+7 (812) 380-88-77
+7 (495) 729-99-65
www.hypermethod.ru

Hypermethod
eLearning
Server 4G

ЦИФРОВАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
СРЕДА УЧЕБНОГО
ЗАВЕДЕНИЯ

eLearning 4G создает эффективную цифровую образовательную среду учебного

заведения — вуза, учебного центра, центра повышения квалификации, корпоративного
университета, централизованно автоматизируя процессы управления обучением
и само обучение на едином сервере (как внутреннем, так и в облаке).
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Модульная платформа для организации очного и дистанционного обучения,
учебной деятельности, проверки знаний, управления компетенциями,
коммуникации между студентами, преподавателями и администрацией.
Крупнейшие учебные заведения России и ряда других стран эффективно
используют LMS eLearning 4G для обеспечения образовательного процесса.
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#СДО eLearning Server 4G
Обеспечьте проведение дистанионного и смешанного обучения на современном уровне – используйте дистанционные курсы, планируйте учебные
активности и взаимодействие со слушателями
в форумах, чатах, вебинарах. Создавайте мультимедийный и интерактивный учебный контент,
электронные тесты, фиксируйте результаты
учебной деятельности вручную и автоматически в
журналах успеваемости, анализируйте поведение
слушателей и формируйте требуемую отчетность.

#Учебное планирование
Автоматизируйте управление учебным процессом
в вузе, подготовку учебных планов, формирование
учебных групп и организацию обучения.

#Управление расписанием
Автоматизируйте деятельность диспетчерской
в рамках всего учебного заведения или отдельного факультета на основе рабочих учебных планов,
ресурсных и других ограничений.

#Управление ППС, контингентом
Обеспечьте управление ППС, включая внутренних
и внешних совместителей, почасовиков и т.п.
Автоматизируйте процесс зачисления на обучение,
формируйте учебные группы и потоки.

#База знаний
Автоматизируйте учет печатных и электронных
изданий. Храните большое количество учебных
и информационных объектов и ресурсов
в различных форматах, используя классификаторы и метки, формируйте экспертные сообщества.

#БРС
Проводите учет баллов, заработанных
слушателем курса за все виды учебных занятий
(посещение лекций, работа на практических
занятиях, выполнение курсовых работ и т.п.).
В личном кабинете наглядно отображается
учебный прогресс слушателя, необходимые
зачетные единицы.

#Проектное обучение
Обеспечьте выполнение индивидуальных и
групповых проектов, создавайте планы проектов,
формируйте команду проекта, используя модель
компетенций, подключайте on-line инструменты мозговые штурмы, обсуждения, совместную
работу с документами.

#Портфолио
Фиксируйте учебные и внеучебные результаты,
проводите внешнюю оценку достижений, рецензируйте, оставляйте отзывы, формируйте резюме.

#Управление компетенциями
Управляйте компетенциями слушателей в соответствии с требованиями образовательных стандартов, оценивайте развитие профессиональных
компетенций по ходу учебного процесса

Узнайте о других решениях Hypermethod на сайте www.hypermethod.ru

Assessment Tools

eAuthor CBT

iNstructor

eClass

Mobile Apps

