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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
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Система электронных средств обучения и дистанционных 

образовательных технологий  Финансового университета



• Содержимое портала доступно пользователям через
систему личных кабинетов.

• Разработаны личные кабинеты студента, аспиранта,
преподавателя, кафедры, работника деканата,
различающиеся по набору имеющихся модулей и сервисов

• В части внутренних сервисов – это, например, заполнение
нагрузки, ведомостей текущего электронного контроля
успеваемости, система социологических опросов.

• Среди внешних ресурсов следует отметить онлайн-систему
обучения иностранным языкам Rosetta Stone и
возможность удаленного доступа для студентов и
преподавателей к 15 сторонним электронно-библиотечным
системам, что обеспечивает выполнение соответствующего
аккредитационного требования к вузу.



Функционал портала
• Каталог РУП
• Каталог курсовых работ / выпускных квалификационных работ
• Модуль «Обучения и контроля»
• Модуль расписание
• Система тестирования
• Документарная база знаний
• Встроенная система сообщений
• Система отчетов
• Форум
• Вики
• Самостоятельная работа студентов на узле электронного обучения 

«Эльфа»
• Работа с внутренними сервисами (заполнение нагрузки ППС, заполнение 

ведомостей текущего электронного контроля успеваемости, участие в 
социологических опросах);

• Работа с внешними ресурсами (электронно-библиотечными системами, 
системой обучения иностранным языкам Rosetta Stone).



Каталог КР/ВКР

В новом сервисе «Каталог КР/ВКР» сформирован
функционал по учету и контролю за процессом сдачи
курсовых работ студентами и последующим их
хранением согласно установленным нормам.

Кафедры должны своевременно выпускать
распоряжения на закрепление тем и назначению
научных руководителей на КР и ВКР, а также
отслеживать корректность данной информации на
ИОП.



Интерфейс студента
В интерфейсе личного кабинета выбрать вкладку «Мои работы», а в 
открывшемся интерфейсе – вкладку «Курсовые работы»: 



Интерфейс преподавателя
В интерфейсе личного кабинета выберите вкладку «Каталог КР»:



Модуль «Обучения и контроля»
позволяет осуществлять наблюдение за всеми видами текущего
контроля на портале и самостоятельной работы студента.

В данном разделе преподавателю доступна информация по учебным
группам в соответствии с нагрузкой и расписанием занятий, их
рабочим учебным планам на текущий период и электронным учебным и
методическим материалам по дисциплине.

Ознакомившись с содержанием материалов, преподаватель может
выстроить траекторию изучения дисциплины для своей группы. Для
этого во вкладке «Контроль» преподаватель назначает группе:
• контрольные мероприятия из предложенных учебно-методических

материалов и тестов (УММ/Тест) по данной дисциплине;
• определяет сроки сдачи контрольных точек.
Благодаря встроенной системе отчетов деканаты могут
осуществлять контроль за ходом учебного процесса в группах и
получать информацию по назначенным контрольным мероприятиям.



Система электронного тестирования

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.



Новая система тестирования ИОП разработана с использованием современных HTML5
технологий, теперь тестироваться можно на любых мобильных устройствах, на браузерах 

поддерживающих данный стандарт, не нужно больше устанавливать дополнительное 
программное обеспечение

Система электронного тестирования 



Документарная база знаний ИОП



Статистика по размещенным 
материалам в ДБЗ

К настоящему моменту на портале размещено и привязано к
учебным планам свыше 20000 учебно-методических
материалов, среди которых:

• 5950 рабочих программ дисциплин и других программ;
• 1020 актуализированных приложений к рабочим

программам дисциплин;
• 1800 методических материалов от кафедр;
• 4300 аннотаций по дисциплинам учебных планов;
• 1430 видеолекций;
• 910 тестов.
Только в 2015 году на портале размещено свыше 4500 единиц
учебно-методических материалов.



Наполнение портала

осуществляется в тесном взаимодействии с
Операционно-аналитическим управлением,
Управлением методического обеспечения
образовательных программ, Библиотечно-
информационным комплексом, Управлением
организации и контроля учебным процессом,
Центром электронных образовательных
технологий и другими подразделениями
университета. Организовано тесное
взаимодействие с кафедрами.



Перспективы развития
Все большее количество элементов учебной деятельности будут
переноситься в цифровую форму. Роль портала будет возрастать при
переходе ППС на эффективный контракт.

Продолжить работы по 48-часовой обучающей программе
повышения квалификации «Технологии и методика электронного
обучения в Финансовом университете» .

В этом учебном году было проведено два цикла занятий по этой
программе

Запланировать проведение с нового учебного года, ежемесячного
обучающего семинара для всех ППС и работников деканатов по работе
на Информационно-образовательном портале и консультационного
семинара для ППС по методологии составления банков тестовых
заданий (2 семинара в семестр).

Начать работы по созданию первых МООС Финуниверситета и
площадки для их размещения.
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