
 

УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ И МАТЕРИАЛЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ОНЛАЙН-
СРЕДЕ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СОТРУДНИКОВ 

Центром развития электронных образовательных ресурсов МГУ разработан учебно-

практический цикл из 4 частей по основным вопросам подготовки учебных материалов, 

организации онлайн-курсов, проведению лекций и работе с учащимися в онлайн-среде для 

преподавателей высших и средних профессиональных учреждений. 

Цикл разбит на компоненты, которые помогут преподавателю максимально быстро 

освоиться в цифрофвой среде и организовать собственный учебный курс на 

образовательной платформе Университет без границ. 

• Введение в создание онлайн-курсов (Moodle) 
https://distant.msu.ru/moodle/ - организация образовательной среды и собственнго 

учебного курса на платформе Университет без границ 

• Педагогическое обеспечение онлайн-обучения  

https://distant.msu.ru/pedagog/ - работа с учебными материалами подход в 

составлении и адаптация 

• Основы видеопроизводства для МООК. 

https://distant.msu.ru/moocvideo/ - работа с видеоматериалами к своему курсу 

• Массовые открытые онлайн курсы (МООК) — в образовании 
https://distant.msu.ru/mooc/ - общие вопросы по дистанционным образовательным 

технологиям: зачем и какие бывают дистанционные образовательные технологии, 

нормативно-правовая база, оценка качестваучебного курса.  

Дополнительно открыто выложены расширенные учебные материалы, и рекомендации позволяющие факультетам и 

преподавателям в пошаговом режиме освоиться на платформе Университет без границ и в пошаговом режиме 

организоавть свой учебный курс, записать на него студентов и организовать учебный процесс на собственном учебном 

курсе. 

• Действия для факультетов https://distant.msu.ru/mod/page/view.php?id=42071 

• Расширенные пошаговые пополняющиеся материалы для 

преподавателей: https://drive.google.com/file/d/1ioYVspT-GZ6Hi6E4D7pl4VAl0zCIpShC/view?usp=sharing 

Авторы цикла и материалов — ведущие специалисты МГУ имени М.В.Ломоносова, 

имеющие опыт в создании и внедрении в образовательный процесс онлайн-курсов и 

взаимодействии с ресурсами: «Национальная платформа открытого образования» и 

«Университет без границ», а также эксперты онлайн-образования других вузов. 

Доступ к материалам курсов открывается с момента записи на курс и заполнения анкеты 

слушателя. Консультационная поддержка осуществляется на форумах курсов. Возможна 

аттестация для получения удостоверения о повышении квалификации. 

Программы реализуются совместно с Центром компетенций в области онлайн-обучения 

«Ломоносов» на базе Филиала МГУ в городе Севастополе (ЦКОО «Ломоносов»). 

Записаться на программы можно на https://distant.msu.ru/lomonosov/ 
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