
                                                                                                     
  

 
 

СПРАВКА 
о наличии условий для функционирования электронной информационно-образовательной среды  
при наличии образовательных программ с применением исключительно электронного обучения,  

дистанционных образовательных технологий 
 

1. Характеристика совокупности информационных технологий   
Показатель Описание 

1.1. Рабочие места, оборудованные компьютером (с 
указанием количества) 

11 рабочих места с компьютером, 
выходом в Интернет, 
мультифункциональным 
устройством общего доступа 

1.2. Лицензионное программное обеспечение: 
 операционная система;  
 прикладные программы; 
 браузеры; 
 средства защиты информации; 
 другое 

ОС Windows (предустановленная 
продавцом)  с пакетом офисных 
программ 
Браузер Google Chrome 
Пакет 1C-Битрикс и разработанный 
на его основе сайт 
 

1.3. Программные средства, обеспечивающие организацию 
образовательного процесса (в том числе персонализацию 
образовательного процесса, учет индивидуальных 
результатов обучения, защиту персональных данных и 
т.п.) 

Система Moodle, размещенная на 
виртуальном сервере компании 

2. Характеристика совокупности телекоммуникационных технологий  
Показатель Описание 

2.1. Рабочие места, обеспеченные доступом в Интернет для 
реализации дистанционных образовательных технологий (с 
указанием количества),  

11 

2.2. Наличие программ, обеспечивающих: 
 on-line-технологии 
 конференц-связь 

Moodle 
Skype 
1C-Битрикс и 
разработанный на его 
основе сайт 
 

3. Характеристика совокупности технологических средств  
Показатель Описание (с указанием 

количества) 

 web-камера,  
 микрофон,  
 динамик,  
 наушники,  
 принтер,  
 сканер,  
 мультимедийный проектор с экраном 
 электронная доска, 
 другое оборудование,  
 устройства для накопления и хранения информации  

мультимедийный проектор 
с экраном – 1 шт 
 
web-камера – 4 шт 
мультифункциональное 
устройство (копир, 
принтер, сканер) – 4 шт 
Микрофон с наушниками – 
4 шт 
Колонки аудио – 2 шт. 

4. Характеристика имеющихся электронных информационных ресурсов  
 Показатель Описание (с указанием 
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наименований и 
содержательной 
направленности) 

  электронные базы данных,  
 электронные библиотеки, 
 медиатеки  
 сайт,  
 электронные программные средства, обеспечивающие обработку 

информационных ресурсов ,  
 другое  

Сайт на платформе 1C-
Битрикс 
Электронные УМК 
 

 

Система Moodle - это среда дистанционного обучения, предназначенная для создания качественных 

дистанционных курсов. Этот программный продукт используется более чем в 100 странах мира 

университетами, школами, компаниями и независимыми преподавателями. По своим возможностям 

Moodle выдерживает сравнение с известными коммерческими системами управления учебным 

процессом, в то же время выгодно отличается от них тем, что распространяется в открытых исходных 

кодах - это дает возможность "заточить" ее под особенности каждого образовательного проекта, 

дополнить новыми сервисами. 

 

Используя Moodle, АНО ДПО УЦ «Академия образования» создает курсы, наполняя их содержимым в 

виде текстов, вспомогательных файлов, презентаций, опросников, экзаменационных тестов и т.п.  

Для использования Moodle достаточно иметь любой современный web-браузер. Использование системы 

Moodle удобна как для АНО ДПО УЦ «Академия образования», так и для обучаемых. По результатам 

выполнения обучаемыми заданий, АНО ДПО УЦ «Академия образование» выставляет оценки и дает 

комментарии. Система Moodle является центром создания учебного материала и обеспечения 

интерактивного взаимодействия между участниками учебного процесса. 

 

 

Директор АНО ДПО УЦ «Академия образования»        Э.В. Смолькова 

 

 

 

 

 

 

 

 


