
 

 

 

 

 

ЭЛЕКТРОННАЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

СРЕДА КНИТУ - КАИ 
 
Директор  
Инженерного центра информационных технологий 
Хамзин А.С. 

Казань 



Начало работ - лето 2010 г. 

В Казанском государственном техническом 

университете им А.Н. Туполева (КАИ) по представлению 

Инженерного центра информационных технологий 

определена концепция  развития  университетской 

электронной образовательной среды на базе 

использования лидирующей в мире образовательной 

среды BlackBoard.   

http://www.kai.ru/
http://www.kai.ru/


ЦЕЛИ ЭО В КНИТУ КАИ 

 

Цели  

электронного  

образования 

в КНИТУ-КАИ 

 

 

Выполнение  

стратегической миссии:  

формирование 

профессиональных 

 компетенций  

и получение 

 фундаментального  

 образования 

 

Повышение статуса  

Университета - 

одной из лучших 

высших 

профессиональных 

школ в России 

 

 Обеспечение 

 высокого уровня  

доступности 

 качественного  

образования  

 Повышение 

эффективности 

образовательной 

 деятельности 

 

Создание единого 

образовательного 

 пространства  

 и  вхождение в  

мировую 

 образовательную 

 систему 

1. 2. 3. 5. 4. 



      С  целью отработки   технологий   подготовки  

      электронных курсов сначала выполнено пилотное 

наполнение учебно-методических   материалов по:  

        

      Б1 – Гуманитарному циклу: 

               Английский язык,  

                 Реклама в коммуникационном процессе 

       Б2  - Естественно-математическому циклу: 

               Факультет довузовской подготовки,  

               ИТКИ 

       Б3 – Профессиональному циклу: 

                Инженерная графика 

 

http://bb.kai.ru/webapps/portal/frameset.jsp?tab_tab_group_id=_2_1&url=%2Fwebapps%2Fblackboard%2Fexecute%2FcourseMain%3Fcourse_id%3D_109_1
http://bb.kai.ru/webapps/portal/frameset.jsp?tab_tab_group_id=_2_1&url=%2Fwebapps%2Fblackboard%2Fexecute%2FcourseMain%3Fcourse_id%3D_104_1
http://bb.kai.ru/webapps/portal/frameset.jsp?tab_tab_group_id=_64_1
http://bb.kai.ru/webapps/portal/frameset.jsp?tab_tab_group_id=_2_1&url=%2Fwebapps%2Fblackboard%2Fexecute%2FcourseMain%3Fcourse_id%3D_42_1
http://bb.kai.ru/webapps/portal/frameset.jsp?tab_tab_group_id=_2_1&url=%2Fwebapps%2Fblackboard%2Fexecute%2FcourseMain%3Fcourse_id%3D_61_1


С 10 мая 2011 г. началось системное наполнение 

электронными ресурсами, наработанными в рамках 

реализации ИОП 2007-2008, 

а также в рамках НИУ 2009-2010 г. 

Вся деятельность по этому проекту отражается на 

сайте ЭОС  Университета  www.e-kai.ru  

 



 

 

РЕШЕНИЕ 

Ученого совета КГТУ им. А.Н. Туполева 

по вопросу «О внедрении электронной 

образовательной среды  в университете» 
от 30 мая 2011 года 

   

Заслушав и обсудив сообщение директора Инженерного центра информационных 
технологий Хамзина А.С. по вопросу «О внедрении электронной образовательной 
среды  в университете», Ученый совет ПОСТАНОВИЛ: 

• Признать работу Хамзина А.С. по внедрению электронной образовательной среды в 
университете удовлетворительной.  

• Директорам институтов, деканам факультетов и заведующим кафедрами: 

• до 10.06.11 г. определить перечень дисциплин, где планируется с осеннего 
семестра 2011/2012 учебного года, начать использование технологий 
электронного образования;  

• до 30.06.11 г. предоставить учебно-методические материалы по заявленным 
дисциплинам в Инженерный центр информационных технологий. 

• Директору Инженерного центра информационных технологий Хамзину А.С.: 

• до 30.06.11 г. предоставить смету расходов по обеспечению выполнения 
программы внедрения технологий электронного образования в университете; 

• до 30.08.11 г. обеспечить наполнение учебно-методическими материалами по 
заявленным дисциплинам университетского сервера электронной 
образовательной среды университета. 

