Открытый Политех» в разделе 

«Справочник онлайн-обучения»

http://open.spbstu.ru/edu-onlain-help/

http://open.spbstu.ru/edu-onlain-help/


Разделы программы

 Электронная информационно-образовательная 

среда: определение, основные понятия и 

компоненты

 Распределенная система дистанционного 

обучения

 Сервисы личных кабинетов и портфолио

 Ресурсы информационно-библиотечного 

комплекса



Доступ к материалам курса

Адрес: http://mooc.spbstu.ru
Курс «Работа в электронной информационно-образовательной среде»

ВХОД

Вводится логин и пароль от 

единой учётной записи

http://mooc.spbstu.ru/


Если у Вас НЕТ единой учетной записи

 Если Вы указали свою электронную почту, Вас 
зарегистрировали в системе и на эту почту придет 
логин/пароль для входа

 Если Вы НЕ указали свою электронную почту необходимо 
обратиться в ЦОО: НИК, ауд. В1.22

Доступ к материалам курса



Страница курса 



Правила оценивания результатов

Вам доступны все материалы курса.

 Материалы со значком       это 
конспекты лекций , которые можно 
читать в мобильной версии

 Эти же материалы представлены в 
формате .pdf чтобы была возможность 
скачивания: 

 Презентации лекций представлены в 
формате .pdf

 После изучения материалов 
необходимо пройти тест.

https://mooc.spbstu.ru/course/view.php?id=291

Тест: Оценивание по 100 балльной шкале. 
Проходной балл: 60
Содержит 20 вопросов, время ответа на 
вопросы ограничено: 30 минут

https://mooc.spbstu.ru/course/view.php?id=291


 Доступ в электронную информационно-образовательную 
среду 

 Наличие локальных нормативных актов, регламентирующих 
применение электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий при реализации ООП

 Доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин 
 Доступ к изданиям ИБС
 Возможность оказания учебно-методической помощи 

обучающимся
 Функциональные возможности ЭИОС с учетом 

соответствующих требований ФГОС

Что проверяют



Электронная информационно-образовательная среда (273-ФЗ)

Электронная информационно-образовательная среда
образовательной организации  - совокупность электронных 
образовательных ресурсов, информационных технологий, 
телекоммуникационных технологий, соответствующих 
технологических средств, автоматизированных систем, 
необходимых для обеспечения  освоения обучающимися 
образовательных программ в полном объеме независимо от 
места нахождения обучающихся.

(ст. 16. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ).



В соответствии с ФГОС:

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, 

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

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

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

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

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



ЭИОС СПбПУ

Электронная информационно-образовательная среда СПбПУ
http://open.spbstu.ru/eios/

http://open.spbstu.ru/eios/


ЭИОС СПбПУ

ЭИОС

http://open.spbstu.ru/eios

Распределенная СДО
http://open.spbstu.ru/sistema-el/

АСУ «Студент» 

«Открытый Политех» 

http://open.spbstu.ru/

ИС «Абитуриент» 

ИС «Нагрузка вуза» 

Личный кабинет  и электронное 
портфолио Студента  http://lk.spbstu.ru/

Информационно-библиотечный 
комплекс СПбПУ

http://library.spbstu.ru/ru/

Репозиторий учебных 
планов

Сервис корпоративной 
электронной почты

http://mymail.spbstu.ru

Личный кабинет 
сотрудника

https://staff.spbstu.ru

http://open.spbstu.ru/eios
http://open.spbstu.ru/sistema-el/
http://open.spbstu.ru/
http://lk.spbstu.ru/
http://library.spbstu.ru/ru/
http://mymail.spbstu.ru/
https://staff.spbstu.ru/


«Открытый Политех»

Информационно–образовательный проект http://open.spbstu.ru/

Доступ к ЭИОС

Результаты 

обучения (на 

внешних 

платформах

Нормативно-

методические 

документы
Доступ к 

электронным 

образовательным 

ресурсам

http://open.spbstu.ru/usid/

http://open.spbstu.ru/usid/


«Открытый Политех». Справочная информация

 Единая система аутентификации
http://open.spbstu.ru/usid/

 Сервис электронной почты
http://open.spbstu.ru/stud-email/

 Справочник онлайн-обучения
http://open.spbstu.ru/edu-onlain-help/

http://open.spbstu.ru/usid/
http://open.spbstu.ru/stud-email/
http://open.spbstu.ru/edu-onlain-help/


