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LMS - LEARNING MANAGEMENT SYSTEM

LMS – Learning management system – система 

управления образовательным процессом –

дистанционное образование…



РАЗЛИЧНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРОЕКТЫ 

LMS

https://elearningindustry.com



ПРЕИМУЩЕСТВА 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

 1. Мобильность

 2. Хорошая фиксация результатов

 Налаженная обратная связь с обучающимся

 Гибкость в создании и настройке курсов

 Сокращение затрат при привлечении сторонних 

специалистов для обучения

 Интеграция различных технических средств обучения в одном 

курсе



LMS И CMS?

 LMS – learning management system - управляем обучением…

 CMS – content management system - управляем контентом…



БАЗОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЛЮБОЙ LMS

 1. Загрузка вашего контента (лекции, видео, книги, 

презентации и т. п.

 2. Построение траектории обучения – создание структуры 

курса: распределение тем, распределение контрольных 
материалов для проверки, опросов…

 Формирование учебных групп, распределение ролей 

участников учебного процесса

 Отслеживание процесса с помощью отчетов, статистики, 

корректировка учебного процесса



ЧТО ОТСУТСТВУЕТ В ЛЮБОЙ LMS?

 Чтобы создать хороший учебный дистанционный 

курс вам необходимо обладать разнообразным 

образовательным и научным контентом!



ОДНИ ИЗ ГЛАВНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ 

LMS… ПОМОЖЕТ РЕАЛИЗОВАТЬ ЭБС

Гибкость настройки, вариативность 

траектории обучения – возможно при 

наличии различного образовательного 

контента… ЭБС не является в полной мере 

CMS, но может оперативно обеспечить 

преподавателя большим количеством 

контента для своих обучающих курсов…



РЕАЛИЗАЦИЯ ПОДДЕРЖКИ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ЭБС 

ZNANIUM

 ЭБС предлагает быстрый доступ к 

десяткам тысяч документов 

образовательной и научной тематики.       

Система генерации ссылок из ридера

ЭБС позволяет оперативно и эффективно 

подбирать контент и встраивать их в 

обучающих курс…



НАЧАЛО РАБОТЫ

1) Авторизация
2) Поиск в ЭБС, 

каталог



Навигация и поиск 

в ЭБС 

Znanium.com

Добавление книги на «Книжную 

полку»

ПОИСК ИЗДАНИЯ В ЭБС

Выгрузка 

результатов поиска 

в формат Excel

Список  литературы 

на книжной полке



ОСНОВНОЙ ИНСТРУМЕНТ ЧТЕНИЯ В 

ЭБС Перемещение по страницам книги.

Можно перейти к конкретной странице

Оглавление

Информация 

о книге

Закладки

Скачивание

Создание 
ссылок

Прокрутка

страниц
Прокрутка

страниц

Формат по высоте и 

ширине страниц

Поворот

страниц

Масштабирование

Книжная полка

Оглавление

Информация 

о книге

Закладки

Скачивание

Создание 
ссылок

Выход



СОЗДАНИЕ ССЫЛКИ

Создание 

ссылки



ПЕРЕХОД К АКТИВНЫМ ССЫЛКАМ 

ИЗ РЕЖИМА ЧТЕНИЯ

Функция 

перехода к 

имеющимс

я ссылкам 



БИБЛИОТЕЧНАЯ КАРТОЧКА ИЗДАНИЯ

Список 

активных 

ссылок 



КНИЖНАЯ ПОЛКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Переход на 

«Книжную 

полку»

Функциональные 

возможности 

сервиса

Список 

изданий с 

перечнем 

активных 

ссылок


