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Аннотация. Работа содержит подробные рекомендации для преподава-

телей по администрированию (созданию, ведению) образовательного интер-

нет-портала, особенностям работы обучающихся с порталом. Работа напол-

нена богатым иллюстративным материалом, что делает ее доступной для ис-

пользования в работе педагогами даже с минимальными навыками в области 

информационных технологий. 

Ключевые слова. Образовательный интернет-портал, контроль знаний, 

профессиональное образование. 

Образовательный интернет-портал, это информационно-

коммуникационная система, предназначенная для взаимодействия посред-

ством сети Интернет участников образовательного процесса, основной целью 

которой является свободный доступ к учебным материалам и интерактивная 

взаимосвязь «преподаватель-обучающийся» не зависимо от временного и гео-

графического местоположения. 
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В данной работе рассмотрена технология поэтапного создания образова-

тельного интернет-портала на основе платформы Eliademy, позволяющей: со-

здавать разделы и страницы обучающего курса, с внедренными на них тек-

стовой, фото и видео информацией; проводить онлайн вебинары; организо-

вывать контроль знаний обучающихся посредством выполнения практиче-

ских и теоретических заданий, проводить онлайн тестирование; вести онлайн 

журнал учебной группы; обсуждать возникающие затруднения при выполне-

нии заданий курса. 

Материалы работы предназначены для организации аудиторной и внеа-

удиторной работы обучающихся в рамках обучения профессии 43.01.09 «По-

вар, кондитер».  

1. Платформа Eliademy. Регистрация 

Для начала работы с платформой Eliademy пользователь должен пройти 

процедуру регистрации. Необходимо обратить внимание на то, что на 

начальном этапе работа платформы ведется на английской языке, поэтому ре-

комендуется использовать браузер с функцией перевода текста с английского 

языка на русский (например, Google Chrome). По ссылке https://eliademy.com/ 

на главной странице выбираем кнопку «Зарегистрироваться» (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Главная страница ресурса Eliademy 

 

В процессе регистрации указываются Фамилия и Имя (будут отобра-

жаться в авторстве курса), действующий адрес электронной почты (на него 

https://eliademy.com/
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будут приходить сводки о действиях обучающихся на портале), пароль для 

входа в систему, для завершения регистрации нажимается кнопка «Зареги-

стрироваться» (рис. 2). 

Рисунок 2 – Форма регистрации пользователей 

2. Процедура создания учебного курса 

2.1. Создание учебного курса  

После завершения процедуры регистрации открывается окно, в котором 

необходимо выбрать ссылку «Преподаю», в результате раскроется окно, в ко-

тором можно выбрать вариант создания курса: 

- «Начните новый курс» - обучающийся курс создается с «нуля», т.е. 

пользователь самостоятельно формирует его структуру и наполняет контен-

том; 

- «Копировать курс» - пользователь использует уже готовый открытый 

курс и далее редактирует его в зависимости от своих потребностей (рис 3). 
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Рисунок 3 – Окно создания обучающего курса 

 

В данной работе описывается процедура создания курса «с нуля». 

2.2. Настройка учебного курса  

После завершения процедуры создания курса, открывается окно описа-

ния (настройки) курса.  

В первую очередь вводится название курса (рис. 4) 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Название курса 

Во вторую очередь пользователю предлагается выбрать типа курса: 

- первый тип «Самообучение» подразумевает, что период начала и окон-

чания обучения не ограничен временными рамками, студенты самостоятель-

но регулируют весь ход учебы; 

- второй тип «Активное обучение» подразумевает, что курс ограничен 

временными рамками (дата начала и окончания). В ходе курса преподаватель 

может устанавливать очередность изучения материалов и выполнения прак-

тических заданий. 
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В описании курса указываются: категория курса (например, «Образова-

ние»); язык курса (русский); три ключевых слова, предназначенных для 

упрощения поиска курса; целевая страна (рис. 5). 

Рисунок 5 – Настройки курса 

 

В третью очередь настраивается доступ к курсу. В бесплатной версии 

Eliademy доступ представлен следующими вариантами: 

- черновик (курс в стадии формирования); 

- открытый (любой обучающийся может бесплатно присоединиться к 

курсу); 

- только по приглашениям (описание курса доступно любому пользова-

телю, но присоединиться к курсу могут лишь приглашенные); 

- конфиденциальный (курс скрыт, присоединение к курсу по приглаше-

ниям) (рис. 6) 

Рисунок 6 – Настройка доступа к курсу 

 

В четвертую очередь определяется лицензия материалов курса: 
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- лицензия с © Copyright , т.е. все права защищены, никто без согласия 

создателя курса не может копировать и использовать материалы; 

- лицензия по Creative Commons Attribution 4.0 International License, т.е. 

