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1 ЭЛЕКТРОННАЯ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 

БИЙСКОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 

 

Электронная информационно-образовательная среда Бийского технологического 

института АлтГТУ (http://eios.bti.secna.ru/) – это среда, которая включает в себя 

официальный сайт института (рис. 1), электронные информационные и образовательные 

ресурсы, совокупность информационных и телекоммуникационных технологий и 

обеспечивает создание условий для организации и осуществления учебного процесса с 

целью освоения обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо 

от места их нахождения (рис. 2).  

 

 
 

Рисунок 1 – Официальный сайт БТИ АлтГТУ 

 

 
 

Рисунок 2 – Электронная информационно-образовательная среда БТИ АлтГТУ 

 

http://eios.bti.secna.ru/
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Электронная информационно-образовательная среда Бийского технологического 

института обеспечивает: 

-  доступ к официальному сайту (в том числе версии для слабовидящих) и 

корпоративному порталу БТИ АлтГТУ; 

-  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 образовательной программы; 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий (не реализуется в БТИ АлтГТУ); 

- 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 взаимодействия посредством сети «Интернет». 

 

В разделе «Учебные планы, рабочие программы дисциплины (модулей), практики» 

доступно описание реализуемых образовательных программ, учебные планы, 

календарные учебные графики, программы практик, рабочие программы дисциплин 

(модулей), государственная итоговая аттестация (рис. 3)  
 

 
 

Рисунок 3 – Раздел ЭИОС «Учебные планы, рабочие программы дисциплины (модулей), 

практики» 

 

В разделе ЭИОС «Издания электронных библиотечных систем и электронные 

образовательные ресурсы» (рис. 4) каждый обучающийся имеет индивидуальный 

неограниченный доступ к изданиям сторонних ЭБС:  
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-  ЭБС «Лань» (http://e.lanbook.com/) (личный логин и пароль предоставляет 

библиотека БТИ АлтГТУ), 

-  ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub) (личный логин и пароль предоставляет 

библиотека БТИ АлтГТУ),  

-  научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru/), 

а также доступ к электронным библиотечным ресурсам БТИ АлтГТУ: 

- Библиотечный портал БТИ АлтГТУ; 

- Библиотечная база данных БТИ АлтГТУ; 

- Полнотекстовая  БД изданий вуза и др. (не требует авторизации); 

- Электронная библиотека АлтГТУ; 

- Сводный каталог статей библиотек Алтайского края. 

 

 

Рисунок 4 – Раздел ЭИОС «Издания электронных библиотечных систем и электронные 

образовательные ресурсы 

 

Подписки вуза на научные журналы и справочно-правовые системы 

«КонсультантПлюс» и «Гарант» (доступ в корпоративной сети института) находятся в 

разделе «Подписки АлтГТУ на научные журналы» (рис. 5) 
 

http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
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Рисунок 5 – Раздел ЭИОС «Подписки АлтГТУ на научные журналы» 

Для фиксации образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации 

и результатов освоения образовательной программы обучающимся и сотрудникам БТИ 

АлтГТУ доступны: 

 электронное расписание занятий/сессии;  

 личный кабинет студента (в т. ч. электронное портфолио) (полный функционал 

личного кабинета доступен после персональной регистрации студента);  

 личный кабинету преподавателя, зав. кафедрой и декана (личный логин и пароль 

предоставляет ОИТ) (Рис. 6). 
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Рисунок 6 – Раздел ЭИОС «Фиксация хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения образовательной программы» 

 

Формирование электронного портфолио обучающегося осуществляется с помощью 

следующих сервисов (рис. 7):   

- личного кабинета студента; 

- ЭБС «Выпускные квалификационные работы»; 

- ИС «Рабочее место инженера кафедры»; 

- ИС «Деканат» позволяет осуществлять мониторинг образовательного процесса 

и работать с индивидуальными рабочими планами студентов (для входа 

используются учетные данные от информационной системы «Контингент»); 

- ИС «Подготовка данных для печати документов об образовании» 

(программное обеспечение для подготовки и печати дипломов и приложений). 
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Рисунок 7 – Раздел «Формирование электронного портфолио» 

 

Для взаимодействия между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронного и (или) асинхронного взаимодействия посредством сети «Интернет» (рис. 8), 

в ЭИОС доступны сервисы:  

- Задать вопрос преподавателю с возможностью отправки файлов (до 50 Мб); 

- Общение через  личные кабинеты преподавателя и студента; 

- Группы  в  социальных сетях и WhatsApp. 

 

 
 

Рисунок 8 – Раздел «Взаимодействие между участниками образовательного процесса» 

 

В разделе «Сервисы для образовательного процесса» доступны (рис. 9): 
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  электронная подписка на программные продукты Microsoft Imagine Premium для 

обучающихся и преподавателей института (личный логин и пароль предоставляет ОИТ);  

 электронный сервис «Антиплагиат: ВУЗ» (сервис доступен в корпоративной 

сети института, логин и пароль предоставляет ОИТ).  