• Руководителю Администрации Программы развития университета Гурееву В.М. 
обеспечить финансирование Инженерного центра информационных технологий по 
выполнению программы внедрения технологий электронного образования в 
университете в 2011 году из средств НИУ. 

• Контроль за исполнением решения Ученого Совета возложить на проректора по УМР 
Насырова И.К. 

 



www.e-kai.ru 





Дистанционное обучение 
Факультет довузовской подготовки – первый, кто полноценно внедрил технологию  

дистанционного обучения в нашем университете. С октября 2011 года на 

факультете обучаются слушатели из г.Чебоксары, республики Марий Эл,  

В.Услона и Черемшанский района. Промежуточная аттестация, проведенная по 

завершению первого этапа подтвердила хорошую усвояемость материала. 





Обучение наших  специалистов 

представителями VP GROUP 
(март-апрель 2011 г.) 



Мастер-класс для преподавателей 

 "Возможности ЭОС Университета "  

 (28.04.2011 г) 

http://e-kai.ru/faq/MK_Aleksandrova
http://e-kai.ru/faq/MK_Aleksandrova
http://e-kai.ru/faq/MK_Aleksandrova
http://e-kai.ru/faq/MK_Aleksandrova
http://e-kai.ru/faq/MK_Aleksandrova
http://e-kai.ru/faq/MK_Aleksandrova


Мастер-класс "Тестирование и измерения в тестах.  

Основы графического представления обучающей информации 

на экранных средствах« (11.05.2011 г.) 

http://e-kai.ru/faq/MK_Shacillo
http://e-kai.ru/faq/MK_Shacillo
http://e-kai.ru/faq/MK_Shacillo
http://e-kai.ru/faq/MK_Shacillo
http://e-kai.ru/faq/MK_Shacillo
http://e-kai.ru/faq/MK_Shacillo


Внедрение интерактивного оборудования в 

учебный процесс 
• Инженерный центр регулярно проводит обучения для 

преподавателей университета по использованию 

интерактивных средств обучения.  

 



 



Обучение коллег из (Казанского Приволжского) 

федерального университета  (17 – 21 мая 2011 г.) 

 

http://e-kai.ru/faq/KFY
http://e-kai.ru/faq/KFY


Результат обучения коллег из КФУ 
занятия проходили 4 дня по 4 ак/часа ( 10 преподавателей) 

ИТОГ: 10 электронных курсов за неделю 

• Электронные образовательные ресурсы: теория и практика 

• Социология 

• Информатика 

• Комплексное интернет-обучение 

• Компьютерная графика 

• Основы веб-технологий 

• Финансовая химия 

• ЯПМТ практика 

• Аудит 

http://bb.kai.ru/webapps/portal/frameset.jsp?tab_tab_group_id=_2_1&url=%2Fwebapps%2Fblackboard%2Fexecute%2Flauncher%3Ftype%3DCourse%26id%3D_221_1%26url%3D
http://bb.kai.ru/webapps/portal/frameset.jsp?tab_tab_group_id=_2_1&url=%2Fwebapps%2Fblackboard%2Fexecute%2Flauncher%3Ftype%3DCourse%26id%3D_228_1%26url%3D
http://bb.kai.ru/webapps/portal/frameset.jsp?tab_tab_group_id=_2_1&url=%2Fwebapps%2Fblackboard%2Fexecute%2Flauncher%3Ftype%3DCourse%26id%3D_219_1%26url%3D
http://bb.kai.ru/webapps/portal/frameset.jsp?tab_tab_group_id=_2_1&url=%2Fwebapps%2Fblackboard%2Fexecute%2Flauncher%3Ftype%3DCourse%26id%3D_222_1%26url%3D
http://bb.kai.ru/webapps/portal/frameset.jsp?tab_tab_group_id=_2_1&url=%2Fwebapps%2Fblackboard%2Fexecute%2Flauncher%3Ftype%3DCourse%26id%3D_222_1%26url%3D
http://bb.kai.ru/webapps/portal/frameset.jsp?tab_tab_group_id=_2_1&url=%2Fwebapps%2Fblackboard%2Fexecute%2Flauncher%3Ftype%3DCourse%26id%3D_222_1%26url%3D
http://bb.kai.ru/webapps/portal/frameset.jsp?tab_tab_group_id=_2_1&url=%2Fwebapps%2Fblackboard%2Fexecute%2Flauncher%3Ftype%3DCourse%26id%3D_227_1%26url%3D
http://bb.kai.ru/webapps/portal/frameset.jsp?tab_tab_group_id=_2_1&url=%2Fwebapps%2Fblackboard%2Fexecute%2Flauncher%3Ftype%3DCourse%26id%3D_216_1%26url%3D
http://bb.kai.ru/webapps/portal/frameset.jsp?tab_tab_group_id=_2_1&url=%2Fwebapps%2Fblackboard%2Fexecute%2Flauncher%3Ftype%3DCourse%26id%3D_216_1%26url%3D
http://bb.kai.ru/webapps/portal/frameset.jsp?tab_tab_group_id=_2_1&url=%2Fwebapps%2Fblackboard%2Fexecute%2Flauncher%3Ftype%3DCourse%26id%3D_216_1%26url%3D
http://bb.kai.ru/webapps/portal/frameset.jsp?tab_tab_group_id=_2_1&url=%2Fwebapps%2Fblackboard%2Fexecute%2Flauncher%3Ftype%3DCourse%26id%3D_226_1%26url%3D
http://bb.kai.ru/webapps/portal/frameset.jsp?tab_tab_group_id=_2_1&url=%2Fwebapps%2Fblackboard%2Fexecute%2Flauncher%3Ftype%3DCourse%26id%3D_218_1%26url%3D
http://bb.kai.ru/webapps/portal/frameset.jsp?tab_tab_group_id=_2_1&url=%2Fwebapps%2Fblackboard%2Fexecute%2Flauncher%3Ftype%3DCourse%26id%3D_215_1%26url%3D