содержимое курса может быть использовано любым преподавателем на Eli-

ademy с изменениями или без них (рис. 7). 

Следуем обратить внимание, что лицензия может быть изменена только 

для открытых курсов. 

Рисунок 7 – Лицензия материалов курса 

 

К настройкам курса пользователь может возвращаться в любое время, 

как в процессе создания курса, так и в процессе активной работы с обучаю-

щимися. 

В пятую очередь заполняется раздел «Введение / Краткий обзор». Здесь 

можно обозначить общую характеристику курса, целевую аудиторию, для ко-

торой он предназначен, правила регистрации и работы с курсом. Для удоб-

ства пользователя настройки текста можно регулировать в простейшем тек-

стовом редакторе (рис. 8). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Раздел «Введение / Краткий обзор» и текстовый редактор 

Простейший тексто-

вый редактор 
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В шестую очередь для упрощения идентификации курса рекомендуется 

установить логотип (фотографию, картинку), которая будет отображаться 

совместно с названием курса. Для этого нажать кнопку «Правка» и загрузить 

заранее подготовленное и сохраненное на компьютере изображение, отвеча-

ющее следующим критериям: размер файла не более 2Мб; ориентация изоб-

ражения – горизонтальная; формат файла png, jpg, gif (рис. 9).  

 

 

 

 

Рисунок 9 – Загрузка логотипа курса 

3. Наполнение курса контентом 

3.1. Меню курса 

В верхней части окна курса расположено основное меню, предназначен-

ное для: 

- создания материалов курса; 

- проведения вебинаров (функция доступна только в платной версии); 

- создания практических и контрольных заданий курса; 

- мониторинга успеваемости обучающихся; 

- обратной связи между преподавателем и обучающимися; 

- стимулирования обучающихся к успешному прохождению курса; 

- управления материалами курса (рис. 10). 

Рисунок 10 – Основное меню курса 

3.2. Раздел «Материал» 
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Раздел «Материал» предназначен для наполнения курса текстовой, видео 

и фото информацией, которая будет использована пользователями курса, как 

обучающий контент.  

3.2.1. Создание нового раздела меню 

Преподаватель самостоятельно, в зависимости от потребностей курса 

формирует меню раздела «Материал», т.е. задает название, иерархию пунк-

тов, прикрепляет к ним вспомогательный, предназначенный для практическо-

го выполнения материал (рис. 11). 

Рисунок 11 – Меню раздела «Материал» 
 

Остановимся подробнее на формировании меню.  

Для создания нового раздела меню «Материал» необходимо нажать на 

кнопку «Новый раздел» (рис. 12). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12 – Создание нового раздела меню «Материал» 
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Insert Media 

Embed

Ссылка на видео 

3.2.2. Наполнение раздела меню контентом 

В процессе наполнения контентом в первую очередь разделу должен 

быть дан заголовок (рис. 13). 

 

 

 

 

Рисунок 13 – Заголовок раздела меню 

 

Наполнение раздела текстом. Для этого достаточно один раз нажать ле-

вой клавишей мыши в области ввода текста, рядом с курсором появится окно 

редактора, содержащего стандартные функции форматирования (размер, тип, 

начертание шрифта, ориентацию текста) (рис. 14). 

 

 

 

 

Рисунок 14 – Форматирование текста 

 

Внедрение видео. В окне редактора нажать кнопку «Insert Media Embed» 

и в появившемся диалоге ввести ссылку на интернет ресурс, содержащий ви-

деоролик (рис. 15, 16). 

Рисунок 15 – Внедрение видео 
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Рисунок 16 – Пример окна с внедренным видео 

 

Следует обратить внимание на то что, видеоролик должен быть подго-

товлен до момента его внедрения в обучающий курс.  

Внедрение изображений (фотографий, картинок). В окне редактора 

нажать кнопку «Add Picture». В появившемся диалоге указать путь к файлу 

(на диске), выбрать файл, и далее произойдет его загрузка (рис. 17, 18). 

