
eLearning 4G
# более 1 000 000 пользователей

# более 500 организаций

# БРС

# СДО

# Проектное обучение# Учебное планирование

# Мобильное обучение

# Управление компетенциями

# Электронное портфолио

Платформа

Информационно образовательная среда



eLearning Server 4G
Обучение на основе симуляционных

моделей

Обучение в специализированных 
мультимедийных аудиториях

Обучение на мобильных 
устройствах и при отсутствии 

доступа в Интернет

Обучение в традиционных 
аудиториях

eLearning 4G - единая цифровая 
платформа для  всех  видов 

учебной деятельности



# подбор, адаптация, оценка

# развитие

# эффективность

HR-модули платформы 
eLearning 4G

eLearning 
Server 4G

Кадровы
й резерв

Ротация

Адапта-
ция

ИПР

Мотива-
ция

Полевое 
обучениеУправление 

обучением

• планировани
е

• расписание

• нагрузка

eLearning 
KMS
база 

знаний

Социальные 
инструменты

• профсообще
ства

• портфолио

Проек-
тный
офис

eClass
Виртуальный 

класс

mLearning
мобильное 
обучение

Регулярная 
оценка 

персонала
KPI, 360, Профтесты, ..



# дистанционное
обучение

# создание 
информационно-
образовательной 
среды

# управление персоналом

Основные компоненты 
платформы

LMS 
eLearning 
Server 4G

Учебное 
планирование, 

БУПы, РУПы, 
ППС, 

Контингент 
расписание, 

нагрузка БРС

eLearning KMS
база знаний

Порт-
фолио

Профсо-
общества

Проектное 
обучение

eClass
Виртуальный 

класс

eAuthor CBT
разработка курсов

mLearning
мобильное 
обучение

Управление 
компетенци-
ями

• ФГОС 3+



Успех тогда, когда 
демонстрируются 

практические 
навыки

Цифровая  образовательная среда 
на платформе eLearning 4G

Портфолио

Уровень 
развития 

компетенций

Результаты 
стажировок и 

практик

Учебные 
результаты 

(Тек. контроль, 
курсовые, …)

Проектная 
деятельность

Отзывы

Резюме

Для 
работодателя 1

Для 
работодателя 2

Для 
работодателя N

Резюме Рынок трудаВУЗ



Платформа eLearning 4G
в Нижегородском Техническом Университете



Платформа eLearning 4G 
для ежедневной работы всех студентов и 
преподавателей в смешанном режиме



Платформа eLearning 4G для дистанционного обучения 
Российского государственного социального университета



Другие примеры



Платформа eLearning 4G для электронного обучения 
в Российской таможенной академии



Платформа управления персоналом 

Шаги настраиваемого 
бизнес-процесса

[подбора, адаптации, 
оценки, планирования 

обучения]



Платформа eLearning 4G для всех образовательных 
учреждений Русской Православной Церкви



Взаимодействие с единым порталом 
дистанционного обучения

Интернет

Слушатели из 
дома 

Обучающиеся 
семинарий  

Обучающиеся 
семинарий  со своей 
системой обучения

Единый портал 
дистанционного обучения 13

• Постоянный централизованный 
мониторинг текущих результатов 
образовательной деятельности 
учебных заведений.

• Предоставление возможности 
получения качественного 
образования различным 
категориям клириков, не имеющим 
духовного образования.

• Дистанционный обмен опытом 
преподавания и наработками в 
области теологических дисциплин 
между различными 
образовательными организациями.

• Предоставление доступа к 
духовному образованию 
слушателям удаленных регионов и 
стран зарубежья.



Лента активностей для 
неформальных 
коммуникаций

Общее пространство данных 
для совместной работы

Личный кабинет



Предприятия 
рынка
труда

Результаты обучения хранятся в ведомостях успеваемости, 
журналах и электронных портфолио



Поддержка ФГОС 3+



http:// www.hypermethod.ru

Проект > Компетенции > Портфолио > CV > Работодатель



Истинное мобильное обучение с высокой степенью 
интерактивности включая выполнение практических работ



База знаний / Электронная библиотека

Поиск, классификаторы, 
тэги, эксперты, 

профсообщества

Ресурсы, рейтинги, 
рекомендации, 

история изменений,  
топология