Электронная образовательная среда 

Института непрерывного образования  КФУ  

 



Сотрудничество с другими ВУЗами 
В ноябре 2011 года  Инженерный центр информационных 
технологий организовал  дистанционное обучение по 
созданию университетской  образовательной среды для 
специалистов из университетов: 

 

• ТГГПУ (г. Казань),  

• МГУДТ (г. Москва),  

• ГПА (г. Санкт-Петербург),  

• СГТУ (г. Саратов),  

• БашГУ (г. Уфа),  

• ВГСПУ (г.  Волгоград)  







Модель ЭУМК 

Знания, Умения, Владение 
              

Артикулируемая часть 

(информация) 

 

Не артикулируемая  
часть 

      (умения, навыки, опыт владения,  
                      профессиональная интуиция) 

Электронные обучающие средства 
              

Декларативного типа 

 

              

Процедурного типа 

 

1 группа 
Электронные 

копии печатных  

материалов,  

аудио- и  

видеокассеты 

 и т.п. 

2 группа 
Электронные 

учебники,  

виртуальные  

кабинеты, 
тестовые 

 системы и т.п.  

3 группа 
Виртуальные  

тренажеры, 

учебные 

лаборатории 

и т.п. 

 

4 группа 
Учебное или 

промышленное 

 ППО,  

PLM-системы 

и т.п. 

 

Проектно- 

исследовательская 

учебная  

деятельность 

Развитие  

умений, навыков,  

интуиции, 

исследование 

изучаемых  

 объектов и  

процессов 

Осмысление и 

закрепление, 

 контроль  

знаний 

Восприятие,  

первоначальное 

 ознакомление 

Дидактические функции обучающих средств 

Учебный мультимедиа  комплекс 

Инструментальные программные средства 



 Новая парадигма информационно-учебного взаимодействия 

в условиях реализации дидактических возможностей ИКТ на 

платформе BlackBoard 

Студент Преподаватель 

Интерактивные ГИТ и ГИС 



Модель ГГП 

 

Знания 

Инструментальные 
умения 

Навыки 

 

+ 

+ 

О
п

ы
т
 в

л
а

д
е

н
и

я
  

в
 т

р
е
н

и
н

ге
 Компетенции 

ПКД 

 Алгоритм формирования базовых компетенций ПКД 













Создание электронного курса  

«Инженерная графика» 
Методические рекомендации по выполнению практических работ 

Вводный курс дистанционного обучения проектно-конструкторской 

деятельности в САD - системе высокого уровня NX7.5  в  ЭОС  

на платформе Blakboard.  
 

Управление курсом со стороны преподавателя выполняется с помощью 

объявлений. Взаимодействие с преподавателем происходит с помощью  

блога" Вопрос-ответ" или на форумах Доски обсуждений. 

