
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Ученого совета Кемеровского государственного университета 

от 17 апреля 2019 года 

«О реализации онлайн обучения и развитии дистанционного образования» 

(по сообщению директора ИнЭОК  Короткого И. А.) 

 

Заслушав и обсудив доклад директора института электронных образователь-

ных коммуникаций Короткого И. А. о реализации онлайн обучения и развитии дис-

танционного образования в Кемеровском государственном университете Ученый 

совет констатирует следующее. 

По итогам 2017 / 2018 учебного года на платформах «Открытое образова-

ние» и «Образование на русском» прошли обучение на онлайн курсах и получили 

сертификаты 346 студентов практически всех институтов КемГУ, в том числе по 

курсам: «Русский язык и культура речи» (разработка ТГУ) – 168; «Язык, культура и 

межкультурная коммуникация» (разработка МГУ им. М. В. Ломоносова) – 22; 

«Философия», «Социология», «Психология», «Культурология», «Экономика» (раз-

работка ВШЭ) – 146; «Старославянский язык» (разработка ИРЯ им. А. С. Пушки-

на) – 10. 

В 2018 / 2019 учебном году обучение на внешних цифровых образователь-

ных платформах «Открытое образование» и «Образование на русском» проходят 

72 студента: 4 магистранта ИФН на курсах "Менеджмент качества при создании 

инновационных продуктов" (разработчик МИСиС), "Правовые основы интеллекту-

альной собственности"  (разработчик ИТМО) и 68 студентов ИФИЯМ по курсам 

«Старославянский язык», «Историческая грамматика русского языка» (разработчик 

ИРЯ им. А. С. Пушкина).  

В целях развития онлайн обучения и дистанционного образования в опорном 

вузе в оболочке «Русский Moodle» разработана образовательная платформа «Циф-

ровой университет» (http://open.kemsu.ru). В настоящее время на данном ресурсе 

размещены 242 учебных курса, зарегистрированы и работают 200 преподавателей 

институтов (ИИТ, ТИПП, ИЭиУ, ИО, ИФН, ИФИЯМ, ЮИ, СПИ), и проходят обу-

чение 2251 студентов и слушателей КемГУ всех форм обучения (124 слушателя 

программ дополнительного образования, 1458 студентов заочной формы обучения 

ИнЭОК, 474 студента ИЭиУ очной и заочной форм обучения, 165 студентов ТИПП 

очной, очно-заочной, заочной форм обучения и 30 студентов заочной формы обу-

чения ИИТ). 

Разработан и проходит апробацию ресурс открытой цифровой образователь-

ной платформы «Цифриум» (http://edx.kemsu.ru). В тестовом режиме запущен курс 

«Русский язык и культура речи», подготовленный сотрудниками кафедры стили-

стики и риторики ИФИЯМ, на курсе зарегистрированы более 770 пользователей - 

обучающихся заочной и очно-заочной формы обучения ИнЭОК, очной формы ИИТ 

и ТИПП. Проводится доработка и расширение функциональных возможностей об-

разовательной платформы «Цифриум» для удобства работы, привлечения больше-

http://open.kemsu.ru/
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го числа студентов и слушателей. В рамках работ по наполнению портала заканчи-

вается работа над онлайн курсами: «История Кузбасса», посвящённого 300-летию 

Кузбасса (работу координирует кафедра истории, философии и культурологии со-

вместно с ИИиМО); «Прикладная механика. Детали машин» (разработка кафедры 

машин и аппаратов технологических систем ИИТ); «История русской кухни» (раз-

работчик - кафедра технологии и организации общественного питания ТИПП). 

Вместе с тем Ученый совет отмечает наряду со стремительным развитием 

дистанционного образования, и большой конкуренцией на рынке онлайн 

образовательных услуг, слабые позиции университета в данной сфере.  

В условиях ограниченности ресурсов, загруженности профессорско-

преподавательского состава целесообразно продуманное сочетание базовых 

модулей и вариативных с применением лучших  онлайн курсов, разработанных с 

использованием современных технологий, дополняющих реализуемые в 

университете учебные программы, что, в тоже время, позволит обучающимся 

самостоятельно выстраивать образовательные траектории и формировать 

необходимые им компетенции. Открытие новых направлений подготовки в рамках 

реализации Программы развития опорного университета также предполагает 

внедрение и развитие новых образовательных технологий, в том числе в форме 

сетевого взаимодействия с вузами-партнерами, имеющими соответствующий кад-

ровый потенциал. 

В рамках подготовки к аккредитации, с целью обеспечения требований 

федеральных образовательных стандартов к электронной информационно-

образовательной среде вуза, в части реализация электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий Ученый совет  

п о с т а н о в л я е т: 

 1. Принять к сведению информацию о реализации онлайн обучения и развитии 

дистанционного образования в КемГУ. 

 2. Ввести в эксплуатацию открытую цифровую образовательную платформу 

«Цифриум»: 

 разработать регламент администрирования и размещения на платформе кур-

сов, в т.ч. сторонних организаций;  

 Ответственный: директор ИнЭОК. 

 Срок: до 01 сентября 2019 г.  

 зарегистрировать платформу на Ресурсе «Одного окна». 

Ответственный: директор ИнЭОК. 

Срок: до февраля 2020 г.  

 3. Разместить на университетских платформах онлайн курсы: «Прикладная ме-

ханика. Детали машин», «История Кузбасса», «История русской кухни», «Русский 

язык для иностранных студентов». 

Ответственный: директор ИнЭОК. 

Срок: декабрь 2019 г. 



 4.  Разработать и утвердить на НМС перспективный план создаваемых онлайн 

курсов для обеспечения дисциплин в рамках учебных планов реализуемых образо-

вательных программ. 

 Ответственные: директор ИнЭОК, руководители институтов /  факультетов. 

Срок: июнь 2019 г. 

5. Сформировать перечни онлайн курсов (как собственных, так и сторонних 

разработчиков) оптимально дополняющих / заменяющих реализуемые дисциплины 

по всем направлениям подготовки. Довести информацию до обучающихся, в том 

числе путем размещения информации на платформе Цифровой университет. 

 Ответственные: руководители институтов / факультетов, директор ИнЭОК. 

Срок: до сентября 2019 г. 

6. Разработать локальные документы и методические рекомендации по 

встраиванию онлайн курсов в имеющиеся учебные программы с учетом реализа-

ции части учебной нагрузки путем дистанционных технологий, и обеспечивающих 

в перспективе до 2021 года достижения показателя числа студентов, участвующих 

в реализации программ онлайн обучения - до 20%. 

 Ответственные: проректор по УР, УМУ. 

Срок: до декабря 2019 г. 

  

 

 

 

Председатель Ученого совета     А. Ю. Просеков 

 

Ученый секретарь Ученого совета    Е. А. Баннова 

 

 

"Соответствует оригиналу" 