 ИС «Рабочее место инженера кафедры» (осуществляет мониторинг 

образовательной деятельности, позволяет формировать портфолио обучающегося, 

рейтинг ППС и др.); 

 инструкции по настройке сети Wi-Fi (беспроводная сеть Wi-Fi доступна в 

корпусе «А» и корпусе «Б» БТИ АлтГТУ для всех участников образовательного процесса 

и предоставляет доступ к электронной информационно-образовательной среде института, 

электронным библиотечным системам, образовательным ресурсам и др.). 

 

 
 

Рисунок 9 – Раздел «Сервисы для образовательного процесса» 

 

 

2 ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

 

Бийский технологический институт обладает современной информационно-

коммуникационной инфраструктурой, состоящей из информационно-вычислительной 

сети, вычислительного оборудования и информационных программных систем. 

Информационно-вычислительная сеть (рис. 10) состоит из трех локальных 

вычислительных сетей, объединенных с ядром скоростными волоконно-оптическими 

линиями связи с пропускной способностью 100 Мбит/с. Три внешних канала связи 

обеспечивают доступ института к информационным ресурсам сети Internet с суммарной 

скоростью 70 Мбит/с.  
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Рисунок 10 – Информационно-вычислительная сеть БТИ АлтГТУ 

 

В рамках развития инфокоммуникационной инфраструктуры института постоянно 

ведутся работы по модернизации локально-вычислительной сети; повышению 

производительности выделенных каналов связи и Интернет; расширению Wi-Fi-зоны,  

IP-телефонии, сервисов (электронная почта, сервер обновлений, Jabber, файловое 

хранилище, wi-ki, электронная рассылка, порталы, сайты, web-приложения), СУБД и др.  

В целом Бийский технологический институт осуществляет постоянное развитие 

информационно-образовательной среды вуза с целью повышения качества 

образовательных услуг.  

 

3 ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ БИЙСКОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 

 

Официальный сайт Бийского технологического института (http://www.bti.secna.ru/) 

структурирован по тематическим разделам (сведения об образовательной организации, 

общая информация, новости и события, образование, наука, поступающим, студентам, 

выпускникам, преподавателям и сотрудникам и др.) и ориентирован на различные группы 

пользователей.  

Раздел официального сайта института «Сведения об образовательной организации» 

(рисунок 11) соответствует требованиям информационной открытости деятельности 

образовательной организации в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 582 

от 10 июля 2013 г. "Об утверждении правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

и обновления информации об образовательной организации"; приказом Минобрнауки РФ 

№ 785 от 29.05.2014 г. "Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

и формату представления на нем информации", методическими рекомендациями 

представления информации об образовательной организации в открытых источниках с 

учетом соблюдения требований законодательства в сфере образования (для 

образовательных организаций высшего образования)" Рособрнадзора от 25.03.2015 г.  

 

 



Бийский 

технологический 

институт (филиал) 

ФГБОУ ВО 

АлтГТУ 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ЭЛЕКТРОННОЙ  

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДОЙ 

БИЙСКОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 

Шифр 

документа 

СМК  РИ   

01/04-01-2018 

страница 10 из 16 

 

 

 

 

4 ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ СТУДЕНТОВ И ФОРМИРОВАНИЕ  

ЭЛЕКТРОННОГО ПОРТФОЛИО 

 

4.1 Правила регистрации в личном кабинете студентов  

 

Личный кабинет студента доступен с главной страницы официального сайта 

Бийского технологического института (http://www.bti.secna.ru/) из раздела «Образование» 

(рис. 11) или с сайта электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС) БТИ 

АлтГТУ (http://eios.bti.secna.ru/) (рис. 12).  

 

 

 

 

Рисунок 11 – Доступ к личному кабинету  

через официальный сайт института 
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Рисунок 11 – Доступ к личному кабинету через ЭИОС БТИ АлтГТУ 

 

Вход студентов в личный кабинет осуществляется по номеру зачетной книжки 

(рис. 12), при этом в его кабинете будет отображаться обезличенная информация о 

студенте с итогами обучения, аттестации и сессии.  

 

 
 

Рисунок 12 – Вход в личный кабинет 

 

Для получения доступа к личному кабинету с персонифицированными данными, 

результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации, портфолио необходимо 

пройти процедуру регистрации в личном кабинете (рис. 13).  

