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Предпосылки для внедрения онлайн обучения в 

МГОТУ

 Создание к 2018 году условий для

системного повышения качества и

расширения возможностей

непрерывного образования для всех

категорий граждан за счет развития

российского цифрового

образовательного пространства и

увеличения числа обучающихся

образовательных организаций,

освоивших онлайн-курсы до 11 млн

человек к концу 2025 года.

 Наличие технического и кадрового

потенциала

 Протоколом заседания президиума Совета при
Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и приоритетным
проектам от 25 октября 2016 года № 9 утвержден
паспорт приоритетного проекта «Современная
цифровая образовательная среда в Российской
Федерации».



Ключевые направления проекта 

«Современная цифровая образовательная среда в РФ»

Принятие правовых и нормативных актов, направленных на 

развитие онлайн-обучения

Формирование системы экспертной и 

пользовательской оценки качества содержания онлайн-курсов

Создание информационного ресурса, обеспечивающего 
доступ к онлайн-курсам по принципу «одного окна»

Создание десяти региональных центров компетенций в 

области онлайн-обучения

Подготовка и обучение не менее 10 000 преподавателей и 
экспертов в области онлайн-обучения

Создание к 2020 году 3,5 тысяч онлайн-курсов по программам 
СПО, ВО и дополнительного образования с привлечением 

ведущих разработчиков, как из государственных структур, так 
и бизнес-сообщества



Национальная платформа онлайн-образования

Начало работы 
Национальной 

платформы онлайн-
образования в 2015 

году 

Создание Национальной 

платформы онлайн-

образования (НПОО) при 

участии восьми ведущих 

вузов страны - МГУ, 

СПбГУ, СПбПУ, НИУ ВШЭ, 

НИТУ "МИСиС", МФТИ, 

УрФУ и ИТМО. 

Цель НПОО –
создание 

полноценного 
аналога 

образовательных 
программ вузов



Требования к онлайн-курсу МГОТУ

Требования 

Наполнение

Онлайн-курсы -
лучшие курсы 

самых продвинутых 
преподавателей вуза

Стандарты качества

Качество учебного материала должно 
гарантироваться внутренней экспертизой 

(кафедра, факультет, комиссия)

Организация 
оценочных процедур

Оценочные средства 
должны проходить 

экспертизу со стороны 
управления качества 
образования и отдела 

методического 
обеспечения основных 

образовательных программ



Нормативно-правовое обеспечение 

дистанционного обучения в МГОТУ

Положение о разработке и 
реализации онлайн-курсов 
(определение требований к 
образовательным ресурсам, 

порядок разработки в 
образовательном 

учреждении, требования к 
преподавателям, 

разрабатывающих 
электронные курсы, порядок 

включения курсов в 
образовательную программу)

Регламент зачета 
результатов освоения 

онлайн-курсов

Порядок проведения 
экспертизы онлайн-

курса

Требуют разработки и утверждения



Этапы развития онлайн-образования в 

МГОТУ

Электронное 
тестирование

Создание 
личных 
кабинетов 
преподавателей 
для 
дистанционного 
обучения

Разработка 
элементов 
ЭУМК для 
ФРИС

Внедрение 
онлайн-курсов

2008 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.



Распоряжение о разработке материалов ЭУМК для 

студентов ФРИС № 01-08/35 от 21 ноября 2017 г.

№ п/п Наименование дисциплины Наличие структурных единиц материалов для формирования курса 

в СДО Университета  (Приложение к распоряжению)

Кафедра

1 Физическая культура В полном объеме ГСД

2 Элективные курсы по 

физической культуре

Представлен только теоретический материал ГСД

3 Культура труда В полном объеме ГСД 

4 Основы права Не предоставлено ГСД

5 БЖД В полном объеме УКС

6 Экология Теоретический материал представлен в полном объеме.

Проверочный материал - тесты без указания правильных ответов.

УКС

7 Введение в профессию В полном объеме КЭ

8 Введение в профессию В полном объеме КУ

9 Физика Не предоставлено МЕНД

10 КСЕ Представлен только проверочный материал (Сборник заданий для 

выполнения к/р) 

МЕНД



Количество преподавателей, использующих 

элементы дистанционного образования

2015-2016

2016-2017

2017-2018



Онлайн-образование в МГОТУ (ВО)

В настоящее время 
реализуется два 
курса в форме 
онлайн-лекций:

«Социология», к.с.н., доцент Кузнецова О.И.

