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Базируется на интерактивных мультимедийных УМК 
дисциплин

Глубоко интегрирована в киберсреду виртуальных 
предприятий

Поддерживает выполнение студентами заданий в 
бригадах

Автоматически генерирует отчет на основе выполненных 
индивидуальных и групповых заданий



В системе электронного обучения 
реализованы функции поддержки 
учебного процесса.

Коммуникации, процесс управления студенческими
группами, кафедрами и электронными портфолио
студентов реализован в киберсреде виртуальных
предприятий, в разработке которой принимали
участие преподаватели и студенты кафедры АПС.

Киберсреда базируется на новых принципах управления
традиционными и виртуальными предприятиями,
обеспечивая полностью децентрализованную систему с
гибким управлением отношениями между участниками,
информационным самообслуживанием и непрерывной
поддержкой участников на протяжении всей
профессиональной карьеры.

Такой подход обеспечивает разделение функциональности 
между электронными системами, а также формирование 
единого академического информационного пространства, 
глубоко интегрированного в формируемую единую 
национальную киберсреду.





Интерактивный мультимедийный 
УМК дисциплины

Проведение занятий

Подготовка учебно‐
методических материалов

Выполнение заданий



АРМ 
разработчика УМК

АРМ преподавателя

АРМ студента По результатам выполнения
индивидуальных и групповых
заданий для каждого студента
автоматически формируется отчет,
который размещается в портфолио



Общая информация

Теория

Раздел 1

Раздел 2

Эксперименты

Эксперимент 1

Эксперимент 2

ФОС

Задания по вариантам 
(на бригаду)

Индивидуальные 
задания на допуск

Индивидуальные 
задания на защиту

Тест на допуск

Тест на защиту



Общие сведения об эксперименте

Общие требования к отчету

Индивидуальные задания на 
допуск и на защиту

Список лабораторного оборудования и 
программного обеспечения



Название эксперимента

Общие сведения об 
эксперименте

Процесс выполнения

Задания по вариантам

Пример выполнения
(в виде слайдшоу)

Пример 
выполнения

(видео)



Видео можно 
загрузить как с 
компьютера, так и 
из Youtube



При разработке модуля 
тестирования ставилась 
задача обеспечить 
максимально удобный 
ввод тестовых вопросов.

Поддерживаются вопросы 
как с одиночным, так и с 
множественным выбором.

В вопросе может быть от 
двух до восьми вариантов 
ответов.

Допускается использование 
изображений как в 
вопросе, так и в вариантах 
ответа.

Правильный вариант ответа 
помечается путем 
установления флажка.



Преподаватель может задать 
минимальный процент правильных 
ответов для зачета прохождения теста



Флаг правильного 
варианта ответа

В случае использования стандартного шаблона, когда используется 
четыре варианта ответов и только один правильный, возможно 
создавать тестовые вопросы не отрываясь от клавиатуры, 
выполняя переходы между полями с помощью кнопки табуляции. 
По умолчанию фокус ввода расположен в поле вопроса. 

Фокус ввода
Фокус ввода

Фокус ввода
Фокус ввода

Фокус ввода
Фокус ввода



Начало теста

Вопрос 1
Вопрос 2
Вопрос 3
Вопрос 4
Вопрос 5

Автоматическая 
проверка теста

Тест зачтен

Генерация нового 
теста

Тест не зачитывается
Тест 

пройден
?

ДаНет



Бригада
Вариант 1

Бригада
Вариант 2

Бригады формирует тьютор в
своем личном электронном
кабинете. После того как бригада
сформирована, студенты могут
приступить к выполнению заданий
лабораторной работы.



Бригада

Тьютор

Задание на
эксперимент 1

Задание на
эксперимент 2

Задания на допуск

Задания на допуск

Тест на допуск

Тест на допуск

Задания на защиту

Задания на защиту

Тест на защиту

Тест на защиту

Отчет Отчет

Протокол 1

Протокол 2

ФОС

Электронная форма 
выполнения заданий

Задания 
на бригаду

Индивидуальные 
задания
Индивидуальные 
задания











Студенту в наглядном виде
выводится информация о
степени выполнения заданий
лабораторно‐практического
модуля

Задания выполнены и
зачтены

Задание на проверке

Задания еще не выполнены
или не отправлены на
проверку

Расшифровка
цветовой индикации



В системе электронного обучения применен
адаптивный дизайн пользовательского
интерфейса, обеспечивающий автоматическую
подстройку представления под разрешение
экрана устройства пользователя. Таким образом,
систему электронного обучения одинаково
удобно использовать на любых устройствах
(персональных компьютерах и ноутбуках,
планшетах и смартфонах).

На экране с высоким разрешением

На экране смартфона



В создаваемую бригаду будут 
добавлены два студента

Номер варианта

Студенты, уже распределенные по бригадам



Работа зачтена

Работа в процессе выполнения

Требует проверки один протокол

Три протокола зачтены

Общее количество 
экспериментов

Все протоколы зачтены

Выбор дисциплины
Выбор группы

Выбор лабораторной работы







Единую информационную среду представления учебно‐методических 
материалов, выполненных с привлечением новейших технологий

Адекватную информационную поддержку индивидуальных траекторий 
обучения и сетевой формы реализации образовательных программ

Предоставление студентам возможности изучать дисциплины наиболее 
удобным способом

Унификацию представления данных, входящих в состав электронного 
контента дисциплины

Учет динамики академических достижений, личностного и 
профессионального роста студентов

Формирование междисциплинарного фонда электронных УМК и ФОС, 
тиражирование опыта ведущих преподавателей



В настоящий момент система внедрена в опытную эксплуатацию на кафедре 
АПС

Разработаны и используются в учебном процессе интерактивные
мультимедийные учебно‐методические комплексы по дисциплинам «Языки
программирования для автоматизированных производств» и «Средства
автоматического управления»

В настоящий момент проводятся работы по совершенствованию дизайна и 
удобству использования системы

В среднесрочной перспективе предполагается доработка системы с целью
реализации поддержки жизненного цикла рабочих учебных планов,
обеспечивающих «сквозное» концентрическое проектирование РУПов и РПД




