Festo Learning Experience
Цифровой образовательный портал Festo Didactic

Индивидуальное обучение

Преимущества платформы Festo LX для преподавателей

Обучение, обмен знаниями со студентами – основная
цель преподавателей. Подготовка полноценных
программ обучения включает в себя тщательное
планирование уроков, а также создание учебных
материалов для каждого курса.

•

Чтобы помочь преподавателям и наставникам легче и
быстрее создавать педагогический контент, мы создали
Festo Learning Experience – онлайн-портал для учащихся
и преподавателей, который позволяет получить доступ к
обширной базе учебных материалов, а также
индивидуально создавать свой собственный контент.

•

Эта уникальная онлайн-среда основана на подходе
открытого сообщества и включает в себя проверенные и
уже зарекомендовавшие себя учебные ресурсы для
многих технических областей, а также все необходимые
инструменты для создания Ваших собственных
увлекательных курсов, максимально используя при этом
и аппаратные решения Festo Didactic.

•
•

Получите готовые модульные учебные материалы для различных
областей технического обучения.
Настраивайте курсы самостоятельно и легко создавайте новые на
основе микромодулей.
Предоставьте своим учащимся мотивирующие программы и
задания, используя современные методы обучения.
Поддерживайте своих учеников индивидуально, в учебных
группах, следите за их успехами.

Преимущества платформы Festo LX для учеников
•

•
•
•
•

Осваивайте Ваши индивидуальные образовательные программы,
которые напрямую связаны с оборудованием и с задачами, с
которыми вы столкнетесь в своей будущей работе.
Наслаждайтесь обучением, работайте с интерактивным и
мультимедийным контентом.
Обучайтесь модульно, совершенствуйтесь от модуля к модулю.
Обучайтесь там, где вам удобно. В любом месте на ваших
мобильных устройствах.
Легко получайте помощь и консультации от своих учителей и
друзей.

Festo Learning Experience
Цифровой образовательный портал Festo Didactic
Преимущества платформы Festo LX для промышленности
•
•
•

•
•
•
•

Ваши сотрудники повышают свою квалификацию с
помощью онлайн-обучения.
Быстрый успех благодаря мультимедийной поддержке
процесса обучения.
Сотрудники работают удаленно над своими учебными
модулями, а где и когда обучаться – выбор остается за
ними.
Полноценный контроль успеваемости ваших
сотрудников.
Использование надежных стандартов ИТ-безопасности.
Получите индивидуальные пути обучения, специально
созданные для Вас.
Высококачественные стандарты учебных материалов
Festo Didactic и отраслевой опыт Festo.

Охваченные учебные направления
•
•
•

Электротехника и электроника.
Технологии пневмо/гидроавтоматики.
Автоматизация производства.
В сотрудничестве с ведущими учебными
заведениями и нашими партнерами в
промышленности во всем мире, эксперты Festo
постоянно добавляют новый контент и
возможности на портал Festo LX.

Ключевые особенности
Индивидуальное обучение

Оценка знаний

Настройте свой учебный контент.
Перегруппируйте существующие учебные
микромодули и создайте новые,
спроектируйте новые пути обучения.

Проверяйте знания и навыки своих учеников не
только по окончанию курса, но во время
процесса обучения, используя промежуточную
оценку знаний.

Управление оборудованием

Управляйте знаниями

Получите максимальную отдачу от своих
инвестиций в оборудование, получая
предложения для соответствующего учебного
контента.

Найдите контент по требуемым компетенциям,
наметьте необходимые вам компетенции,
которые должны приобрести ваши студенты.

Connected Learning

Интернет-авторинг
Создавайте и редактируйте пути обучения,
делитесь своим опытом с мировым
сообществом.

Учиться и практиковаться в тесной связке с
оборудованием для развития прикладных
компетенций.
Обучение с использованием мобильных
устройств
Учитесь где угодно с любого устройства с
адаптивным дизайном, созданным для
удобного обучения.

Комментарии и оценка
Комментируйте доступный контент и получайте
отзывы других пользователей о контенте,
который вы создали.

ООО «ФЕСТО-РФ»
+7 (495) 737 3484
+7 (351) 211 4900
+7 (812) 380 5963
didactic@festo.ru (учебнолабораторное оборудование)
tac@festo.ru (обучение, тренинги,
цифровое образование)