«Психология», к.п.н. Метелина А.А.



Онлайн-образование в 

МГОТУ (СПО)

Участие в программе по 

разработке и апробации 

онлайн-курса по дисциплине 

«Информационные 

технологии» специальности 

09.02.07 «Информационные 

системы и 

программирование»

(48 аудиторных часов)

Рабочая группа

(преподаватели колледжей и 

университетов Московской 

области)

Деятельность рабочей группы  (1–ый этап):

•разработка структуры курса в соответствии с РП;

•предоставление учебного материала каждым преподавателем 

рабочей группы;

•переработка учебного материала преподавателями рабочей группы 

(съемка видео, составление конспектов лекций, разработка 

контрольных и проверочных материалов и т.д.);

•передача ЭУМКД «Академиа-Медиа».

ЭУМКД размещается в СЭО специалистами «Академиа-Медиа»

Экспертиза онлайн-курса

Деятельность рабочей группы  (2-ой этап):

•Доработка учебных материалов по результатам экспертизы;

•Обязательное использование курса в образовательном процессе 

учебного заведения – участника программы.

Академиа-Медиа

Предоставление доступа к онлайн-курсам и технической 

поддержки образовательным организациям – участникам 

программы

(на договорной основе)



Онлайн-образование в МГОТУ в 2018-2019 уч. г.

Распоряжением №01-08/10 от 11 апреля 2018 г. предусмотрена разработка 
онлайн-лекций на 2018-2019 уч.г. всеми кафедрами университета.

В 2018-2019 уч.г. предусмотрены три технологии реализации онлайн-курсов:

Дисциплины 
«Социология», 
«Психология» 

реализуются на уже 
имеющихся 
наработках

Дисциплины 
«Физическая 

культура», 
«Элективные курсы по 
физической культуре», 

«Введение в 
профессию» 

записываются заранее

Лекции  по остальным 
дисциплинам 

записываются на 
потоке и 

выкладываются для 
параллельных групп 

(История, КСЕ, БЖД)



Реализация проекта 

«Современная цифровая образовательная среда в РФ» 

в МГОТУ

Обучение ППС университета по программам:

«Разработка и осуществление массовых 
открытых онлайн-курсов (ММОК) 
организаций высшего образования» 
(Ресурсный центр педагогического 
образования Московской области, 
28.05.2018-01.06.2018) – 5 человек

«Основы разработки и использования 
онлайн-курсов» (Региональный центр 

компетенций, 22.05.2018-30.06.2018) – 2 
человека



Преимущества и недостатки онлайн-курса

1. Технологичность

2. Отсутствие привязки к  
расписанию

3. Демократизация обучения 

4. Расширение возможности 
ЭИОС

5. Экономия аудиторного 
фонда (17 пар в неделю с 

первого семестра 2018-2019 
уч.г.)

6. Экономия времени 

1. Невозможность 100% 
замены онлайн-курсами для 

специальных дисциплин 
технического характера

2. Минимальный контроль со 
стороны преподавателя

3. Необходимость развивать 
мотивацию в связи с низкой 
самодисциплиной студентов

4. Минимизация 
воспитательной 

составляющей учебного 
процесса 
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Перспективы развития дистанционного 

образования в МГОТУ

Создание и утверждение 
нормативных документов 

по онлайн-обучению в 
МГОТУ

Создание банка онлайн-
курсов

Совершенствование 
механизма мотивации 

преподавателей

Формирование практики 
использования 

собственных онлайн-
курсов и имеющихся на 

образовательных 
платформах в процессе 

обучения

Анализ созданных и 
разрабатываемых онлайн-

курсов



Проект решения Ученого Совета

Вопрос:

О состоянии и перспективах онлайн обучения по программам ВО и 

СПО на период до 2020 г. в условиях перехода к цифровой экономике

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Обеспечить разработку «Дорожной

карты» внедрения онлайн-обучения в

МГОТУ на период до 2020 года.

Отв. Бабина Н.В., Щиканов А.Ю.,

Пилипенко П.П.

Срок выполнения: до 1.09.2019 года.

2.Обеспечить создание Положения о

разработке и реализации онлайн-

курсов.

Отв. Шкабура Е.А.

Срок выполнения: до 1.09.2019 года.



Спасибо за внимание!