  

 
 

Рисунок 13 – Доступ к процедуре регистрации в Личном кабинете 

 

При регистрации в системе необходимо заполнить обязательные поля (рис. 14):  

  номер зачетной книжки;  

  фамилия имя отчество полностью (например, Иванов Иван Иванович);  

  дата рождения в формате дд.мм.гггг (например, 01.01.1995);  

  адрес электронной почты;  

  пароль.  
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Рисунок 14 – Регистрация в личном кабинете студента 

 

После регистрации в системе на указанный адрес электронной почты придет 

сообщение о подтверждении регистрации. После подтверждения вход в личный 

кабинет будет осуществляться по адресу электронной почты и указанному паролю.  

4.2 Правила формирования электронного портфолио студентов  

 

Для формирования электронного портфолио студенту необходимо предоставить на 

профилирующую кафедру в электронном виде материалы, подтверждающие:  

 выполненные за период обучения курсовые проекты (работы), рефераты и т. п.;  

 академические внеучебные достижения (участие в олимпиадах, конкурсах по 

учебным дисциплинам);  

 достижения в области научных исследований (статьи, патенты на изобретения, 

участие в выставках и др.);  

 спортивные достижения (спортивные награды, участие в соревнованиях, 

чемпионатах, нормы ГТО и др.);  

 достижения в общественной работе;  

 культурно-массовую работу и другие творческие достижения (занятия 

художественной самодеятельностью, участие в конкурсах, фестивалях, литературное 

творчество и др.).  

Ответственные лица выпускающей кафедры проводят экспертизу предоставленных 

сведений и размещают в электронных порфолио студентов через информационную 

систему «Рабочее место инженера кафедры». Для просмотра своих индивидуальных 

достижений студенту необходимо выбрать в личном кабинете раздел «Портфолио».  

 

4.3 Доступные сведения в личном кабинете студентов  

 

В личном кабинете студента на главной странице доступно расписание занятий, 

результаты текущей аттестации и сессий (рис. 15).  
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Рисунок 15– Главная страница личного кабинета студента 

 

В разделе «Портфолио» на главной странице доступно:  

 персонифицированная информация (ФИО, факультет, направление подготовки, 

группа, номер студенческого билета, форма обучения, дата поступления);  

 сведения об учебной деятельности: итоги текущей аттестации, результаты 

промежуточной аттестации за весь период обучения;  

 выполненные за период обучения курсовые проекты (работы), рефераты и т. п., 

академические внеучебные достижения (участие в олимпиадах, конкурсах по учебным 

дисциплинам);  

 индивидуальные достижения в области научных исследований (статьи, патенты 

на изобретения, участие в выставках и др.), в спорте, в общественной работе.  

В разделе «Файлы» преподавателями и сотрудниками деканатов, кафедр  

размещаются сведения учебно-организационного характера через личные кабинеты 

преподавателей, зав. кафедрами, и деканов. 

В разделе «Сообщения» работниками института размещаются сообщения учебно-

организационного характера через личные кабинеты преподавателей, зав. кафедрами, и 

деканов (рис. 16).  
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Рисунок 16 – Раздел «Сообщения» личного кабинета студентов 

 

В разделе «Отправить сообщение» студентам доступна web-форма для отправки 

сообщения всей группе либо конкретному студенту.  

При размещении в личном кабинете студента файлов или информационных 

сообщений на личный электронный адрес студента приходит соответствующее 

электронное уведомление.  
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ  

 

С инструкцией ознакомлен: 

____________________ «___» __________ 20__г. __________________________ 
                          (подпись)                      (дата)                (Ф. И. О.) 

____________________ «___» __________ 20__г. __________________________ 
                          (подпись)                      (дата)                (Ф. И. О.) 

____________________ «___» __________ 20__г. __________________________ 
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____________________ «___» __________ 20__г. __________________________ 
                          (подпись)                      (дата)                (Ф. И. О.) 

____________________ «___» __________ 20__г. __________________________ 
                          (подпись)                      (дата)                (Ф. И. О.) 

____________________ «___» __________ 20__г. __________________________ 
                          (подпись)                      (дата)                (Ф. И. О.) 

____________________ «___» __________ 20__г. __________________________ 
                          (подпись)                      (дата)                (Ф. И. О.) 

____________________ «___» __________ 20__г. __________________________ 
                          (подпись)                      (дата)                (Ф. И. О.) 

____________________ «___» __________ 20__г. __________________________ 
                          (подпись)                      (дата)                (Ф. И. О.) 

____________________ «___» __________ 20__г. __________________________ 
                          (подпись)                      (дата)                (Ф. И. О.) 

____________________ «___» __________ 20__г. __________________________ 
                          (подпись)                      (дата)                (Ф. И. О.) 

____________________ «___» __________ 20__г. __________________________ 
                          (подпись)                      (дата)                (Ф. И. О.) 

____________________ «___» __________ 20__г. __________________________ 
                          (подпись)                      (дата)                (Ф. И. О.) 
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