  

Практические работы выполнены с использованием графических средств 

представления обучающей информации и видеороликов. 

 

Для самостоятельного графического тренинга имеется банк заданий 

по каждой теме 



Способы передачи информации в процессе обучения  

 

Время осознанного 

восприятия: 
 

• предмет – 0.4 сек.; 
 

• цветной рисунок  -  

         0,9сек.; 
 

• слово (символ) –  

        2,8сек.  

 

 

 

 

 

Время 
реагирования на: 

 

 зрительный сигнал    
  0,150,22 сек.; 
 

 слуховой сигнал       
  0,120,18 сек.; 
 

 тактильный сигнал   
  0,090,19 сек 

Информация 

Речь 
Мимика, 

жест 

Графические  

формы 

звуком движением 

О
д

н
о

м
о

м
ен

тн
о

е 
во

сп
р

и
ят

и
е 

П
о

с
л

е
д

о
в
а

те
л

ь
н
о
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в
о

с
п
р

и
я
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е
 

П
о

с
л

е
д

о
в
а

те
л

ь
н
о

е
 

в
о

с
п
р

и
я
ти

е
 

передача 
графикой 







Повышение 

эффективности 

образовательной 

 деятельности 

 



Сегодня  

ЭОС КНИТУ-КАИ  это полнофункциональная среда 
образовательного общения, которая работает 

круглосуточно по схеме: 

«Преподаватель – студент – интерактивный ЭУМК» 

 
 Цель достигнута: студент имеет возможность 
учиться, общаться и консультироваться в удобное 
всем субъектам образовательного процесса время. 



Более 44 учебных курсов размещены в электронной образовательной среде.  



Более 800 студентов зарегистрированы в 

образовательной среде. 

С осеннего семестра пользователями ЭОС стали студенты групп: 

-4104, 4105, 4106 изучающих «Информатику». Преподаватель Александрова Л.А. 

-4306 изучающих  «Защита и обработка конфиденциальных документов».  

Преподаватель Александрова Л.А. 

-4312 изучающих «Теория вероятностей и математическая статистика».  

Преподаватель Медведева С.Н. 

-4198 изучающих «Технологии и средства дистанционного обучения». Преподаватель 

Медведева С.Н. 

- 1105,1106, 6107, 5109 изучающих  «Логику». Преподаватель Гимазетдинова А.Х. 

- 9201, 9202. изучающих  «Философию». Преподаватель Гимазетдинова А.Х. 

- 1319 изучающих «Экономику» (семинарные занятия ) Преподаватель Фатыхова 

Л.И. 

-6102, 6103, 6104, 6107, 2111, 1119 изучающих "Логику". Преподаватель Абрамова 

О.Ю. 

- 4504, 4505,4506 Преддипломный курс. Преподаватель Аникин И.В. 

-ТЕОРИЯ АВТОМАТОВ, Преподаватель Песошин В. 

-Инновационный менеджмент. Преподаватель Горбачева О.В. 

-Социология и политология_осень2012.Преподаватель Горбачева О.В.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конструирование агрегатов самолета. Преподаватель 

Першин Евгений 

Проектирование самолетов. Преподаватель Першин Евгений 

Автоматизация проектно-конструкторских работ. 

Преподаватель Першин Евгений 

Параллельные системы управления защищенными 

пространственными базами данных. Преподаватели 

Гибадуллин Руслан, Вершинин И. 

Информационные технологии. Преподаватель Тумбинская . 

Метрология, стандартизация и сертификация. 

Преподаватель Тумбинская М. 

Архитектура и программное обеспечение 

суперкомпьютеров. Преподаватели Гибадуллин Руслан, 

Пыстогов С. 

Academic English.Преподаватель Султанова А.П. 



Электронная библиотека 

 
На сегодняшний день доступны более 44 ЭУМК 

 

В состав УМК входят: 

•лекции 

•Презентации и видеоролики 

•тесты 

•глоссарий 

•контрольные вопросы 

•пособие 

•самостоятельная работа 

•лабораторные работы 

•методические указания к  курсовым работам) 



Контрольные мероприятия 



Аттестация по семестрам 



Тестирование 



Постоянный контакт преподавателя со студентами в ЭОС 



Постоянный обмен мнениями  преподавателя со студентами в ЭОС 





В течение учебного года проводятся 

выборочные занятия с использованием 

дистанционных технологий из 

Демозала  университета с трансляцией 

в Зеленодольский филиал 

университета. 





