
Кто мы 

Академия АйТи (АНО ДПО «Академия «АйТи») - ведущий центр 
цифровых компетенций в области информационных технологий 
предлагает комплекс услуг по разработке электронного контента для 
системы дистанционного обучения, а так же разработку самой 
системы дистанционного обучения.  
 
Академия АйТи разрабатывает электронный контент и 
образовательные порталы в сжатые сроки, по приемлемым ценам.  
 
Результат нашей работы всегда — яркие, динамичные 
интерактивные курсы, удобные и практичные учебные сайты, 
которые обучают, развивают и просто нравятся нашим клиентам. 
 
Электронный контент для корпоративного обучения рассчитан на 
самостоятельное изучение пользователем.  При создании e-learning 
контента мы ориентируемся на: 
 • потребности и цели заказчика 
• педагогический дизайн 
• интерактивность и мультимедийность 

• курсы 
 
• методики 

 
• порталы 

 



О чем пойдет речь 

Применение дистанционных образовательных 
технологий в реализации дополнительных 
профессиональных программ 

Ефимова Ольга, директор Уральского филиала АНО ДПО «Академия АйТи» 



Шаг 1 - Дистанционные технологии для ДПО 

портал (СДО) 
 

где ? 

материал 
  

что ? 

теория 
---------------------- 

видео, аудио, текст  

практика 
---------------------- 

симуляция, решение 

внутренний 
---------------------- 

СДО, CRM 

внешний 
------------------ 
сайт, соцсеть 



Шаг 2 - Особенности обучения взрослых 



Шаг 3 - Варианты дистанционного обучения 

Автономный курс с 
установкой на любой 

компьютер с диска 

• Не нужен интернет 
• Результат по каждому 

ученику для печати 
• Теория в форме текста, 

видеороликов, графики, 
интерактивных схем 

• Практика в форме 
контрольных вопросов 
6 популярных типов 

• Контроль – 
тестирование 

• Не требуется сайт или 
СДО 

Интерактивный курс для 
системы дистанционного 

обучения 

• Нужен интернет 
• Результат по всем 

ученикам и группам 
• Теория в форме 

интерактивных слайдов 
• Практика в форме игр, 

вопросов, симуляций, 
интерактивных слайдов 

• Контроль – 
интерактивные 
задания, сумма баллов, 
тестирование, проект 

• Требуется СДО 

Сборный курс из набора 
файлов для СДО или 

любого сайта 

• Нужен интернет 
• Результат по ученику в 

зависимости от СДО 
• Теория в любом 

существующем формате 
• Практика в любом 

существующем формате 
• Контроль в любом 

существующем формате 
• Требуется сайт или СДО 



Дистанционные технологии для ДПО 



Теория: автономное обучение на производстве 



Теория: технические скринкасты и демонстрации 



Теория: привычные видеолекции – узнаваемо 



Теория: технические анимационные ролики 



Теория: техническая 2D - анимация 



Теория: симуляторы работы в программах 



Теория: интерактивные лекции 



Теория: интерактивная инфографика 



База знаний на мобильном устройстве формат лонгрид 



Автономные интерактивные курсы – «три в одном» 



Автономные интерактивные курсы с разными траекториями 



Практика: трехмерное моделирование узлов 



Практика: составление рабочих шаблонов 



Практика: принятие решений (квесты) 



Практика: диалоговые симуляторы 



Практика: задачи на определение неполадки 



Интерактивный контроль 

Практика: задачи на знание оборудования 



Обучение «в поле» – приложения и чат-боты 



Дистанционные технологии для ДПО 



Пакетные решения для разработки курсов 

Варианты типовых предложений по разработке курсов 

Пакет «Быстрый курс»: 
• Экспресс-обследование материалов, согласование проектного задания. 
• Брендирование шаблона оформления курса символикой. 
• Разработка интерактивных слайдов, с оформлением педагогическим дизайнером, ряд из которых 

могут быть дополнены иллюстрациями. 
• Разработка контрольных вопросов, размещенных после слайдов, или в форме итогового 

тестирования, ряд из которых могут быть интерактивными. 
• Дополнение курса аудио, видео файлами, или архивами методических материалов. 

Пакет «Разработка курса»: 
• Экспресс-анализ исходных материалов, согласование концепции курса и проектного задания. 
• Разработка двух шаблонов оформления курса в корпоративном стиле. 
• Разработка сценария курса в соответствии с принципами педагогического дизайна. 
• Унифицированное решение по разработке слайдов двух типов сложности, с оформлением их 

художником, аниматором и педагогическим дизайнером. 
• Тестирование и настройка курса и поддержка обучения. 

Пакет «Реанимация курса»: 
• Экспресс-обследование устаревшего курса. 
• Разработка сценария интерактивных слайдов, с оформлением педагогическим дизайнером, 

внедрение современных технологий и способов обучения. 
• Верстка курса в обновленном шаблоне. 



Пакетные решения для электронного обучения 

Выбрав самые востребованные сервисы для СДО и реализовав их у себя, мы можем 
предложить наши разработки организациям, у которых запланирована, или уже 
развернута СДО на базе Moodle. 

Пакет «Быстрый старт»: 
• Экспресс-обследование IT-систем, составление технического задания. 
• Брендирование СДО в стилистике компании. 
• Установка и настройка СДО на базе Moodle с дополнительным модулем. 
• Наполнение контентом из Библиотеки готовых курсов. 
• Обучение работе в обновленной СДО. 
• Гарантийная техническая поддержка. 

Пакет «Развитие СДО (на базе Moodle)»: 
• Аудит системы дистанционного обучения и экспресс-обследование IT-

систем компании.  
• Разработка технического задания. 
• Авторская тема оформления СДО выполненная в стилистике компании. 
• Адаптация и внедрение комплекса дополнительных модулей. 
• Настройка и тестирование. 
• Обучение работе в обновленной СДО. 
• Гарантийная техническая поддержка. 

Пакет «SaaS»: 
• Аренда СДО 
• Размещение своего курса в нашей СДО 





Фамилия Имя 
Должность 
e-mail: name@it.ru 

обучение 

консалтинг 

традиции 

инновации 

www.academy.it.ru 

Начнем? 
     ОБРАЩАЙТЕСЬ ! 

www.academyit.ru 

Центральный офис: 
Москва, Варшавское шоссе 47, корп.4, 10 этаж  

Тел: +7  (495) 662-7894, 662-7895 
Факс: +7(495) 974-7990 
e-mail: academy@it.ru 
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