Распределенная система дистанционного обучения

Фиксация результатов 
образовательного процесса:
 сертификаты
 электронные ведомости

http://open.spbstu.ru/sistema-el/

Доступ к учебным материалам 
в формате 24х7

http://open.spbstu.ru/sistema-el/


Локальные нормативные акты

Локальные нормативные акты, регламентирующие применение электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий при реализации ООП

1. п. 4.2.13, 4.3.7 Образовательной политики в части управления и реализации моделей образовательных 
программ высшего образования ((в редакции приказа от 21.03.2016 № 395, http://open.spbstu.ru/wp-
content/uploads/2016/02/obr_pol.pdf)

2. Положение об организации и использовании электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ высшего образования  (Приказ № 734 от 09.04.2018 
Об утверждении Положения об организации и использовании ЭО и ДОТ (891478 v5).pdf). 
(http://open.spbstu.ru/wp-content/uploads/2018/04/polog_DO_2018.pdf

3. Нормы времени для расчета объема педагогической нагрузки профессорско-преподавательского состава 
(Утверждены решением Учебно-методического совета университета от 16.03.2016 (протокол № 7))  стр. 3, 4,5, 6 
(формулы расчета нагрузки) http://open.spbstu.ru/wp-content/uploads/2016/07/Normy_vremeni-2016.pdf

4. Положение о Центре открытого образования (http://open.spbstu.ru ).
5. Распоряжение об использовании электронных образовательных ресурсов информационно-образовательной 

среды СПбПУ, 22.07.2016 № 97, http://open.spbstu.ru/wp-content/uploads/2016/08/2016-07-22-rasp_97.pdf
6. Распоряжение об использовании электронных ресурсов в образовательном процессе 28.06.2016 № 84,  

http://open.spbstu.ru/wp-content/uploads/2016/07/605223v5.pdf.
7. Ответственные за ЭО и ДОТ , назначенные служебными записками руководителями структурных 

подразделений. 

http://open.spbstu.ru/wp-content/uploads/2016/02/obr_pol.pdf
http://open.spbstu.ru/wp-content/uploads/2018/04/polog_DO_2018.pdf
http://open.spbstu.ru/wp-content/uploads/2016/07/Normy_vremeni-2016.pdf
http://open.spbstu.ru/
http://open.spbstu.ru/wp-content/uploads/2016/08/2016-07-22-rasp_97.pdf
http://open.spbstu.ru/wp-content/uploads/2016/07/605223v5.pdf


Электронные курсы авторов СПбПУ (прошедшие аудит) 
http://open.spbstu.ru/wp-content/uploads/2018/04/img225.pdf

http://open.spbstu.ru/wp-content/uploads/2018/04/img225.pdf


Распределенная СДО (внутренние порталы)

1 Безопасность жизнедеятельности http://lms.spbstu.ru/enrol/index.php?id=247 ЭИОС_Политех

2 Бухгалтерский учет http://dl.eei.spbstu.ru/course/view.php?id=529 ЭИОС_Политех_ИПМЭИТ

3 Информатика http://lms.spbstu.ru/course/view.php?id=240 ЭИОС_Политех

4 История (2 зе) http://lms.spbstu.ru/course/view.php?id=252 ЭИОС_Политех

5 Культурная антропология http://dl-hum.spbstu.ru/course/view.php?id=69 ЭИОС_Политех_ГИ

6 Математика (технические, 1 

семестр)

http://lms.spbstu.ru/course/view.php?id=34 ЭИОС_Политех

7 Политология http://lms.spbstu.ru/course/view.php?id=129 ЭИОС_Политех

8 Русский язык и культура речи http://lms.spbstu.ru/course/view.php?id=144 ЭИОС_Политех

9 Социология http://lms.spbstu.ru/course/view.php?id=130 ЭИОС_Политех

10 Статистика http://dl.eei.spbstu.ru/course/view.php?id=530 ЭИОС_Политех

11 Финансовый менеджмент http://dl.eei.spbstu.ru/course/view.php?id=531 ЭИОС_Политех

12 Экология (перенесен на НПОО) http://lms.spbstu.ru/course/view.php?id=251 ЭИОС_Политех

13 Экономическая теория: 

Макроэкономика

http://dl.eei.spbstu.ru/course/view.php?id=526 ЭИОС_Политех_ИПМЭИТ

14 Экономическая теория: 