 

Начало работ - декабрь 2010 г.  

Развернут сервер университетского тестового центра и 

отрабатывалась технология тестирования студентов. 

(январь-февраль 2011 г.). 

 

2 марта 2011 г. проведено тестирование студентов на 

Всероссийской студенческой олимпиаде по связям с 

общественностью (одновременно тестировалось 90 

человек в течение 1 часа). 

В апреле 2011 г. проведены плановое тестирование 

студентов на кафедрах ИСО, СИБ и пробное тестирование 

на каф. НГиМЧ.  

 

07 июня 2011 г. успешно проведено пробное итоговое 

тестирование филиалов университета (за весенний 

семестр 2010/2011 г.). 

 

С 21 по 24 июня в 217 ауд., 7 зд. КГТУ-КАИ было 

проведено тестирование студентов СПО (КИТ и 

Тех.колледж) университета в рамках экспертизы 

соответствия содержания и качества подготовки 

обучающихся требованиям государственного 

образовательного страндарта оценки качества усвоения 

студентами вузов программного материала университета, 

утвержденному Рособрнадзором. 

 

 



ВХОДНОЙ ЭКРАН УЧЕБНОГО СЕРВЕРА  
УНИВЕРСИТЕТСКОГО ТЕСТОВОГО ЦЕНТРА 

eLearning Server предназначен для организации полного цикла дистанционного и смешанного 
обучения: регистрации слушателей и преподавателей, формирования учебных программ, 
учебных групп, проведения on-line и off-line обучения, хранения и анализа результатов обучения, 
подготовки различных отчётов по результатам обучения.  
 
Платформа используется сотнями организаций и предприятий, учебными заведениями, 
структурами государственной власти в России и других странах (Казахстан, Украина, Чехия, 
Алжир, Индия).  



НАЛИЧИЕ ТЕСТОВ УСПЕШНО ОТРАБОТАННЫХ ВЕСНОЙ 2011 ГОДА 
ПРИ ИТОГОВОМ ТЕСТИРОВАНИИ СТУДЕНТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА 

ФИЛИАЛАХ 



ЭКРАН РАСПИСАНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ 



ПОДГОТОВКА ОТЧЕТОВ ПО ИТОГАМ 

ТЕСТИРОВАНИЯ 

По итогам тестирования можно получить отчеты: 

1. Отчёты по группе 

2. Отчёта по каждому студенту по всем вопросам 

3. Отчёт по отдельному вопросу- время, количество ошибок 

4. И другие отчёты 

 

Результаты автоматически формируются и выдаются в виде ведомости 

БРС 



Используемый алгоритм 

автоматически  формирует  балльно-

рейтинговую ведомость которая в 

режиме реального времени может 

быть передана в деканат! 

 

Банк тестовых заданий университета 

насчитывает уже более 60 тестов. 

 

Система полностью адаптирована и 

использует  студенческую базу 

данных отдела кадров  



Автоматическое  формирование  балльно-рейтинговай ведомости 





16 сентября 2011 г. Инженерный 

центр информационных технологий 

организовал интернет-семинар 

"Олимпийские уроки" для учащихся 

100 школ Республики Татарстан с 

использованием программного 

продукта "Elluminate Live” по 

просьбе министерства образования 

и науки РТ.  

Инициатором выступил Оргкомитет 

"Сочи 2014" совместно с Центром 

привлечения волонтеров КНИТУ-

КАИ.  



Видео конференции, вебинары 
Инженерный центр информационных технологий  

организовал телемост с Президентом России Д.А.Медведевым. 



По опросу студентов – электронная 

образовательная среда позволяет  

студенту не просто записывать под диктовку 

лекции, а сосредоточиться на понимании сущности 

излагаемого преподавателем  материала.  

На занятии преподаватель  развивает тему,  

отвечает на вопросы, 

в режиме открытого общения и  дискуссий. 

По опросу преподавателей – электронная 

образовательная среда позволяет  

преподавателю постоянно обновлять и 

корректироватьть учебный материал, дать студенту 

гораздо больше в отведенное для занятие время и 

мотивировать студента к получению знаний, используя 

различные мультимедийные и образовательные 

средства, что облегчает восприятие учебного 

материала.  



Спасибо за внимание! 


