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Дистанционное обучение до конца учебного года 
   Необходимые требования по обеспечению 

1-й 

уровень 

Видео занятия в записи               
Проводятся в режиме офлайн по расписанию 
текущего семестра с использованием 
самостоятельно создаваемых преподавателем 
видеозаписей и контрольных материалов с 
обязательной обратной связью от обучающихся . 
Доступны после размещения. 

2-й 

уровень 

3-й 

уровень 
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Интерактивные видео занятия         
Проводятся в режиме онлайн из места 
самоизоляции преподавателя в соответствии с 
расписанием, составляемым Службой  
проректора по учебно-методической работе на 
еженедельной основе. После окончания занятия 
видео запись доступна. 

 

Поддержка 

 
ИТ-служба университета 

Средства 
• https://www.ispring.ru/ispring-free-cam 
• https://uvsoftium.ru/products/uvscreencamera 
• https://obsproject.com/ru 
• Любые средства записи с экрана со звуком 

Занятия с дистанц. контролем 
Проводятся посредством размещения 
преподавателем материалов для 
самостоятельной работы и контрольных 
материалов. Доступны после прохождения 
занятия по расписанию текущего семестра с 
обязательной обратной связью от обучающихся.  

Поддержка 

 
Образовательный портал МГОТУ 

Обязательные требования 
Размещение и регистрация всех материалов (лекции, пособия, контроли и пр.) и данных (оценки, 

присутствие и пр.) на образовательном портале МГОТУ через модуль «Дистанционное обучение» 

Занятия по 

утверждаемым 

еженедельным 

планам  

Все лекцион-

ные и по 

желанию 

практические 

занятия по 

расписанию 

Все 

остальные 

занятия по 

расписанию 

семестра 

https://www.ispring.ru/ispring-free-cam
https://www.ispring.ru/ispring-free-cam
https://www.ispring.ru/ispring-free-cam
https://www.ispring.ru/ispring-free-cam
https://www.ispring.ru/ispring-free-cam
https://uvsoftium.ru/products/uvscreencamera
https://obsproject.com/ru
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Сессия и ВКР 
   Порядок проведения (проект) 

Экзамены 

и зачѐты 

Начиная с первой переэкзамновки 
проводятся кафедральными 
комиссиями 

• в онлайн формате 

             

Переэкза

меновки 

Защиты 

ВКР 
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Проводятся преподавателем 
дистанционно 

• на основании работы в семестре 

• на основании тестирования 

• в онлайн формате 

 

Метод 
• Собственные средства контроля преподавателя 
• https://i-exam.ru/ 
• Модуль тестирования МГОТУ 
• Видеоконференции https://trueconf.ru/ 

 

Метод 
 

• Видеоконференции https://trueconf.ru/ 

Проводятся комиссиями по ВКР 

• в онлайн формате 

Метод 
 

• Видеоконференции https://trueconf.ru/ 
 

В остальном все проводится в штатном порядке и по расписанию 

Везде режим 

максималь-

ного 

благоприят-

ствования 

студентам 

под личной 

ответствен-

ностью 

заведующих 

кафедрами и 

деканов 

https://i-exam.ru/
https://i-exam.ru/
https://i-exam.ru/
https://trueconf.ru/
https://trueconf.ru/
https://trueconf.ru/


 
 
 

 

Благодарим за внимание! 

Будьте здоровы! 
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