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Общие сведения
Электронная

представляет

информационно-образовательная

собой

совокупность

электронных

среда

(ЭИОС)

информационных

и

образовательных ресурсов, информационных и телекоммуникационных
технологий

и

средств,

обеспечивающих

освоение

обучающимися

образовательных программ.
Использование ЭИОС в учебном процессе предусмотрено ФГОС ВО
по всем направлениям подготовки бакалавриата, специалитета, магистратуры
и аспирантуры.
Порядок формирования и функционирования ЭИОС в КНИТУ-КАИ, а
так

же

ее

структура

регулируется

«Положением

об

электронно-

образовательной среде» П-7.1.3d-2018 (размещено на странице Электроннообразовательная среда в разделе “Образование” сайта КНИТУ-КАИ).
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Получение доступа к электронной информационно-образовательной

среде
Для начала работы в среде ЭИОС необходимо пройти процедуру
авторизации на портале КНИТУ-КАИ (http://kai.ru). Порядок получения
логинов, паролей и права доступа к программным подсистемам ЭИОС
регламентируются «Корпоративной политикой КНИТУ-КАИ в сфере ИТ
услуг» П-7.4/1900-2018.
Для входа в личный кабинет на портале КНИТУ-КАИ необходимо
указать на ссылку «Войти». Во всплывающем окне введите свой логин и
пароль и нажмите на кнопку «Войти» (рис. 1.1.).
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Рис. 1.1. Форма входа в ЭИОС
После прохождения авторизации в системе в правом верхнем углу
страницы увидите фамилию, имя (рис. 1.2.).

Рис. 1.2. Ссылка входа в личный кабинет
Для входа в личный кабинет необходимо нажать на ссылку со своей
фамилией и именем.

4

В личном кабинете обучающегося доступны сервисы:
 Обо мне
 Интернет-приемная
 Электронная библиотечная система
 Электронное портфолио
 Мои события
 Моя группа
 Аттестация
 Расписание
 Мои преподаватели
 Электронная почта
 Система электронного обучения
 Образовательная программа
3

Работа

с

основными

пунктами

электронной

информационно-

образовательной среды
3.1.

Доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин

(модулей), практик
Для просмотра электронных документов «учебных планов», «рабочих
программ дисциплин», «рабочих программ практик» перейдите в личном
кабинете к пункту меню «Образовательная программа» (рис. 2.1.).
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Рис. 2.1. Сервис «Образовательная программа»
Вкладка «Учебный план по направлению» позволяет обучающемуся
получить доступ к электронным документам «образовательная программа»,
«учебный план», «учебный график» по направлению обучения.
По дисциплинам рабочего плана доступны следующие электронные
документы: «рабочие программы», ФОС, «рабочие программы практик».
3.2.

Доступ

электронным

к

изданиям

электронных

образовательным

ресурсам,

библиотечных
указанным

систем
в

и

рабочих

программах
Для начала работы с электронно-библиотечной системой необходимо
перейти в личном кабинете к пункту меню «Электронная библиотека».
Электронные образовательные ресурсы, указанные в рабочих программах
дисциплин, находятся в электронной библиотечной системе КНИТУ-КАИ
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(рис. 2.2.).

 Рис. 2.2. Сервис «Электронная библиотечная система»
3.3.

Фиксация хода образовательного процесса

3.3.1. Расписание учебных занятий
Для просмотра недельного расписания учебных занятий перейдите в
личном кабинете к пункту меню «Расписание» (рис. 2.3.).
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Рис. 2.3. Сервис «Расписание»
3.3.2. Результаты текущего контроля, промежуточной, итоговой и
государственной итоговой аттестации обучающихся
Для просмотра результатов промежуточной аттестации и результатов
освоения программы в личном кабинете необходимо перейти к пункту меню
«Аттестация» (рис. 2.4.).
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Рис. 2.4. Сервис «Аттестация»
В таблице отражается текущая успеваемость за выбранный семестр. По
каждому предмету по трем аттестациям и двум этапам показаны баллы из
максимально возможных за аттестацию. Предварительная оценка отображает
сумма всех аттестаций и этапов (максимально 100 балов). Традиционная
оценка – словесное выражение оценки по пятибалльной шкале.
3.4.

Проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов

обучения

с

возможностью

применения

электронного

обучения,

дистанционных образовательных технологий
Система электронного обучения LMS Blackboard КНИТУ-КАИ является
механизмом проведения всех видов занятий, процедур оценки результатов
обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий обучения для
обучающихся

КНИТУ-КАИ

всех

форм

обучения.

Вход

в

систему

электронного обучения через личный кабинет осуществляется выбором
пункта меню «Система электронного обучения» (рис. 2.5.).
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Рис. 2.5. Система электронного обучения.
Для доступа обучающегося

к полю «Мои оценки», преподаватель

электронного курса должен вывести это поле. Для этого необходимо
добавить ссылку на средство, ввести «ИМЯ» и выбрать «ТИП». Обязательно
поставить галочку «Доступен пользователям» (Рис. 2.6.).
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Рис. 2.6. «Мои оценки» в системе электронного обучения.
3.5.

Электронное портфолио обучающегося, в том числе сохранение его

работ, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников
образовательного процесса
Для просмотра или ввода данных в электронное портфолио необходимо
перейти к пункту меню «Электронное портфолио» (рис. 2.7.).
Сервис «Электронного портфолио» позволяет просматривать и вводить
комплект документов и материалов в электронном виде, отражающий
достижения
общественной,

обучающегося

в

учебной,

культурно-творческой,

научно-исследовательской,

спортивной

и

других

видах

деятельности.
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Рис. 2.7. Сервис «Электронное портфолио»
Обучающийся самостоятельно определяет вводимую информацию о себе
и несет ответственность за достоверность представленной им информации.
«Электронного портфолио» пополняется в течение всего периода обучения
обучающегося в КНИТУ-КАИ.
Загружаемые файлы должны иметь расширение pdf, jpg, png. Размер
файла не должен превышать 5Мб. Имя файла должно быть набрано на
латинице и не содержать пробелов и специальных символов.
Для добавления файлов документов в каждом разделе «Электронного
портфолио», необходимо нажимать «+» и в появившемся окне заполнить
необходимую информацию и добавить файл. После заполнения обязательно
нужно сохранить (Рис. 2.8.).
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Рис. 2.8. Окно ввода «Олимпиады» в сервисе «Электронное
портфолио»
Перечень введенных документов в раздел в «Электронное портфолио»
отобразится как показано в Рис. 2.9.
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Рис. 2.9. Сервис «Электронное портфолио» раздел «Олимпиады»
3.6.

Взаимодействие между участниками образовательного процесса

Существуют несколько способов взаимодействия. Основные средства
взаимодействия между обучающимся и преподавателем:
3.6.1. В системе электронного обучения LMS Blackboard КНИТУ-КАИ
(Справка Blackboard Learn для учащихся):
 Объявления,

которые

позволяют

своевременно

размещать

информацию. Используется для размещения материалов, для которых важно
время, включая: даты выполнения заданий и проектов, изменения в
расписании, исправления/пояснения к материалам, графики проведения
экзаменов (рис. 2.10.).
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Рис. 2.10. Средство «Объявление» в LMS Blackboard
При добавлении объявления его можно также отправить учащимся курса в
виде сообщения по электронной почте. Это обеспечит получение объявления
учащимися, даже если они не входят на курс.
 Блоги - являются открытым средством общения обучающихся для
обмена мыслями, в которых они могут публиковать свои записи на
различные темы, просматривать записи друг друга и комментировать их.
Средство

«Блоги»

позволяет

преподавателю

выставлять

оценки

обучающимся в зависимости от их активности в блогах (рис. 2.11.).
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Рис. 2.11. Средство «Блоги» в LMS Blackboard
 Вики-страницы, с помощью которых обучающиеся курса могут
наполнять или редактировать одну или несколько страниц материалов курса
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посредством общего доступа и совместной работы (рис. 2.12.).
Преподаватель может просматривать все изменения, внесенные во все
страницы вики-сайта, на верхнем уровне, а затем изучить их более подробно,
чтобы узнать о вкладе каждого участника.

