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Федеральное учебно-методическое объединение в 

системе высшего образования по укрупненной группе 

специальностей и направлений подготовки 11.00.00 

«Электроника, радиотехника и системы связи» 

  

  1992 … 2007 2008 2009 2010 2013 2017 

Количество 

ВУЗов 

6 … 77 80 84 82 100 130 

Более 100 ВУЗов, 

имеющих 

государственную 

аккредитацию на ведение 

образовательной 

деятельности по УГСН 

11.00.00 "Электроника, 

радиотехника и системы 

связи» 



п.4.2.2. ФГОС ВО – бакалавриат по 

направлению подготовки 11.03.02  

 Каждый обучающийся в течение всего периода 
обучения должен быть обеспечен индивидуальным 
неограниченным доступом к электронной 
информационно-образовательной среде Организации  
из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
Интернет; 

 Электронная информационно-образовательная среда 
организации должна обеспечивать:  

 доступ к учебным планам, рабочим программам 
дисциплин (модулей), практик, к изданиям 
электронных библиотечных систем и электронным 
образовательным ресурсам, указанным в рабочих 
программах; 
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Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об 

информации, информационных технологиях и о защите 

информации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.11.2017) 
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URL: UMO.MTUCI.RU 

 Инструмент  для преподавателей 

 Система дистанционного обучения 

 Каталог книг – образовательный  

и научный контент 

 Личный кабинет для  

преподавателей и студентов 

 Система документооборота 

 Интернет-магазин 

 Форум, обсуждения 

 

 Современный портал 

 Быстрый доступ к услугам 

 Ориентация на посетителя 

 Ключевая информация под 

рукой из любой точки мира 24 часа  

7 дней в неделю  

 Технология, действительно  

приносящая пользу 

 
 
 
 

Информационный портал УМО 
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Электронная библиотека знаний в ИКТ  



Результаты 

Внедрение единого портала с электронной 

библиотекой позволяет: 

1. Создать легко обновляемую, 

масштабируемую и гибкую  систему 

хранения учебных материалов 

2. Соответствовать требованиям  

регуляторов 

3. Повысить качество обучения и рейтинг 

самих учебных заведений 

4. Обеспечить безопасность доступа к 

интеллектуальной собственности 
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Проблемы 
 предоставление прав на 

воспроизведение (тиражирование) 
и распространение электронных 
копий книг 

 поддержание работы сайта и ЭБС 
(помещение, оборудование, 
штатные сотрудники) 
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Инновации 
интеграция с 

социальными 

сетями 

создание 

мобильной 

версии портала 
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Спасибо за внимание! 
 
 


