
ЭЛЕКТРОННАЯ
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 

«РОВЕБ» (ЭИОС ROWEB)



ПРЕИМУЩЕСТВА ЭИОС ROWEB:

• обучение на месте проживания;
• обучение по учебным планам 
обучающихся и индивидуальным 
календарным учебным графикам;
• автопланирование прохождения 
электронных учебных занятий;
• эффективные методы 
проведения учебных занятий, 
позволяющие экономить учебное 
время;
• работа в ROWEB с 
использованием всех основных 
типов стационарных и мобильных 
устройств – от персонального 
компьютера до смартфона.



ДОСТУП ОБУЧАЮЩИХСЯ К ЭИОС ROWEB ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ВЕБ-РЕСУРС «ЛИЧНАЯ СТУДИЯ»,

обеспечивающий круглосуточный 
доступ к сервисам ЭИОС:
• планированию учебного процесса; 
• прохождению электронных 

учебных занятий; 
• формированию платежных 

документов на 
оплату образовательных услуг;

• получению актуальной 
информация 
о результатах обучения;

• электронным образовательным 
ресурсам;

• онлайн поддержке работы в среде 
ROWEB.



ПЛАНИРОВАНИЕ

Предоставляются возможности:
• на основе типового составить индивидуальный календарный учебный график, определив сроки каникул и сессий;
• на основе типового составить учебный план обучающегося, выбрав для изучения элективные дисциплины;
• регулярного обзора складывающегося в результате автопланирования индивидуального 
расписания электронных учебных занятий.



ОБУЧЕНИЕ

Предоставляются возможности:
• прохождения  электронных учебных занятий, в том числе и осуществление контроля за этапами проверки 
творческих работ в разделе Мониторинг проверки творческих работ в разделе Учебный план;
• получения опосредованных консультаций преподавателей при прохождении отдельных видов электронных 
учебных занятий и в разделе Виртуальная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций.



ЭЛЕКТРОННОЕ ПОРТФОЛИО

Предоставляются возможности:
• получения сведений по Успеваемости и Результатам  творческих работ.



ЗАПУСК ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

осуществляется из
ЛИНГРАФА, для доступа к 
которому необходимо 
выбрать раздел «ЛИЧНОЙ 
СТУДИИ» Обучение\Учебный 
план.



ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАНЯТИЯ ПРОВОДЯТСЯ В ВИРТУАЛЬНЫХ АУДИТОРИЯХ 

Для прохождения занятия необходимо выбрать требуемый Зет
дисциплины и в развернувшемся перечне занятий данного Зет 
нажать кнопку «НАЧАТЬ» у занятия, которое требуется пройти. 



КАСКАДНАЯ РОБОТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА

следит за продвижением обучающегося по учебному плану и 
осуществляет его допуск к определенному виду электронного учебного 
занятия при успешном прохождении предыдущих учебных занятий.
В данной системе заранее определены академические события, 
позволяющие обучающемуся продвигаться по учебному плану и 
переводиться в более высокий академический статус. 
Например, перевод на следующий курс обучения возможен при успешном 
прохождении промежуточной аттестации.



УЧЕБНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Для повышения качества обучения подобраны наиболее продуктивные виды занятий, позволяющие
обучающимся с минимальными затратами времени получить максимум ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ и
КОМПЕТЕНЦИЙ.
Для эффективного выполнения занятий требуется предварительно ознакомиться с инструктивными материалами,
размещенными в разделе Личной студии Ресурсы\ Методические указания и пособия



ШТУДИРОВАНИЕ

Задачи занятия:

• выбрать учебный материал, руководствуясь  
собственными потребностями и индексами 
релевантности;
• составить конспект изученных учебных 
материалов;
• составить глоссарий профессиональных и 
иных терминов;
• составить логическую схему основных 
понятий и связей между ними (при 
необходимости);
• составить библиографию проштудированных 
источников. 

ЗАНЯТИЕ, ЦЕЛЬЮ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ 
ИЗУЧЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ
И ЕЕ АНАЛИЗ



ПИСЬМЕННЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Выполнение творческих работ 
направлено на то, чтобы 
способствовать овладению 
обучающимися общекультурных 
и профессиональных 
компетенций, предусмотренных 
образовательными стандартами, 
и личностному развитию 
обучающихся.



УСТНОЕ ЭССЕ

формирование у обучающихся коммуникативной компетенции посредством 
подготовки устного выступления (доклада) и осуществления его видеозаписи.

Цель занятия:



АСЕССМЕНТ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ, ВЕБИНАРОВ, УСТНЫХ ЭССЕ

• научить обучающегося критическому анализу и 
объективному оцениванию явлений 
гуманитарной и профессиональной культуры;
• успешная социализация в профессиональной 
среде; закрепление профессиональных знаний.

Цель занятия:



ЭЛЕКТРОННЫЙ ЭКЗАМЕН

проверка знаний обучающихся по дисциплине
основной образовательной программы (ООП) в
соответствии с видом аттестации по учебному 
плану

Цель занятия:

Занятие выполняется в три этапа:

1 Этап:  Асессинг ответов на практико-
ориентированные вопросы других обучающихся
2 Этап:  Подготовка ответа на практико-
ориентированные Вопросы
3 Этап:  Тестирование



ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕКИ

Подготовиться к прохождению занятий, сдаче экзаменов и зачетов, выполнению курсового проектирования 
помогает основная и дополнительная учебная литература, необходимые справочные и научные издания, 
размещенные в электронных библиотеках, для доступа к которым необходимо последовательно выбрать разделы 
«ЛИЧНОЙ СТУДИИ» Обучение\Библиотека. После чего выбрать конкретную электронную библиотечную систему.



Преимущества «УМНЕЙ»: 

• Более 20 лет работы в сфере образовательных услуг;
• Свыше 500 центров доступа к образовательным ресурсам по всей территории России и в странах ближнего 

зарубежья;
• Более двадцати престижных образовательных организаций-партнеров в Москве, Санкт-Петербурге, Риге и 

других крупных городах;
• Десятки тысяч обучающихся в школах, вузах и колледжах; 
• Непрерывное обучение и опыт сотрудничества с крупными правительственными ведомствами и службами 

РФ: Минфин, МСЧ, Минздравсоцразвития, ПФР, Федеральная таможенная служба и др.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


