
EFFICIENT LMS



ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ. 
ЧТО ЭТО?

Электронное обучение (или e-learning) - это современная форма

обучения, в процессе которого активно используются компьютер и

средства инфотехнологий, как, например, интернет, электронная

почта, форумы, блоги, wiki и т.д.

Электронное обучение открывает перед Вами широкие возможности

- Вы сможете учиться в любом месте и в любое удобное для Вас

время (необходим только компьютер и соединение с интернетом).

e-learning – качественно, систематизировано и эффективно!



LEANING MANAGEMENT SYSTEM

Система LMS (Leaning Management System), в идеале, 

должна предоставлять каждому студенту персональные

возможности для наиболее эффективного изучения материала, а

менеджеру учебного процесса — необходимые инструменты для

формирования учебных программ, контроля их прохождения, 

составления отчетов о результативности обучения, 

организации коммуникаций между студентами и

преподавателями.

Наше решение – EfficientLMS!



ЧТО ТАКОЕ EFFICIENT LMS?

Efficient LMS – решение для организации и управления e-learning 
обучением, основанное на портальных технологиях SharePoint. 

Решение позволяет использовать все самые современные и
передовые web-технологии в e-learning.

Виртуальная образовательная среда Efficient LMS доступна по
адресу http://elms.eoi.ru



МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ:

- организацию и проведение обучения;

- интеграцию с электронным деканатом (КИС УЗ Модус);

- инструменты администрирования и управление пользователями;

- управление контентом;

- соблюдение стандартов;

- возможности тестирования;

- создание единой точки доступа к базе знаний ВУЗа;

- отслеживание результатов обучения и их оценку;

- управление e-learning окружением.



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
EFFICIENT LMS:



УПРАВЛЕНИЕ КОНТЕНТОМ:
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v Публикация любого типа контента;

v Удобная форма структуризации;

v Поддержка версионирования;

v Гибкая система безопасности.



УПРАВЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ И
ИНСТРУМЕНТЫ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ:

Набор ролей системы:

v управление регистрацией пользователей;

v определение ролей;

v назначение тьюторов;

v управление контентом и т.д.



ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ
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Назначение определяет:

v кто будет проходить

обучение;

v по какому курсу или тесту;

v кто будет тьютором.



ОТСЛЕЖИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОБУЧЕНИЯ И ИХ ОЦЕНКА:
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СОБЛЮДЕНИЕ СТАНДАРТОВ:



ИНТЕГРАЦИЯ С ЭЛЕКТРОННЫМ
ДЕКАНАТОМ:

EFFICIENTLMS
КИС УЗ
МОДУС



УПРАВЛЕНИЕ E-LEARNING 
ОКРУЖЕНИЕМ:

Efficient LMS предлагает современные инструменты Web 2.0, доступные

для e-learning:

v Личный узел;

v Рабочая область для назначения;

v Средства совместной работы;

v Средства коммуникаций;

v Средства оповещений.



EFFICIENT LMS И СДО «ПРОМЕТЕЙ»
ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ:

v Единая база знаний ВУЗа (учебные пособия находятся в одном месте и не имеют

копий в системе);

v Поддержка версионирования (возможность обновления контента с сохранением

всех назначений);

v Модульная настраиваемая структура всех узлов (возможность самостоятельной

настройки пространства, добавление календарей, опросов, форумов и т.д.);

v Возможность одновременного сочетания всех ролей системы (менеджера, тьютора

и слушателя);

v Личный узел (собственное настраиваемое пространство);

v Личное хранилище данных;



EFFICIENT LMS И СДО «ПРОМЕТЕЙ»
ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ:

vПолная интеграция с пакетом MS Office;

v Возможность взаимодействия со всеми коллегами по институту;

v Возможность отслеживания активности слушателя, менеджера, студента;

v Предоставление возможности тьютору вручную оценивать результаты

работы слушателя;

v Возможность просмотреть состояние всех своих назначений; 

v Система оповещений;  

v Возможность устанавливать назначения на группу, на отдельного человека, а

также комбинировано;



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Царьков Евгений Николаевич
Начальник Управления инновационных проектов
тел. 666 32 83 (+7426)
Etsarkov@eoi.ru

Васильев Петр Борисович
Начальник отдела электронного обучения
тел. 666 32 83 (+7425)
Pvasiliev@eoi.ru

Гребнева Алёна Игоревна
Менеджер по инновационным проектам
тел. 666 32 83 (+7460)
Agrebneva@eoi.ru


