
Институт дополнительного и дистанционного образования

Электронная образовательная среда

Insert Your Image



Задачи перед образованием

• Стремятся к знаниям

• Новые технологии – образ жизни

Студенты

Внедрение современной системы управления 

учебным процессом (LMS), позволяющей 

управлять образовательными программами, 

реализуемыми в различных форматах, в том 

числе и он-лайн

Использование современных 

технологических решений из смежных 

областей (прежде всего, компьютерных, 

коммуникационных и медиа-технологий)

Внедрение новых моделей образования1

2
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Электронная информационно-

образовательная среда. Возможности

• Электронные курсы для 

обучающихся на заочной форме 

обучения

• Интерактивные задания

• Электронные образовательные 

материалы

• Домашние задания

• Новые формы проведения 

занятий

• Выставление оценок 

(электронная ведомость)

• Доступ к контенту, журналу 

оценок, календарю событий 

с мобильных и 

стационарных устройств

• Общение с участниками 

образовательного процесса 

из любой точки мира

• Автоматизация контроля 

образовательного процесса

• Автоматизация процесса 

мониторинга успеваемости

• Повышение качества образовательного процесса
– Стандартизация подходов при формировании учебных планов

– Возможность реализации индивидуальной траектории обучения

– Автоматизация оценки результатов обучения

– Переориентация обучающихся на ЭИОС,  как привычного для них информационного интернет пространства

• Организация образовательного процесса в режиме «any service», «anytime», «anywhere»

• Повышение эффективности планирования учебной деятельности и управления учебным процессом

Для преподавателя Для обучающегося Для администрации



Электронная информационно-образовательная 

среда. Контентная составляющая

Библиотека 

электронных 

курсов

Разработка 

образовательного 

контента

Проведение вебинаров

и онлайн консультаций, 

Взаимодействие между 

участниками 

образовательного 

процесса
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Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) – совокупность информационно-

телекомуникационных технологий, соответствующих технических средств, электронных информационных и

образовательных ресурсов, необходимых и достаточных для организации опосредованного (на расстоянии)

взаимодействия обучающихся с педагогическим, учебно-вспомогательным, административно-

хозяйственным персоналом, а также между собой.

Статистика

и 

аналитика

Виртуальные 

лабораторные 

практикумы

Личный кабинет 

пользователя, 

журнал оценок, 

электронное 

портфолио



• Возможность управления доступом к материалам на уровне 

пользователей и групп

• Возможность интеграции с платежными шлюзами для 

осуществления продаж материалов конечным 

пользователям

Библиотека электронных курсов, разрабатываемых

преподавателями, структурирована в соответствии со

структурой учебных структурных подразделений

образовательной организации. Каждый электронный курс

содержит следующие элементы

ЭИОС.. Библиотека электронных курсов

• Лекция – элемент позволяющий располагать

контент в гибкой форме, элемент может

содержать вопросы и оцениваться

• Книга – модуль, позволяющий создавать

многостраничный ресурс, подобный

электронной книге

• Семинар – элемент, позволяющий

рецензировать и взаимно оценивать работы

обучающихся

• Тест

• Форум – элемент, позволяющий общаться в

асинхронном режиме



ЭИОС.. Разработка образовательного контента

• Онлайн инструмент разработки

контента

• Возможность использования

материалов ранее созданных курсов

• Курсы с использованием

материалов из других курсов

• Тесты с использование ранее

созданной библиотеки тестовых

заданий

• Управление доступностью материалов

• Только автор

• Коллектив авторов

• Подключение к курсам

ассистентов и администраторов



ЭИОС.. Проведение интерактивных занятий

• Предварительная подготовка плана

занятий

• Проведение вебинаров и публикация

видеозаписи занятия

• Использование на занятии фото,

видео, аудио материалов,

электронных учебников из

электронного или онлайн-курса

• Включение тестов в план занятий

• Возможность работы с интерактивной

доской и другими устройствами

мультимедиа

• Работа с устройствами с ОС Windows,

Android, iOS

• Выставление оценок в процессе

занятия

• Онлайн статистика



ЭИОС.. Личный кабинет пользователя, журнал 

оценок, электронное портфолио
• Наличие необходимого функционала

для планирования/контроля учебного

процесса

• Возможность календарного

планирования электронного курса

• Повторное использование учебных

планов (в перспективе). Возможность

кастомизации учебных планов

• Выставление оценок (Выбор системы

оценивания, Выбор веса оценки, Режим

быстрого выставления оценки)

