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Весна 2020 года 



Образец заголовка Нормативно-правовое обеспечение  



Образец заголовка ОПЫТ КНИТУ-КАИ, весна 2020 года  

Что было сделано: 

1. Аудит готовности вуза к работе в условиях COVID-19. 

2. Трансформация электронной информационно-образовательной среды 
вуза. 

3. Развитие материально-технической базы для цифровой образовательной 
среды. 

4. Адаптация преподавателей и студентов к новым условиям 
образовательной деятельности. 

5. Обеспечение сопровождения и поддержки образовательной 
деятельности в режиме 24х7 

Март 2020 года – было неожиданно, но не критично 
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• Системы управления обучением: BlackBoard, MOODLE. 

• Собственная база электронных курсов в LMS BlackBoard по всем дисциплинам ООП. 

• Информационно-образовательные ресурсы научно-технической библиотеки: 
электронно-библиотечная система КНИТУ-КАИ (4010 наименований учебно-
методических ресурсов преподавателей в открытом доступе),  5 внешних ЭБС ( Лань, 
Знаниум, Юрайт, Айбукс, Консультант студента), электронные библиотеки двух 
Консорциумов. Количество доступных электронных документов- более 149 тысяч 
наименований, в том числе по УНС -99 тысяч наименований. 

• Рекомендованная Минобром РФ база онлайн-курсов по основным дисциплинам ООП. 

• Учебно-методические рекомендации для преподавателей и студентов по работе в 
удаленном режиме. 

• 2 студии для создания образовательных видеоресурсов. 

 

Ресурсная база 

Основная ресурсная база университета сформирована до марта 

2020 года 
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https://kai.ru/distancionnyj-rezim-obucenia 
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Образец заголовка «Прямая связь» 

• Весной 2020 года запущен YouTube-канал «Учебка»; 
• Постоянно функционировал «Экстренный номер»; 



Образец заголовка 
В 2020 году преподавателями КНИТУ-КАИ были созданы 7 онлайн-курсов: 6 на площадке 
https://stepik.org/ и один на https://www.udemy.com. Пять курсов были выставлены на 
СЦОС РФ «Единое окно»: 

˃ 8000 обучающихся 

Проект – МООС КНИТУ-КАИ 

С 2020 по 2030 годы планируется создать не менее 160 курсов  

https://stepik.org/
https://www.udemy.com/
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 выдержал испытание «стресс-теста» и приобрёл опыт работы «на удалёнке»; 

 цифровые технологии, к сожалению, при подготовке инженеров пока нельзя 
применять «по приказу», т.к. это требует специальных компетенций всех 
(преподавателей, студентов, УВП, управленцев и т.д.) и новой организации 
образовательной деятельности;  

 не все процессы внутри нашего университета и учебные курсы образовательных 
программ поддаются цифровизации;  

 выбранная в нашем университете «смешанная модель дистанта» показала свою 
устойчивость и применимость для подготовки инженеров;  

 необходимо провести повышение квалификации сотрудников всех категорий по 
применению цифровых технологий в образовательном процессе, а ППС — по 
разработке и применению онлайн-курсов. 

 

И главное, мы до сих пор не знаем как «дистант» сказался на 
качестве подготовки специалистов?! 

Наши уроки показали, что КНИТУ-КАИ 



Спасибо за внимание ! 

«Всякая истина рождается как 
ересь, а умирает как предрассудок» 
(Т. Гексли) 


