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Локальные акты МГОТУ
по внедрению и реализации  дистанционных 

технологий

«Руководство преподавателя по 
работе в системе дистанционного 
обучения МГОТУ»

Инструкция по подключению к 
собранию через Skype

Инструкция по размещению ответа 
на задание преподавателя (для 
студента)

Положение об отделе формирования 
и реализации дистанционных 
технологий

Регламент по предоставлению 
материалов дисциплин в отдел 
формирования и реализации 
дистанционных технологий для 
организации дистанционного 
обучения

Положение о конкурсе "Лучший 
онлайн-курс "МГОТУ"

Положение о порядке реализации 
образовательного процесса с 
применением дистанционных 
образовательных технологий у 
Университете



Этапы развития онлайн-образования в 
МГОТУ

Электронное 
тестирование
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Разработка 
элементов 
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Динамика развития онлайн-курсов в МГОТУ

Количество онлайн курсов
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Количество разработанных онлайн-курсов в СПО
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Онлайн-образование в МГОТУ

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

Дисциплины реализуются на ранее созданных наработках (не ставятся в 

расписание):
«Социология», 

«Психология»

Дисциплины записаны заранее и реализуются (ставятся в расписание в 
один поток на дисциплину):

«Физическая культура», 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту», 

«Введение в профессию»

Лекции  записываются в специальной аудитории для последующей 
онлайн-трансляции; 

В 2018-2019 уч.г. 
предусмотрены три 

технологии 
реализации онлайн-

курсов:



Развитие онлайн-образования 
в 2018-2019 уч.году

- разработана модульная система записи дисциплины «Введение в профессию», 
предусматривающая универсальные блоки:

- проведен конкурс на лучший онлайн-курс;

- в настоящее время записываются 12 курсов (за исключением кафедры ТТ);

- онлайн-курсы являются одним из критериев рейтинга ППС;

- оборудована специализированная аудитория для записи онлайн-курсов.

Работа с электронными 
библиотечными 

ресурсами
НИР студентов 

Психологическая 
адаптация 

первокурсника



Наиболее активные преподаватели, 
использующие онлайн-обучение 

Попова Ю.С.  

• «Управление 
качеством»

Архипова Т.Н.

• «Введение в 
профессию» 

Исаева Г.Н. 

• для групп 
заочного 
обучения



Статистика использования изданий из ЭБС в образовательном процессе  

МГОТУ
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Видео курс «Электронные ресурсы библиотеки МГОТУ»

Ресурсы библиотеки в электронном обучении



Электронные ресурсы, доступные в режиме Online

❖ Виртуальные выставки (страница Библиотеки на сайте МГОТУ , youtube канал):

❖ Единый  поиск по Электронному  каталогу  библиотеки:

Печатные и 
электронные 

издания

❖ Социальные сети ( группа  Библиотеки в ВК, Инстаграмм аккаунт): актуальная информация, инструкции и видео материалы, проведение 

мероприятий, удаленное консультирование читателей



Проблемы внедрения 
онлайн-образования в МГОТУ

- низкий уровень самодисциплины и самоконтроля обучающихся;

- отсутствие мотивации применения электронного обучения 
педагогических работников и обучающихся;

- минимизация контроля со стороны преподавателя;

- минимизация воспитательной составляющей учебного процесса;

- необходимость повышения квалификации ППС для работы в системе 
дистанционного обучения. 



Перспективы развития дистанционного 
образования в МГОТУ

- наполнение банка онлайн-курсов;

- совершенствование механизма мотивации преподавателей и обучающихся;

- формирование практики использования собственных онлайн-курсов и имеющихся на 
открытых образовательных платформах в процессе обучения;

- анализ качества созданных и разрабатываемых онлайн-курсов;

- разработка комплексных онлайн-модулей по разделам дисциплин, включающих все 
виды контактной работы (лекции, задания для практических работ, контрольные 
материалы);

- внесение в дистанционный формат СРС.



Проект решения  Ученого Совета
Вопрос: 

О состоянии   дистанционного и электронного обучения по  программам ВО и 
СПО и перспективах развития

ПОСТАНОВИЛИ:

• Обеспечить реализацию направлений подготовки высшего образования в 
дистанционном режиме в объеме 10% образовательной программы.

Отв. Бабина Н.В., Бобкова Н.Ю., заведующие кафедрами.

Срок выполнения: до 1.09.2021 года.

• Разработать механизм мотивации применения электронного обучения и 
дистанционных технологий для педагогических работников и обучающихся. 

Отв. Бабина Н.В.

Срок выполнения: до 1.09.2019 года.




