
СИСТЕМА 
ЭЛЕКТРОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ
«АКАДЕМИЯ-МЕДИА»



СЭО «Академия-
Медиа»

Уникальное программное решение для управления
учебным процессом в формате blended learning
(смешанного обучения) как аудиторно, так и
дистанционно, и организации эффективной
самостоятельной работы студентов.

В основе СЭО «Академия-Медиа» лежит система
управления учебным контентом – программная
оболочка, в которую встраивается учебный контент.



СЭО «Академия-
Медиа»

Контент, о котором далее пойдет речь, это электронные
учебно-методические комплексы (ЭУМК), включающие
в себя электронный учебник, практические работы,
интерактивные схемы, контрольно-оценочные средства.



Роли пользователей

Куратор. Основная задача — работа с учётными записями 
Студентов и Преподавателей.

• формирует группы из студентов одной учебной группы или 
специальности;

• подписывает группу на курсы;
• назначает Преподавателей;
• отслеживает результаты тестирования;
• отвечает за наполнение и обновление основного контента курса 
электронными приложениями;

• может осуществлять функции Преподавателя.



Куратор
• Визуализация мониторинга 

качества обучения и выполнения 
программы курса: наглядная 
статистика успеваемости 
отдельного студента, группы и 
образовательного учреждения в 
целом в режиме online;

• Автоматическое «в один клик» 
формирование детальных 
аналитических отчетов;

• Облегчение процесса 
формирования календарного 
плана и оперативное 
информирование всех 
участников о предстоящих 
учебных событиях.



Преподаватель. Основная задача — обучение Студентов с 
использованием обучающих объектов (электронных учебных 
изданий).

•производит мониторинг успеваемости и посещаемости Студентов;
•имеет доступ к электронным журналам всех Студентов;
•может дополнять структуру курса различными учебными 
элементами.

Студент. Основная задача — использование СЭО для своего 
обучения.

•выполнять задания, включенные в учебные курсы;
•просматривать оценки, автоматически выставленные СЭО по 
результатам выполнения Студентом учебных модулей.

Роли пользователей



Преподаватель
• Построение учебного курса в 

зависимости от актуальных задач и 
особенностей аудитории;

• Встраивание в электронный учебный 
курс своих разработок: рабочих 
программ, теоретических 
материалов, практических и 
лабораторных работ, тестов и иных 
контрольно-оценочных средств;

• Удобная навигация дает мгновенный 
доступ ко всем ресурсам курса;

• Экономия времени на проверку 
студенческих работ – система сразу 
выдает результат по каждому 
студенту и группе в целом;

• Индивидуальный подход к каждому 
студенту: оперативное реагирование 
на трудности в освоении темы.



Студент
• Зрелищность и интерактивность 

заданий мотивируют на получение 
профессиональных знаний и 
навыков;

• Свобода выбора темпа и места 
работы – в аудитории или вне её, 
доступ к разнообразным учебным 
материалам;

• Яркая и понятная статистика 
личных достижений, получение 
мгновенного результата по итогам 
прохождения теста, решения 
контрольной работы, 
неограниченный повтор заданий;

• Наглядный график учебных 
событий облегчает планирование.



Рабочая программа 
курса

• К каждому курсу имеется 
рабочая программа

• Соответствие тем и 
материалов для изучения 
объему часов

• Возможность изменения 
рабочей программы



Теоретическая 
подготовка



Теоретическая 
подготовка



Теоретическая 
подготовка

• Учебное пособие

• Словарь

• Каталог ссылок на внешние ресурсы 
(пояснения, нормативные акты, 
образовательные ресурсы и т.д.)

• Подробные иллюстрации и схемы





Контрольно-оценочные 
средства

• Тесты (на 
соответствие, с 
множественным 
выбором и т.д.)

• Интерактивные 
задания

• Наглядное 
представление 
результатов 
выполнения работы









Мониторинг
• Оценка успеваемости:

• Группа
• Студент
• По отдельным темам
• По отдельным 

заданиям

• Время выполнения 
задания

• Статистика прохождения 
темы

• Экспорт во внешние 
программы (Excel и 
прочие)





Планирование
• Внесение событий для всех пользователей

• Работа с календарем курса (график освоения, 
ключевые события курса)

• Размещение напоминаний при прохождении 
курса

• Установка даты прохождения тестирования

• Внесение сведений для студента или группы





Создание собственного курса, 
редактирование курсов

• Возможность создания собственных 
курсов

• Возможность редактирования 
встроенных курсов

• Возможность дополнения курсов 
дополнительными материалами 
(внешние ссылки, авторские лекции, 
видеоматериалы, пояснения)

• Установка атрибутов для темы, 
теста, раздела (скрыт, видео 
отдельным пользователям)



Сопровождение СЭО
• Наличие 

материалов, 
примеров по каждой 
функции

• Поддержка 
пользователей по 
телефону, удаленное 
управление

• Обучение 
пользователей СЭО



Тестовый доступ
• Мы предоставляем тестовый 

доступ к СЭО для 
образовательных учреждений

• Подбор курсов СЭО для 
образовательных учреждений

• Демонстрация работы СЭО 
для преподавателей

• Семинар для преподавателей 
и руководителей ОУ



Северо-Западный филиал ООО
«Образовательно-издательский
центр «Академия»
194044, Санкт-Петербург,
ул.Чугунная, д.14, оф.319
тел.:/факс +7 (812) 244 – 92 – 53



–Луций Анней Сенека

«Самый простой пример убедительнее самой 
красноречивой проповеди».
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