
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ»  

им. В.И. Ульянова (Ленина)  

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

www.etu.ru 

- один из крупнейших центров 
подготовки кадров и проведения 
научных исследований в области 
радиоэлектронных и 
инфотелекоммуникационных систем, 
микро- и наносистемной техники, 
биомедицинских систем и технологий, 
автоматизации, управления, 
вычислительной техники, а также по 
ряду гуманитарных и экономических 
специальностей. 
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Действующий макет 

используется для 

сопровождения 

преподавания физики   

- в Губернаторском 

лицее ФМЛ 30 (СПб),  

- СПбГЭТУ "ЛЭТИ",  

- Университете ИТМО,  

- РГПУ им. Герцена 

(каф. ЮНЕСКО 

"Образование в 

поликультурном 

обществе«)  

 

 

Применение: 

В сфере  непрерывного  адаптивного многоуровневого образования в области физико-математических, 

точных и инженерных наук  с перспективой адаптации к особенностям обучения в гуманитарных сферах, 

в самообразовании. 
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Назначение: 

СЭСМИО предназначена для информационного сопровождения  предметного обучения в системе  

- ОТКРЫТОГО (доступного для всех участников образовательного процесса: учащихся, преподавателей, 

разработчиков обучающего контента, работодателей и учредителей, заинтересованных в качественном 

предметном обучении)  

- АДАПТИВНОГО (ориентированного на интересы и возможности  каждого УОП)  

- МНОГОУРОВНЕВОГО (от усиленной подготовки школьников до консультационного сопровождения  

профессиональной деятельности)  

- ИНТЕРАКТИВНОГО  (возможность прокладывания индивидуальных  образовательных мини-траекторий 

внутри каждой дисциплины, возможность прохождения самоконтроля знаний с автоматической эмуляцией 

диалога тестируемого с экзаменатором, возможность выполнения самостоятельных мини-исследований в  

результате планирования, постановки  и анализа результатов  виртуальных экспериментов, возможность  

использования автоматизированных средств разработки  собственного оригинального образовательного 

контента), обучения на основе  объединения  традиций российской научно-образовательной школы в 

области точных наук, потенциала готовых к открытому сотрудничеству педагогических кадров и  новых 

возможностей, предоставляемых цифровизацией, включая  технологии искусственного интеллекта. 



Система электронного 

сопровождения массового 

индивидуализированного  

обучения (СЭСМИО) 

4 

0,4 
терабайта  
за жизнь 

6 

"Экскурсия"  представляет  собой демонстрацию в  on-line - режиме реально действующего макета СЭСМИО и 

состоит из следующих разделов:  

1) Общая демонстрация ресурсов системы и объема ее начального заполнения;  

2) Демонстрация интерфейса пользователя: система поиска материалов, on-line курсы и лекции различных 

уровней сложности, полноты и форматов изложения (включай "Физика на  пленэре"), система интерактивного 

тестирования,  коллекция  виртуальных 3d демонстраций и видеозаписей реальных экспериментов, сервисы 

для выбора индивидуальных траекторий изучения курсов;                    

3) демонстрация интерфейсов преподавателей и разработчиков оригинальных курсов из имеющиеся в системе 

ресурсов;  

4)  демонстрация  интерфейсов разработчиков оригинального электронного контента (включение в Систему 

собственных разработок,  

автоматизированная  

поддержка разработки  

интерактивных тестов и  

виртуальных физических  

систем с 3d –  

визуализацией);   

5) демонстрация интерфейсов 

и возможностей  

администраторов 

предметных ветвей и всей 

Системы 