Микроэкономика

http://dl.eei.spbstu.ru/course/view.php?id=527 ЭИОС_Политех_ИПМЭИТ

15 Язык делового общения http://dl-hum.spbstu.ru/course/view.php?id=187 ЭИОС_Политех_ГИ

Электронные курсы авторов СПбПУ (прошедшие аудит) 
http://open.spbstu.ru/wp-content/uploads/2018/04/img225.pdf

http://lms.spbstu.ru/enrol/index.php?id=247
http://dl.eei.spbstu.ru/course/view.php?id=529
http://lms.spbstu.ru/course/view.php?id=240
http://lms.spbstu.ru/course/view.php?id=252
http://dl-hum.spbstu.ru/course/view.php?id=69
http://lms.spbstu.ru/course/view.php?id=34
http://lms.spbstu.ru/course/view.php?id=129
http://lms.spbstu.ru/course/view.php?id=144
http://lms.spbstu.ru/course/view.php?id=130
http://dl.eei.spbstu.ru/course/view.php?id=530
http://dl.eei.spbstu.ru/course/view.php?id=531
http://lms.spbstu.ru/course/view.php?id=251
http://dl.eei.spbstu.ru/course/view.php?id=526
http://dl.eei.spbstu.ru/course/view.php?id=527
http://dl-hum.spbstu.ru/course/view.php?id=187
http://open.spbstu.ru/wp-content/uploads/2018/04/img225.pdf


© Антон Амбражей

Личный кабинет обучающегося

http://open.spbstu.ru/


Требования

Приказ по основной деятельности от 20.03.2018 № 514

«О введении в действие Регламента функционирования личного 

кабинета обучающегося». 

Требования, содержащиеся в Регламенте, являются 

обязательными для выполнения институтами, высшими 

школами/кафедрами СПбПУ и другими структурными 

подразделениями.

Один из параметров проверяемых при проведении 

аккредитационной экспертизы – количество зарегистрированных 

пользователей электронной информационно-образовательной 

среды и сопоставление полученных данных со списками.



Где, что и как

 Личный кабинет и электронная почта обучающегося создаётся 

автоматически, после появления информации об обучающемся в АСУ 

«Студент».

 Доступ производится на основании логина и пароля единой системы 

аутентификации.

 Имя пользователя и пароль можно получить в дирекции своего 

института (высшей школы) или с помощью специального терминала 

самообслуживания, расположенного на территории Университета.

Единая система аутентификации обеспечивает выполнение требования о 

наличии индивидуальной авторизации обучающегося на портале ЭИОС.

Подробнее http://open.spbstu.ru/usid/



Где, что и как

При переходе обучающегося на следующий уровень образования:

 создаётся личный кабинет соответствующий новому уроню

 сохраняется доступ к единой учётной записи

 предыдущим личным кабинетам

 электронной почте

На время академического отпуска сохраняется доступ к единой учётной 

записи, личному кабинету, электронной почте.

После окончания обучения или при отчислении единая учётная запись 

блокируется, что прекращает доступ к личному кабинету и электронной 

почте.



Где, что и как

Личный кабинет доступен через сайт lk.spbstu.ru

lk.spbstu.ru


Разделы личного кабинета

 Общие данные об обучаемом

 Новости

 Учебный процесс

 Документы

 Портфолио



Стартовая страница – Новости



Общие данные об обучаемом



Учебный процесс

На страницах раздела обеспечивается доступ 

обучающихся к:

 учебным планам, рабочим программам 

дисциплин (модулей), практик;

 результатам промежуточной аттестации и 

результатам освоения ООП.



Учебный процесс – Учебный план



Учебный процесс – Зачетная книжка



Учебный процесс – Расписание



Документы – Стипендии



Документы – Договоры



Документы – Приказы



Источники информации

Институты / высшие школы ДООП

Модуль «Успеваемость» АСУ «Студент»

Личный кабинет обучающегося

ввод

оценок

Ответственные подразделения

контингент

и учебные планы

оценки

контингент

и учебные планы

Обучающийся

материалы

портфолио

верификация,

контроль



Ответственность подразделений

Раздел (подраздел) личного кабинета Ответственное подразделение

Общие данные об обучаемом ДООП (АСУ «Студент»)

Новости ДООП

Учебный процесс:

учебный план, рабочий план
ДООП (Репозиторий учебных планов)

Учебный процесс:

зачетная книжка, расписание

институты/высшие школы, за которыми 

закреплены обучающиеся

Документы:  стипендии
институты/высшие школы, за которыми 

закреплены обучающиеся

Документы: договоры, приказы ДООП (АСУ «Студент»)

Портфолио …



© Антон Амбражей

Портфолио

http://open.spbstu.ru/


Требование ФГОС ВО

Электронная информационно-образовательная 

среда Организации должна обеспечивать:

 формирование электронного портфолио 

обучающегося, в том числе сохранение его работ 

и оценок за эти работы.