 

 

 

 

 

Рисунок 17 – Кнопка добавления изображений 

 

Add Picture 
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Рисунок 18 – Пример окна с внедренным изображением 

 

Присоединение к разделу вспомогательных объектов. Для наглядности 

материала к разделу могут быть присоединены: файлы (текстовые, презента-

ции, таблицы), хранящиеся на компьютере; файлы из аккаунтов Google Docs; 

видео; задания, сформированные в данном курсе. Для этого в нижней части 

окна формирования контента раздела необходимо выбрать один из пунктов с 

соответствующим названием. Обратим внимание на присоединение практи-

ческих заданий к разделам курса. Для этого необходимо выбрать «Прикре-

пить к этой теме», в раскрывшемся списке выбрать задание для присоедине-

ния (рис. 19). 

 

 

 

 

Рисунок 19 – Присоединение к разделу практического задания 

 

Присоединённое практическое задание будет отображено в виде ссылки 

на него с датой сдачи выполненного задания (рис. 20). 
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Рисунок 20 – Присоединенное практическое задание 

 

Также стоит обратить внимание, что разделы курса, к которым присо-

единены практические задания отображаются специальным значком (рис. 21). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 21 – Значки присоединенных заданий 

 

На стадии формирования и наполнения контентом разделов курса до-

ступна возможность управления их видимостью (открыт или закрыт раздел 

для простора обучающимися) и последовательностью (порядком следования) 

(рис. 22). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 22 – Управление разделами курса 
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3.3. Раздел «Задания» 

Раздел «Задания» предназначен для контроля усвоения материала обу-

чающимися. Поле раздела разбито на две рабочие части: «Текущие задания» 

– те задания, которые обучающиеся выполняют в настоящий момент, или 

должны быть выполнены в ближайшем будущем; «Оцененные задания» - те 

задания, которые обучающиеся уже выполнили, либо срок их выполнения ис-

тек (рис. 23). 

 

 

Рисунок 23 – Рабочие части раздела «Задания» 

 

В части «Текущие задания» задания представлены в двух видах: 

- практическое задание; 

- тест. 

Остановимся подробнее на каждом из них. 

Создание практического задания. Для этого в поле «Текущие задания, 

нажать кнопку «Добавить задание» (рис. 24). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 24 – Создание практического задания 

 

Выбор типа задачи: 

- текст, данный тип требует от обучающегося выполнения задания (в 

виде текстового ответа, загрузки файла с выполненным заданием) к опреде-

ленной дате, каждый ответ должен быть оценен и проверен; 
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- нет ответа, данный тип работает лучше всего в качестве самостоя-

тельного поиска и изучения дополнительного материала и не требует от пре-

подавателя контроля (рис. 25). 

 

 

 

Рисунок 25 – Тип задачи 

 

Формирование задачи рассмотрим на примере типа «Текст». В первую 

очередь заполняется поле «Название задания». Далее поле «Инструкции», 

здесь дается подробное описание задания, подгружаются изображения и ви-

део. В завершении заполняются поля «Виден с» и «Дата сдачи» с указанием 

дат и времени начала и окончания выполнения задания. Также существует 

возможность установить сдачу задания «в срок» или «с опозданием». Если 

выбрана опция «Сдача с опозданием - запретить», то после истечения даты и 

времени сдачи обучающийся не сможет загружать выполненное задание. Ес-

ли выбрана опция «Сдача с опозданием - разрешить», то после истечения да-

ты и времени сдачи обучающийся сможет загрузить выполненное задание, и 

преподаватель увидит отметку о несвоевременном выполнении работы (рис. 

26). Для завершения процедуры формирования задания нажать кнопку «Со-

хранить». 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 26 – Формирование задачи 

Создание тестового задания. Для этого в поле «Текущие задания, 

нажать кнопку «Добавить тест» (рис. 27). 

 

Название задания 

Сроки сдачи задания. 

Разрешение/запрет сдачи с опозда-

нием 
Описание задания 
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Рисунок 27 – Создание тестового задания 

 

Формирование теста начинается с заполнения поля «Название теста», 

далее заполняются поля «Сообщение приветствия», отображающееся перед 

началом тестирования и «Сообщение после теста», отображающееся после 

прохождения тестирования. Также, как и в практическом задании заполняют-

ся поля «Виден с» и «Дата сдачи», устанавливается опция «Сдача с опоздани-

ем разрешить/запретить». Целесообразнее устанавливать дату выполнения и 

сдачи теста для всех обучающихся единую (т.е. в один день, в течение 30 ми-

нут), это снизит вероятность «списывания». Также задается последователь-

ность вопросов «По порядку» или «Случайно» и количество попыток на про-

хождение теста (рис. 28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 28 – Формирование теста 

 

Название теста 

Сроки прохождения теста. 

