
Сервисы и платформы
дистанционного обучения

в МЦК-ЧЭМК



Используемые сервисы и платформы ДО
№ 

п/п

Наименование элементов цифровой дидактики

для дистанционного обучения

Использование педагогами

в образовательном процессе, %

1 Электронные библиотеки 100

2 Социальная сеть ВКонтакте 100

3 Электронная почта 100

4 СЭО «Академия-Медиа» 63

5 Персональный сайт педагога 24

6 Электронные учебники 24

7 Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ» 22

8 Google-формы 21

9 ЭБС «Юрайт» 5

10 Система управления обучением Moodle 5

11 Образовательный онлайн ресурс ЯКласс 3



Социальная сеть ВКонтакте



Преимущества

- привычная среда для обучающихся

- технология Wiki позволяет всем 
участникам сети создавать сетевой 
учебный контент

- возможность совместной работы

- наличие форума, стены, чата

Начало занятия в ВК



ПреимуществаКонтроль
посещаемости в ВК

- каждый студент-участник может создать 
свой блог как электронную тетрадь

- активность участников прослеживается 
через ленту друзей

- удобно использовать для проведения 
проекта

- подойдет в качестве портфолио как для 
ученика, так и для учителя



ВК и облачные
технологии

ВК и видеоресурсы
педагогов



СЭО «Система электронного 
обучения «Академия-Медиа» 

3.5»



Преимущества

- соответствие ЭУМК требованиям ФГОС 
СПО по ТОП-50

- наличие ЭУМК по дисциплинам 
профессионального цикла

- различные формы аналитической 
отчетности использования электронного 
контента обучающимися и их 
успеваемости

- возможность разработки педагогом 
собственного ЭУМК



Электронные ресурсы 
библиотеки



• Электронная библиотека издательства НГУ. Ссылка: https://e-
lib.nsu.ru//dsweb/HomePage

• ЭБС издательства Лань. Ссылка на сайт: https://e.lanbook.com/
• ЭБС издательства Юрайт. Ссылка на сайт: https://urait.ru/
• ЭБС Университетская библиотека онлайн. Ссылка на 

сайт:http://biblioclub.ru/
• ЭБС IPRbooks. Ссылка на сайт: http://www.iprbookshop.ru/
• ЭБС издательства Проспект. Ссылка на ресурс: 

http://ebs.prospekt.org/books
• ЭБС Znanium.com
• НЭБ Национальная электронная библиотека. Ссылка на ресурс: 

https://newread.rusneb.ru/
• ЭБGrebennikon (журналы по экономическим наукам). Ссылка на сайт: 

https://grebennikon.ru/
• e_Library. Ссылка на сайт: https://www.elibrary.ru/



Электронно-библиотечная 
система «Юрайт»



Преимущества

- электронные версии новейших 
образовательных изданий

- широкий выбор учебной литературы

- простой, интуитивно понятный 
интерфейс

- большое количество фильтров поиска

- наличие сервиса «Индивидуальная 
книжная полка преподавателя»

- наличие в учебных изданиях  
медиаматериалов (аудио, видео, тесты)

Использование
ЭБС «Юрайт»
в МЦК-ЧЭМК

https://youtu.be/W17Vu41QaNI

https://youtu.be/W17Vu41QaNI


Электронно-библиотечная 
система ZNANIUM.COM



Преимущества

- электронные версии образовательных 
изданий

- широкий выбор учебной литературы

- простой, интуитивно понятный 
интерфейс

- несколько видов поиска

- возможность создания книжных полок, 
не ограничивающих количество 
литературы

- на время карантина предоставлен 
бесплатный доступ ко всему каталогу

Использование
ЭБС «Znanium.сom»
в МЦК-ЧЭМК

https://youtu.be/49LeWKbgVpU

https://youtu.be/49LeWKbgVpU


Персональные сайты 
педагогов



Преимущества

- систематизация и рациональная подача 
всего учебного материала

- наглядность и доступность ресурсов

- публикация работ педагога и 
обучающихся



Электронные учебники



Авторские
учебники

Курсовое
проектирование



Виртуальный
практикум

Учебная
практика



Google Classroom
и Google Apps



Функционал Google Класс
- создание учебных курсов

- назначение студентам заданий

- проверка заданий преподавателем

Преимущества

- простая настройка

- экономия времени

- удобная организация

- быстрая коммуникация

- безопасность и доступность



Личный кабинет
преподавателя



Личный кабинет
преподавателя



Личный кабинет
студента



Система управления 
обучением Moodle



Преимущества

- доступность

- легкость адаптации под 
специфику учебных задач

- возможность разработки 
учебного контента 
педагогами

- легкость инсталляции и 
обновления



Образовательный онлайн 
ресурс ЯКласс



Функционал ЯКласс
- создание учебных курсов

- назначение студентам заданий

- проверка заданий преподавателем

Преимущества

- простой интерфейс

- наличие ЭУМК по всем 
общеобразовательным дисциплинам

- безопасность и доступность



Контроль успеваемости в ЯКласс