Порядок заполнения электронного портфолио определяется 

регламентом функционирования личного кабинета 

обучающегося.



Портфолио



Портфолио – добавить достижение



Портфолио – Документы



Контроль наполнения портфолио

Материалы, размещаемые в портфолио, подлежат 

проверке (верификации) ответственными должностными 

лицами не реже одного раза в семестр

Контроль наполнения электронного портфолио 

осуществляется выборочно не реже двух раз в год 

ответственным лицом, назначенным руководителем 

соответствующего выпускающего учебного подразделения 



Ответственность подразделений

Раздел (подраздел) портфолио Ответственное подразделение

Учебные работы,

достижения в учебной деятельности
институты / высшие школы / кафедры

Достижения в научно-исследовательской 

деятельности

институты / высшие школы / кафедры и(или) 

научная часть (УНТДМ)

Достижения в общественной 

деятельности

отдел по делам молодежи, Объединенный совет 

обучающихся, Профсоюзная организация 

студентов и аспирантов

Достижения в культурно-творческой 

деятельности

Дирекция культурных программ и молодежного 

творчества

Достижения в спортивной деятельности
Институт физической культуры, спорта и 

туризма

Достижения до поступления в 

аспирантуру 
институты / высшие школы / кафедры



© Антон Амбражей

Корпоративный адрес

электронной почты обучающихся

http://open.spbstu.ru/


Требования

Совместно с системой видеоконференций и электронной почтой 

сотрудника, обеспечивает:

 техническую возможность оказания учебно-методической 

помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных 

консультаций, оказываемых дистанционно;

 взаимодействие между участниками образовательного 

процесса.



Доступ

Одним из персональных сервисов является электронная почта обучающегося, c 

помощью которой:

 Сотрудники Университета – могут организовывать адресную рассылку 

обучающимся учебных материалов, объявлений, расписаний и т. д.

 Студенты – могут вести переписку со своими однокурсниками и преподавателями, 

хранить архив необходимой электронной документации и обмениваться ей между 

собой.

Электронный ящик создаётся автоматически, после появления информации об 

обучающемся в АСУ «Студент». Доступ к нему производится на основании логина и 

пароля единой системы аутентификации.

Адрес электронной почты имеет вид: your.login@edu.spbstu.ru

где your.login – имя пользователя единой учётной записи.



Ссылка

Вход осуществляется при помощи веб-браузера, с любого компьютера, 
имеющего выход в Интернет по адресу mymail.spbstu.ru

Поддержку осуществляет Департамент информационных ресурсов и технологий. 
При возникновении проблем с электронной почтой, необходимо обращаться по 
адресу itt@spbstu.ru
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Личный кабинет сотрудника

http://open.spbstu.ru/


Требования

Один из параметров проверяемых при проведении 

аккредитационной экспертизы – количество зарегистрированных 

пользователей электронной информационно-образовательной 

среды и сопоставление полученных данных со списками.



Где, что и как

Личный кабинет сотрудника создается автоматически после появления 

информации в базе данных управления персонала, доступ осуществляется 

по логину и паролю учётной записи сотрудника.

Получить логин и пароль можно:

 При устройстве на работу – для доступа к расчётному листку. 

Необходимо написать заявление в отделе учета расчетов по оплате 

труда, стипендии и прочим выплатам управления бухгалтерского учета.

 По служебной записке руководителя подразделения на имя директора 

департамента информационных ресурсов и технологий.



Где, что и как

Личный кабинет сотрудника доступен через 

сайт https://staff.spbstu.ru/ u по ссылке с официального сайта СПбПУ 

(http://www.spbstu.ru/) ссылка «Личный кабинет» в разделе «Работникам». 

Вход в личный кабинет осуществляется при помощи веб-браузера, с 

любого компьютера имеющего выход в Интернет.

Разработку и поддержку осуществляет Департамента информационных 

ресурсов и технологий. 

При возникновении проблем необходимо обращаться по 

адресу itt@spbstu.ru



Стартовая страница

После авторизации 
пользователь попадает на 
страницу личной карточки 
работника, где размещена 
информация из базы 
управления персонала.

