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ЭИОС МФ была основана в декабре 2017 года 

с целью совершенствования учебного процесса 

по основным образовательным программам очной 

и заочной форм обучения на факультетах МФ, 

что даёт студентам дополнительную возможность 

обучения непосредственно по месту их нахождения 

и в любое, удобное для них время. А также с целью 

предоставления дополнительных образовательных 

услуг с помощью дистанционных технологий.
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ЭИОС включает в себя:

1. Электронную образовательную среду МФ (ЭОС МФ), 

которая представляет собой модульную учебную среду, 

состоящую из двух взаимосвязанных модулей:

• модуль управления (администрирования) — построен на базе 

платформы 1С v8.3;

• модуль обучения — содержит в себе веб-кабинета студента 

и преподавателя;

2. Moodle — среда дистанционного обучения;

3. Системы проведения вебинаров;

4. Электронно-библиотечные системы;

5. Портфолио студентов.



Также на ЭОС МФ МГТУ им. Н. Э. Баумана реализована 

система заявок, которые позволяют организовать работу 

со студентами в электронной среде через сеть интернет.



Электронная образовательная среда МФ 

(ЭОС МФ)



Электронная образовательная среда МФ

является комплексным решением 

для организации и управления смешанным 

обучением. В нём реализованы следующие 

функциональные возможности:

• Учёт персонала для целей обучения;

• Управление пользователями;

• Разработка учебных материалов;

• Организация и проведение обучения, управление учебным 

процессом;

• Контроль знаний и анализ результатов обучения.



Использование инструментов электронного 

обучения даёт ряд преимуществ:

• Создание уникальных курсов, учитывающих специфику. 

• Современные средства разработки электронных курсов делают 

процесс создания интерактивных мультимедийных курсов доступным 

пользователям, не обладающим квалификацией программиста.

• Повысить эффективность обучения за счёт системы тестирования 

и контроля применения полученных знаний в ходе выполнения 

практических упражнений.

• Позволяет выполнить требования ФГОС третьего поколения в части 

сопровождения методическим обеспечением внеаудиторной работы 

студентов и обоснования времени, затрачиваемого на её выполнение, 

а также обеспечения студентов учебными изданиями по каждой 

дисциплине.



Возможность создания 

следующих программ обучения:

• Формирование долгосрочной программы обучения 

(включает в себя комплекс электронных курсов по целому набору 

дисциплин, которые учебная группа должна освоить за учебный 

семестр/год или весь период обучения. Может применяться 

в совокупности с очным и заочным обучением для студентов вуза);

• Формирование индивидуальной программы обучения 

(включает в себя индивидуально составленный для каждого слушателя 

комплекс электронных курсов. Может применяться в совокупности для 

формирования учебного процесса при получении 2-го высшего, 

дополнительного образования или проф. переподготовки, проведение 

отдельных дополнительных обучающих курсов);



Личный веб-кабинет

преподавателя и студента:

Веб-кабинет предназначен только для обучающихся 

и преподавателей и содержит необходимый им функционал. 

Обучение через веб-кабинет осуществляется штатным браузером 

разнотипных смартфонов, планшетов, компьютеров без установки 

на них каких-либо программ. Никаких данных веб-кабинет 

долговременно не хранит, только отображает их обучающимся 

и преподавателям из информационной базы Корпоративного 

университета; общается с ней через HTTP и Web-сервисы.
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Электронные учебные курсы, 
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Промежуточная аттестация

Ведомость студентов



Администрирование и формирование 

отчётов по проведению учебного 

процесса:

Отчёты могут быть представлены в различных вариантах, например, 

в привязке к электронному учебному материалу или в привязке к обучающимся 

или преподавателям. 

Варианты отчёта можно дополнительно настроить, введя отбор по периоду 

прохождения тестирования, учащимся или их группам, учебным материалам 

и другим параметрам. Возможно создание своих вариантов отчётов. 

Отчёты позволяют методистам и руководителям обучения получить богатый 

материал для контроля учебного процесса. Например, можно оценить качество 

того или иного курса на основании времени его прохождения учащимися 

или группами учащихся, сопоставить уровень подготовки различных учащихся 

на основе результатов прохождения одного и того же теста и др.







Дополнительные возможности:

• Публикация электронных курсов и тестов в формате SCORM 2004 и HTML;

• Экспорт электронных ресурсов в формат HTML для их просмотра в любом 

браузере.

• Опросы и анкетирования участников обучения;

• Создание единой среды общения участников обучения (Форум);

• Личные сообщения: просмотр входящих, отправленных, корзины, истории 

переписки; удаление и восстановление из корзины; создание ответного сообщения 

с возможностью прикрепления файлов и выбора получателя по адресной книге;

• Заявка на обучение;

• Рассылки;

• Автоматические рассылки на каждый этап выполнения (проверки) заданий.