Разрешение/запрет тестирования с опозда-

нием 

Последовательность во-

просов, количество попы-

ток 
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Рассмотрим типы заданий.  

Тип «Несколько вариантов» предназначен для вопросов с выбором вари-

антов ответов, причем таких вариантов может быть, как несколько, так и 

один. В поле «Вопрос» вводится вопрос, который может включать в себя 

текст, изображение, видео. В поле «Выберите правильные ответы» вводятся 

верный и неверные варианты ответов, нажатием кнопки «Добавить ответ» 

можно присоединять к тесту дополнительные варианты ответов. Поле «Пояс-

нение» предназначено комментирования правильных ответов (рис. 29). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 29 – Тип теста «Несколько вариантов» 

 

Тип «Верно/Неверно» предназначен для вопросов с однозначным ответом 

«Да/Нет». Также, как и в предыдущем типе тестового задания, в поле «Во-

прос» вводится вопрос, который может содержать текст, изображение, видео. 

В поле «Один из правильных ответов» выбирается «Верно» - если ответ на 

вопрос положительный, «Неверно» - если ответ на вопрос отрицательный.  

Поле «Пояснение» предназначено для объяснения правильных ответов 

(рис. 30). 

 

 

 

 

 

 

Поле «Вопрос» 

Поле ввода ответов 

Поле объяснения пра-

вильных ответов 
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Рисунок 30 –Тип теста «Верно/Неверно» 

 

Тип «Свободный ответ» предназначен для вопросов, на которые тести-

руемый самостоятельно записывает ответ. Преподавателю следует обратить 

внимание на то, что вопрос должен был сформулирован таким образом, что-

бы не было двузначного толкования ответов на него. В поле «Вопрос» вво-

дится вопрос, который может содержать текст, изображение, видео. В поле 

«Правильные ответы» вводится ответ на вопрос. Поле «Пояснение» предна-

значено для объяснения правильных ответов (рис. 31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 31 – Тип «Свободный ответ» 

 

В завершении формирования теста нажать кнопку «Сохранить». 

3.4. Раздел «Сертификат» 

Поле «Вопрос» 

Поле установки ответов 

Поле объяснения пра-

вильных ответов 

Поле «Вопрос» Поле установ-

ки ответов 

Поле объяснения 

правильных отве-
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В качестве способа стимулирования к успешному обучению, а также 

формирования портфолио обучающегося к курсу может быть добавлен сер-

тификат, выдаваемый после успешного окончания обучения.  

В виду того, что платформа Eliademy разработана в Финляндии, то си-

стема оценивания знаний представлена в непривычной для российского обра-

зования 100-бальной системе. Однако система позволяет выставлять привыч-

ные оценки от 1 до 5, но учитывая перевод в 100-бальную шкалу это понижа-

ет общий процент успеваемости. Например, для нашего курса, в состав кото-

рого входят 2 практических задания, при 100% выполнении заданий (т.е. 

практическое задание выполнено на оценку «5», а тест выполнен с результа-

том 100% верных ответов) система выдает результативность 52,5%. При фор-

мировании проходного процента учтем, что практического задание должно 

быть выполнено не ниже оценки «3», а результат тестирования не ниже 35%. 

Следовательно, используя математическую пропорцию, выводим проходной 

процент, при котором обучающийся может претендовать на получение сер-

тификата – 20%. Следовательно, обучающиеся, набравшие 20% и выше полу-

чат сертификат. 

Бланк сертификата уже сформирован в системе Eliademy, преподаватель 

может лишь добавить на него логотип образовательного учреждения и под-

пись в электронном виде. В начале выбирается тип сертификата «Бесплатный 

онлайн сертификат», который обучающиеся могут сохранить на компьютер 

из своего аккаунта (рис. 32). 

