
Сведения о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 

 

Наименование Количество 

Наличие в образовательной организации электронной 

информационно-образовательной среды 

да 

Общее количество компьютеров с выходом в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет, 

к которым имеют доступ обучающиеся» 

512 

Общее количество ЭБС, к которым имеют доступ 

обучающиеся (собственных или на договорной основе) 

2 

Наличие собственных электронных образовательных и 

информационных ресурсов 

да 

Наличие сторонних электронных образовательных и 

информационных ресурсов 

да 

Наличие базы данных электронного каталога да 

 

К сети интернет подключены все учебные здания университета. Каналы связи агрегированы 

в центре обработки данных университета. В настоящий момент университет использует 

канал доступа в сеть Интернет –скорость доступа в сеть Интернет составляет 100Мбит. 

Аудитории учебных корпусов (включая компьютерные классы) подключены к кабельной 

сети УГЛТУ. 

Методические кабинеты УГЛТУ в большинстве своем укомплектованы мультимедиа-

оборудованием: проектор или телевизор, экран для проктора, ПК. 

В ВУЗе функционирует единая электронная образовательная среда. ЭИОС представляет 

собой отдельные компоненты, связанные между собой посредством совокупности 

технических и программных средств, обеспечивающих функционирование ЭИОС. 

Основными компонентами ЭИОС УГЛТУ являются следующие программные средства и 

информационные системы:  

1. Официальный сайт УГЛТУ и сайты структурных подразделений (режим доступа 

http://usfeu.ru/). Официальные сайты УГЛТУ позволяют выполнить требования 

федерального законодательства об обеспечении открытости образовательной организации 

и информированности действующих и потенциальных пользователей ЭИОС УГЛТУ, 

включая доступ к электронным копиям документов и фиксации хода образовательного 

процесса. 

2. Информационные базы для организации и автоматизации образовательного 

процесса.  

3. Электронные библиотечные системы (режим доступа http://lib.usfeu.ru/) для 

обеспечения информационно-библиотечного обслуживания обучающихся, НПР и 
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сотрудников УГЛТУ. ЭБС предоставляет доступ к внешним электронно-библиотечным, 

информационно-справочным и поисковым системам, а также иным информационным 

ресурсам, аккумулируемым библиотекой.  

4. Система электронного обучения (режим доступа http://lmsstudy.usfeu.ru/) и 

системы дистанционного обучения или их отдельные модули, предназначенные для 

накопления, систематизации, хранения и использования электронных образовательных 

ресурсов, организации электронного обучения или обучения с использованием элементов 

дистанционных образовательных технологий, фиксации результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной образовательной программы, а также 

формирования электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны участников образовательного 

процесса. 

5. Системы видеоконференцсвязи обеспечивающие одновременно двустороннюю 

передачу, обработку, преобразование и представление видео-(аудио-) информацию на 

расстоянии в режиме реального времени. 

6. Средства взаимодействия между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие –электронная почта, средства 

общения на базе СЭО http://lmsstudy.usfeu.ru/ (чат, форум, обмен сообщениями и др.), 

средства видеоконференцсвязи и др. 

7. Электронные образовательные ресурсы, включающие учебные учебно-

методические и организационные материалы. 
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