• Новости;

• Просроченные мероприятия;

• Персональные настройки: заполнение контактной информации и дополнительных 

сведений о пользователях; добавление большой фотографии и маленькой (аватар) 

для использования в списках, смена пароля; другие настройки.



Дополнительные возможности:

• Отправка на проверку файлов с домашними работами;

• Автоматическая рассылка о присланных и проверенных заданиях;

• Просмотр списка участников обучения и преподавателей;

• Работа с ведомостью обучения: просмотр, установление статуса 

обучающегося, выставление оценки, запись персонального комментария;

• Работа с файлами домашних работ: скачивание, фиксация факта 

проверки;

• Создание мультимедийного электронного курса (создавать курсы, 

содержащие текстовые, графические или мультимедиа данные, ссылки, 

таблицы; размещать в единой информационной базе файлы 

произвольных форматов (doc, xls, pdf, изображения, мультимедиа и др.);

• Создавать учебные и контрольные тесты, используя 11 типов вопросов;

• Создавать глоссарии терминов и определений;

• Возможность написать сразу всей группе обучения (сообщения будут 

продублированы на электронную почту студентов и личную почту).



Система проведения вебинаров



• передача звука и видео;

• общая доска, общий экран (скриншаринг);

• поддерживает режимы аудио- и видеоконференции нескольких 

участников или выступления одного участника.

• запись веб-мероприятий;

• возможность создавать неограниченное количество публичных 

и приватных виртуальных комнат;

• приватный и общий чат;

• внутренний почтовый клиент для e-mail переписки и рассылок;

• календарь для планирования совещаний;

• опросы и голосования;

• обмен документами распространённых офисных форматов (PDF, 

Microsoft Office, Apache OpenOffice);

• мобильный клиент под Android.

Система проведения вебинаров

имеет следующий функционал:



Также на сайте ЭОС МФ размещены инструкции для студентов 

(по участию в вебинарах) и преподавателей (по проведению 

вебинаров).

а) обычные комнаты для проведения конференций; 

б) комнаты с ограниченным использованием видеоокон; 

в) комнаты для проведения интервью.

Для различных мероприятий 

предназначены виртуальные 

комнаты трех типов: 



Moodle — среда дистанционного 

обучения





В системе можно создавать и хранить электронные учебные материалы и задавать 

последовательность их изучения. Благодаря тому, что доступ к Moodle

осуществляется через Интернет или другие сети, студенты не привязаны 

к конкретному месту и времени, могут двигаться по материалу в собственном 

темпе из любой части земного шара.

Электронный формат позволяет использовать в качестве «учебника» не только 

текст, но и интерактивные ресурсы любого формата от статьи в Википедии 

до видеоролика на YouTube. Все материалы курса хранятся в системе, их можно 

организовать с помощью ярлыков, тегов и гипертекстовых ссылок.

Moodle ориентирована на совместную работу. В системе для этого предусмотрена 

масса инструментов: вики, глоссарий, блоги, форумы, практикумы. При этом 

обучение можно осуществлять как асинхронно, когда каждый студент изучает 

материал в собственном темпе, так и в режиме реального времени, организовывая 

онлайн лекции и семинары.

Система поддерживает обмен файлами любых форматов - как между 

преподавателем и студентом, так и между самими студентами.



Широкие возможности для коммуникации — одна из самых сильных сторон 

Moodle.

В форуме можно проводить обсуждение по группам, оценивать сообщения, 

прикреплять к ним файлы любых форматов. В личных сообщениях 

и комментариях — обсудить конкретную проблему с преподавателем лично. 

В чате обсуждение происходит в режиме реального времени.

Moodle создаёт и хранит портфолио каждого учащегося: все сданные им работы, 

оценки и комментарии преподавателя, сообщения в форуме. Позволяет 

контролировать «посещаемость» — активность студентов, время их учебной 

работы в сети.

В итоге, преподаватель тратит своё время более эффективно. Он может собирать 

статистику по студентам: кто что скачал, какие домашние здания сделал, какие 

оценки по тестам получил. Таким образом, понять, насколько студенты 

разобрались в теме, и с учётом этого предложить материал для дальнейшего 

изучения.



Ученики:
• учатся в любое время, в любом месте, в удобном темпе,

• тратят больше времени на глубокое изучение интересных тем,

• знания лучше усваиваются.

Преподаватели:
• поддерживают курс в актуальном состоянии,

• меняют порядок и способ подачи материала в зависимости от работы группы,

• тратят больше времени на творческую работу и профессиональный рост, потому 

что рутинные процессы можно доверить СДО,

• поддерживают обратную связь с учениками, в том числе и после окончания учебы.

Администрация:
• эффективно распределяет нагрузку на преподавателей,

• анализирует результаты обучения,

• снижает затраты на управление учебным процессом.

В Moodle есть решения для всех возможных задач управления учебным процессом.

Возможности, которые Moodle даёт пользователям, 

можно сгруппировать по ролям:



Спасибо за внимание!