 

Рисунок 32 – Выбор типа сертификата 
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Далее загружается логотип образовательного учреждения и в случае 

необходимости подпись в электронном виде (файлы форматов jpg или png, 

максимальный размер 500 kb, квадратное изображение) (рис. 33.). Следует 

заметить, что фамилия, имя преподавателя на сертификате отображаются в 

том виде, в котором они указаны в регистрационных данных, таким же обра-

зом формируется имя получателя сертификата (имя учащегося). Также на 

сертификате будет отображена дата его формирования и регистрационный 

номер. 

Рисунок 33 – Формирование основных элементов сертификата 

 

4. Взаимодействие «преподаватель-обучающийся» 

4.1. Присоединение обучающихся к курсу. Работа с заданиями 

После того, как курс наполнен обучающими материалами, практически-

ми заданиями наступает этап взаимодействия преподавателя с обучающими-
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ся. Для того, чтобы обучающиеся имели возможность присоединиться к кур-

су, они должны: 

- получить ссылку на курс https://eliademy.com/app/a/courses/2731544553; 

- или открыть платформу https://eliademy.com/catalog/featured.html, пе-

рейдя в раздел «Каталог», найти курс по названию «Культура обслуживания» 

в списке всех курсов, размещенных на Eliademy (рис. 34). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 34 – Поиск курса в каталоге 

 

Зайдя на страницу курса нажать кнопку «Enrol for free» (рис. 35), после 

этого обучающийся получает доступ к материалам курса. 

 

 

 

 

Рисунок 35 – Присоединение обучающегося к курсу 

 

После того, как обучающийся получил доступ к курсу, он начинает изу-

чать теорию, содержащуюся в разделе «Материал». После ознакомления с 

теорией начинается работа над практическими заданиями. Остановимся по-

дробно на каждом из типов заданий. 

Поисковый запрос 

https://eliademy.com/app/a/courses/2731544553
https://eliademy.com/catalog/featured.html
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Практическое задание. При работе над заданием обучающийся подго-

тавливает ответ, который должен быть введен в поле «Ваш ответ». Если зада-

ние предусматривает выполнение работы с созданием дополнительных фай-

лов, обучающийся может их прикрепить к заданию нажатием кнопки «Доба-

вить файл». После того как ответ сформирован нажимается кнопка «Отпра-

вить ответ» (рис. 36). После проверки работы преподавателем, обучающийся 

в поле «Ваша оценка» увидит выставленные баллы.  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 36 – Отправка выполненной практической работы на проверку 

 

Тестовое задание. При прохождении теста обучающийся выбирает пра-

вильный ответ или вводит в соответствующее поле свой ответ и нажимает 

кнопку «Отправить ответ» (рис. 37). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 37 – Окно тестирования 
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После завершения теста обучающемуся выводится сообщение с результатом 

тестирования и доступна функция просмотра правильных ответов, для этого 

необходимо нажать кнопку «Показать ответы» (рис. 38). 

 

 

Рисунок 38 – Результат прохождения теста 

 

4.2. Работа преподавателя с выполненными заданиями 

Каждое выполненное обучающимися задание преподаватель может про-

смотреть в разделе «Задания». 

Практическое задание. Выполненные практические работы отображают-

ся при помощи статуса «Возвращено» в списке зарегистрированных на курс 

обучающихся. Для проверки работы преподаватель нажимает на кнопку 

«Оценить» напротив фамилии обучающегося (рис. 39). 

 

 

 

Рисунок 39 – Список возвращенных на проверку работ 

 

После нажатия кнопки «Оценить» раскрывается окно, в котором препо-

даватель видит выполненную работу. В поле «Отзывы» можно добавить ком-

ментарий по работе, в поле оценка выставляется оценка. Если работа выпол-

нена не в полном объеме, преподаватель отправляет ее на доработку нажати-

ем кнопки «Попросить доработать» (рис. 40). 
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Рисунок 40 – Оценивание выполненной работы 

 

Тестовое задание. Итоги пройденного тестирования выводятся в общий 

список обучающихся автоматически с указание количества верно отвеченных 

вопросов и общим процентным соотношением верных вопросов. Также пре-

подаватель может просмотреть результат тестирования с указанием того ка-

кие ответы дал каждый из обучающихся (рис. 41).  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 41 – Результаты тестирования 
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В разделе «Журнал успеваемости» доступна полная сводка по всем вы-

полненным заданиям, результативность в процентах, функции выдачи серти-

фиката успешно прошедшим курс обучающимся. Для выдачи сертификата 

нажать кнопку «Выдать» (рис. 42). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 42 – Журнал успеваемости 
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