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«…Одной из важнейших проблем современного
образования является процесс необходимого применения
информационно‐коммуникационных технологий в образова‐
тельной деятельности и учебном процессе для всех видов и на
всех уровнях образования»

/ из Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 
2016‐2020 годы /



«При реализации образовательных программ с применением
исключительно электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий в организации, осуществляющей
образовательную деятельность, должны быть созданы условия для
функционирования электронной информационно‐образовательной
среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы,
электронные образовательные ресурсы, совокупность
информационных технологий, телекоммуникационных технологий,
соответствующих технологических средств и обеспечивающей
освоение обучающимися образовательных программ в полном
объеме независимо от места нахождения обучающихся»

/ из Федерального закона № 273‐ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» /



Статистика использования
информационно-образовательного портала

Посещаемость портала неуклонно растет и в среднем 
превышает уже 100 000 обращений за месяц

Электронные ресурсы на портале:

Видеолекции - более 2500

Методические материалы – более 2300

Тесты для промежуточного контроля – более 500

Тесты для текущего контроля – более 500

Тесты для самоподготовки – 80

Учебные материалы и КОПРы – более 300



Дополнительные сервисы
и внешние ресурсы

Информационно‐
образовательный портал

Электронно-библиотечные системы Социологические опросы

Rosetta Stone Другое

Элементы самостоятельной работы 
студента 

Форум

Расписание занятийБанки тестовых заданий

Видеолекции УММ КОПР МООСРУП

Внутренние ресурсы ИОП



Функционал портала по организации 
самостоятельной работы студента
• Модуль «Контроля знаний»
• Система тестирования
• Модуль расписания занятий
• Встроенная система сообщений
• Форум
• Подключаемые внешние ресурсы (электронно‐
библиотечными системами, системой обучения 
иностранным языкам Rosetta Stone)

• Система социологических опросов



Модуль контроля знаний

Для прохождения назначенного тестирования. 
Студенты из личного кабинета на ИОП, через боковое меню переходят в модуль 
«Контроль знаний», где видят все назначенные контрольные мероприятия по 
дисциплинам текущего учебного периода с указанными сроками прохождения.



Система тестирования

• В 2016 году работа по разработке БТЗ
департаментами и кафедрами несмотря
на сроки в плане УМООП, идет с большим
отставанием от графика, по некоторым
Департаментам имеется задержка более
чем по 10 банкам.

• По актуализации – за 2016 проведена
актуализация только 6 БТЗ.



Модуль расписания занятий



Система сообщений и форум



Новый функционал

• Добавлена возможность преподавателям 
добавлять самостоятельно дополнительные 
материалы своим группам на 
Информационно‐образовательном портале 
по реализуемым дисциплинам.



Внешние ресурсы



Проведение консультаций с помощью 

информационно‐коммуникационных технологий

Adobe Connect

Форум 



Предложения
Рекомендовать как обязательную всем Департаментам/кафедрам 48‐
часовой обучающую программу повышения квалификации «Технологии и
методика электронного обучения в Финансовом университете».

Департаментам и кафедрам проанализировать наличие материалов,
размещенных на ИОП по реализуемым дисциплинам:

‐ методические материалы,

‐ тесты (особенно наличие тестов для самоподготовки)

‐ видеолекции.

При необходимости провести актуализацию всех имеющихся
материалов.

Рекомендовать всем ППС департаментов и кафедр создать
индивидуальные виртуальные классы для проведения он‐лайн
консультаций и активно начинать использовать в учебном процессе.

Рекомендовать УОиКУП включить в нормы расчета нагрузки ППС работу
с использованием информационно‐образовательного портала и
информационно‐телекоммуникационных технологий.