• Новости

• Отметка в календаре событий

контрольных точек

• Прикрепление скан-копий ответов на

задания, контрольные мероприятия

• Кадровый учет (назначение и пр.) (в

перспективе)

• Поддержка потоков (объединение групп

обучающихся для совместного

обучения на курсе)

• Электронное портфолио обучающегося



ЭИОС.. Виртуальные лабораторные практикумы

• Виртуальные лабораторные

практикумы

• Виртуальные копии

лабораторных установок для

организации электронного

обучения

• Лабораторные работы с

применением виртуальных копий

дорогостоящего оборудования

• Реализация экспериментов,

требующих значительных

временных затрат

• 3D тренажеры



ЭИОС.. Статистика и аналитика

• Обновление данных в режиме

реального времени

• Статистика работы с системой

• Статистика работы с контентом

• Фиксация количества просмотров

• Фиксация времени работы с

материалом

• Детализация по темам

• Активность пользователей

• Статистика по успеваемости

обучающихся

• Образовательная траектория,

включающая все изученные

учащимся материалы, все

пройденные им тесты

• Статистика по группам

обучающихся

• Гибкие возможности анализа,

графическая визуализация, сводная

отчетность

• Статистика по работе преподавателей



Внедрение ЭИОС

01 02 03 04

• Формулировка 

требований, 

предъявляемых к 

ЭИОС.

• Изучение 

технических 

возможностей.

Постановка задачи

• Обучение 

преподавателей и 

персонала работе в 

системе

• Подготовка 

нормативной базы

Обучение 

персонала
• Подготовка 

сервера

• Развертывание 

ЭИОС на серверах

• Тестирование, 

обеспечение 

бесперебойной 

работы всех служб 

и модулей.

Подготовка

• Наполнение 

образовательным 

контентом

• Внедрение в 

учебный процесс

Внедрение в 

учебный процесс



Эффекты от внедрения
Преимущества Эффект

• Рост успеваемости

• Рост мотивации к обучению

• Овладение новыми компетенциями

Обучающие больше времени проводят при изу

чении дисциплин самостоятельно. Рост успева

емости

• Образовательный контент по всем дисципл

инам в одной системе

Экономия времени на поиск контента, материа

лов в библиотеке

• Возможность использования собственных 

мобильных устройств обучающихся

Нет необходимости носить на занятия (практич

еские и лабораторные) бумажные учебники

• Использование электронных образователь

ных материалов по различным дисциплина

м в любое время

• Возможности дистанционного обучения

Использование дополнительных данных для б

олее глубокого погружения в материал, мотива

ция к обучению, быстрый поиск нужной инфор

мации

• Расширение возможностей самостоятельно

й работы с применением мобильных устро

йств и существующих образовательных рес

урсов

Проведение занятия вне аудитории, на объект

ах, связанных с преподаваемой дисциплиной



Модели работы с ЭИОС
Модель работы Описание Условия использования

«Ознакомительная»

(Бумажные учебники/домашн

ий ПК обучающегося/ПК преп

одавателя/интернет)

Параллельное изучение материалов н

а занятии, домашние задания в ЭИОС 

для ознакомления с электронным конт

ентом, чтение электронных книг и учеб

ных материалов на сайте ресурса

1. Наличие у обучающихся и препода

вателей ПК и доступа к интернету

2. Наличие электронного контента по 

дисциплинам

«Начальная»

(Проектор мультимедиа или и

нтерактивная доска/ПК препо

давателя/WiFi в аудитории)

Модель Ознакомительная

+ возможность использовать интеракти

вный функционал и проводить уроки п

о сценариям с применением мультиме

диа

п. 1-2+

3. Наличие в аудироии, оборудованн

ой мультимедиа и бемпроводной с

ети

4. Наличие высокоскоростного интер

нета

«Продвинутая»

(Проектор мультимедиа или и

нтерактивная доска/ПК препо

давателя/WiFi в аудитории/пл

аншеты и смартфоны у обуча

ющихся/компьютерный класс/

веб камера с высоким разреш

ением)

Модель Начальная

+ возможности использования интерак

тивных тестов, опросов

+ возможности проведения дистанцион

ных занятий, трансляции занятий/веби

наров для обучающихся, отсутствующи

х на занятиях и заочных форм обучени

я

п. 1-4

1. WiFi инфраструктура в образовате

льной организации

2. Наличие веб камер с возможность 

передачи изображения высокой че

ткости

3. Наличие планшетов/ноутбуков у об

учающихся
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