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«Studio» - среда для самостоятельного 
создания электронных учебных курсов 
и организации  электронного обучения 
на уровне региона и на уровне 
образовательной организации 
 

 
 

Система дистрибуции электронного 
образовательного контента «Азбука»  

Система тестирования и мониторинга «Физикон» 



Система  дистрибуции электронного образовательного контента 
«Азбука» 

Каталог электронных учебников с учетом требований 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
и Федеральных государственных образовательных стандартов.  

11 000 
учебников 



Система  дистрибуции электронного образовательного контента 
«Азбука» 

создавать комментарии к тексту учебника, как учителю так и 
обучающимся, отвечать на них; 
создавать ссылки на конкретные страницы учебника, закладки 

Обеспечивает:	 различные режимы отображения электронного учебника 

Позволяет: масштабировать информацию электронного учебника без потери 
качества; 
осуществлять быстрый переход к нужной странице учебника; 
отображать интерактивное оглавление учебника 

Позволяет  
осуществлять:  работу с интерактивными заданиями из электронного учебника; 

 полнотекстовый поиск по содержимому учебника; 
 переход по ссылкам, содержащимся в учебнике 

Предоставляет 
 возможность:	



Система тестирования и мониторинга «Физикон» 

Мониторинговая работа: 
  инструмент муниципальных и 
ре гиона льных ор г анов управления 
образованием для диагностики уровня 
усвоения знаний и умений обучающихся, их 
уровня готовности к ЕГЭ/ ОГЭ; 
  совокупно сть однотипных 
контрольно-измерительных материалов; 
    представление ре зультатов 
мониторинговой работы в виде различных 
статистических отчетов 
 
 

 Задачи:  
 проведение диагностических работ 

на разных уровнях управления образованием; 
 повышение качества и доступности 

образовательной деятельности; 
 повышение эффекти вно с ти 

у п р а в л е н и я  о б р а з о в а т е л ь н ы м и 
организациями; 

 повышение удобства контроля 
успеваемости обучающихся.  



Система тестирования и мониторинга «Физикон» 

Доступны роли: 
обучающегося;  
родителя;  
учителя;  
директора;  
школьного администратора;  
методиста; 
эксперта;  
руководителя муниципалитета;  
руководителя региона.  

КИМ по предметам: 
русский язык;   история; 
география;   физика; 
обществознание;  химия; 
математика;   биология. 
английский язык; 
информатика; 



Конструктор курсов Studio 

Cреда для самостоятельного создания электронных учебных 
курсов и организации  электронного обучения на уровне региона 
и на уровне общеобразовательной организации  

https://cms.edu-kuban.ru 



создавать широкий спектр дифференцированных по 
уровням сложности упражнений и инструментов для 
своего электронного учебного курса.  

Конструктор курсов Studio 

Педагог имеет 
 возможность: создавать контент для электронного учебного 

курса; 
использовать большое количество шаблонов 
упражнений и  инструментов для создания 
аналогичных;  
управлять учебным курсом и командой курса;  
сопровождать обучение на курсе;  
устанавливать политику для оценивания;  
публиковать свои курсы и др. 

Позволяет  
педагогу  



Обучающий курс «Создание и запуск электронных курсов» 

Цель. Обучить педагога создавать и сопровождать свой 
электронный учебный курс. 