Рис. 2.12. Средство «Блоги» в LMS Blackboard
 Журналы — это закрытое пространство для личного общения
учащихся с преподавателем. В журнале учащиеся могут записывать свои
наблюдения, мысли и мнения, вопросы, заметки и списки дел (Рис. 2.13,
2.14.).
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Рис. 2.13. Средство «Журналы» в LMS Blackboard
Только обучающийся и преподаватель могут комментировать записи
журнала.

Тем

не

менее,

преподаватель

может

сделать

журналы

общедоступными, чтобы все зачисленные пользователи могли читать все
записи, сделанные в разделе журнала.
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Рис. 2.14. Средство «Журналы» в LMS Blackboard

 Задание – инструмент для проверки курсовых работ, проектов на
заимствования.

Преподаватель

формирует

задание

обучающимся

с

проверкой присланных файлов на заимствования (Рис. 2.15.).
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Рис. 2.15. Средство «Задание» в LMS Blackboard
3.6.2. В сервисе для проведения вебинаров и видеоконференций КНИТУКАИ (Инструкция для участия в вебинаре AdobeConnect в режиме гостя):


Вебинар – инструмент, существенно расширяющий аудиторию,

потенциально заинтересованную в ознакомлении с образовательными
«продуктами» конкретного преподавателя. Для обучающихся эта технология
создает значительные преимущества по экономии времени и других
ресурсов,

поскольку

позволяет

включаться

в

интерактивный

образовательный процесс в удобное для себя время и в удобном месте.
3.6.3. В облачном сервисе Office 365(Краткое руководство по началу работы
с Office 365).
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Для начала работы с Microsoft Office 365 необходимо перейти по
ссылке login.microsoftonline.com и авторизоваться в сервисе (Рис. 2.16.).

Рис. 2.16. Приложения Microsoft Office 365
 Приложение Outlook (электронная почта) – почтовый клиент, который
позволяет обмениваться электронными письмами, управлять календарем,
собраниями и встречами (Рис. 2.17.);

Рис. 2.17. Приложение Outlook в сервисе Office 365
 Приложение Skype для бизнеса - обмен мгновенными сообщениями и
создание видеоконференций (Руководство по созданию видеоконференции в
21

Office 365) (Рис. 2.18.);

Рис. 2.18. Приложение Skype для бизнеса в сервисе Office 365
 Доступ к сообщениям Facebook, фото, контактам и статусам будет
открыт из большей части приложений (Рис. 2.20.);

Рис. 2.20. Приложения в сервисе Office 365
 Приложения Word, Excel и PowerPoint - осуществление совместной
работы с документами из любого места, где имеется доступ к сети
«Интернет». С помощью Office 365 можно безопасно делиться файлами,
совместно редактировать их в режиме реального времени и эффективно
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работать с любого устройства независимо от своего местонахождения.
 Приложение OneDrive - это облачный сервис для хранения файлов
(Рис. 2.21.);

Рис. 2.21. Приложение Skype для бизнеса в сервисе Office 365
3.6.4. в мессенджере Lync различные виды коммуникаций (Руководство
пользователя

по

работе

с

коммуникационной

программой-клиентом

Microsoft…), (Обмен сообщениями и звонки в Microsoft Lync):
 мгновенные сообщения (Рис. 2.22.)
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Рис. 2.22. Средство «мгновенные сообщения» в электронном
мессенджере Lync


видео- и голосовую связь (Рис. 2.23.)

Рис. 2.23. Средство «видео- и голосовую связь» в электронном
мессенджере Lync
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Выход из личного кабинета обучающегося
Для выхода из личного кабинета обучающегося необходимо нажать

кнопку «Выход» (Рис. 3.1.).

Рис. 3.1. Выход из личного кабинета обучающегося
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Локальные нормативные документы и инструкции

5


Положение об электронной информационно-образовательной среде



Справка Blackboard Learn для учащихся



Инструкция для участия в вебинаре AdobeConnect в режиме гостя



Руководство пользователя по работе с коммуникационной программой
Microsoft Lync 2010



Обмен сообщениями и звонки в Microsoft Lync



Руководство по созданию видеоконференции в Office 365
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