Информацию раздела 
Контакты необходимо 
дополнить и сохранить.



Разделы личного кабинета

Главное меню личного кабинета расположено в 

верхней части страницы и включает в себя пункты:

 Персональные данные;

 Публикации;

 Учебная работа;

 НИР;

 Информация.



Персональные данные

Пункт Персональные данные 
содержит ссылки на страницы:

 Личные данные;

 Зарплата – расчётный листок. 
Данные из программы 
Финкомплекс;

 Отпуска – информация из базы 
данных управления персонала;

 Учётная запись – на странице 
можно увидеть имя учётной 
записи, адрес корпоративной 
почты и поменять пароль.



Публикации

Пункт Публикации является 
ссылкой на страницу с 
перечнем опубликованных 
работ сотрудника.

Перечень заполняется 
самостоятельно. При 
появлении новой работы 
необходимо добавить её 
нажав на кнопку 
«Зарегистрировать новую» и 
заполнив требуемые поля.

После нажатия кнопки «ОК» 
появится возможность 
добавить соавторов 
публикации.



Учебная работа – учебная нагрузка

Пункт Учебная работа содержит ссылки на 
страницы:

 Учебная нагрузка – страница 
автоматически формируется на основании 
данных автоматизированной системы 
«Нагрузка вуза»;



Учебная работа – научно-методическая работа

Пункт Учебная работа содержит ссылки на 
страницы:

 Учебная нагрузка – страница 
автоматически формируется на основании 
данных автоматизированной системы 
«Нагрузка вуза»;

 Научно-методическая работа –
содержимое страницы (перечень видов 
работ, нормы часов) загружаются из 
автоматизированной системы «Нагрузка 
вуза», и после заполнения пустых полей 
данные передаются туда же.



Учебная работа – выпускные работы

Пункт Учебная работа содержит ссылки на 
страницы:

 Учебная нагрузка – страница 
автоматически формируется на основании 
данных автоматизированной системы 
«Нагрузка вуза»;

 Научно-методическая работа –
содержимое страницы (перечень видов 
работ, нормы часов) загружаются из 
автоматизированной системы «Нагрузка 
вуза», и после заполнения пустых полей 
данные передаются туда же.

 На странице Выпускные работы, при 
наличии дипломников, преподавателям 
необходимо вести их учёт.



НИР

Пункт меню НИР содержит ссылки на страницы:

 Подготовка кадров – на странице необходимо заполнить два поля (кнопка Редактировать). Данные 
об аспирантах, докторантах или соискателях загружаются из системы учёта аспирантов и 
докторантов. Сведения о членстве в диссертационных советах СПбПУ формируются на основании 
данных учёта диссертационного сектора отдела аспирантуры и докторантуры вуза. Есть 
возможность добавить запись о членстве в советах других организаций

 На остальных страницах раздела (Редколлегии и конференции, Участие в проектах, Изобретения, 
Конкурс «Учёный года») информация вносится самостоятельно.
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Корпоративный адрес

электронной почты сотрудника

http://open.spbstu.ru/


Требования

Совместно с системой видеоконференций и электронной почтой 

обучающегося, обеспечивает:

 техническую возможность оказания учебно-методической помощи 

обучающимся, в том числе в форме индивидуальных 

консультаций, оказываемых дистанционно;

 взаимодействие между участниками образовательного процесса.

Приказ 01.02.2016 № 119 «О координации деятельности по развитию 

и поддержанию информационно - компьютерной среды»:

 1.4. Организовать переход электронных почтовых адресов всех 

сотрудников подчиненных структурных подразделений на единый 

стандарт (адрес@spbstu.ru). Срок исполнения – 01.03.2016



Доступ

Электронная почта создаётся на основании служебной записки руководителя подразделения на имя 

директора департамента информационных ресурсов и технологий.

Электронная почта доступна через сайт https://mail.spbstu.ru u по ссылке с официального сайта СПбПУ 

(http://www.spbstu.ru/) ссылка «Корпоративная почта» в разделе «Работникам». Вход осуществляется 

при помощи веб-браузера, с любого компьютера, имеющего выход в Интернет, по логину и паролю 

учётной записи сотрудника.

Поддержку осуществляет Департамента информационных ресурсов и технологий. 

При возникновении проблем с электронной почтой, необходимо обращаться по адресу itt@spbstu.ru



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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