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Нормативные правовые акты 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» 

 Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных 

программ, утвержденный приказом Минобрнауки России от 23 августа 

2017 г. № 816 

 



Нормативные правовые акты 

 Паспорт приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная 
среда в Российской Федерации», утвержденный президиумом Совета при 
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам (протокол от 25 октября 2016 г. N 9) 

 

 Экспертный доклад «12 решений для нового образования» 
(https://www.hse.ru/news/expertise/217884372.html) 

 

 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации», в рамках 
законодательства в области образования - Федеральный закон от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - 
Федеральный закон об образовании). 

 

Название раздела 

https://www.hse.ru/news/expertise/217884372.html


 Распространение знаний и реализация социальной миссии 

университета для всех категорий граждан. 

  

 Популяризации научных школ и профессоров университета.  

 

 Внедрение новых образовательных технологий и следование 

трендам современного общества. 

Условия реализации онлайн-курсов  

в системе высшего образования 



Условия реализации онлайн-курсов  

в системе высшего образования 

 Повышение доверия к результатам обучения и открытость самого 

процесса обучения. 

  

 Ритмичность процесса обучения и повышения мотивации студентов к 

самообучению и самоорганизации.  

 

 Перераспределение затрат образовательной программы в сторону 

активных методов обучения.  

 



Условия реализации онлайн-курсов  

в системе высшего образования 

 Перераспределение высвобожденного лекционного времени 

преподавателей для научной работы и публикационной активности. 

 

 Создание интеллектуальной собственности университета с 

возможностью сохранения научных материалов и возможностью 

дальнейшей монетизации этого процесса.  



Ресурсы сетевого сотрудничества  

Университеты-партнеры Научные организации Медицинские организации 

Организации культуры Физкультурно-спортивные  Инновационные центры 



Национальная платформа открытого образования 

Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова 

 

Московский физико-технический институт 

 

Национальный технологический 

исследовательский университет 

Санкт-Петербургский государственный 

университет 

 

Уральский федеральный университет Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого 



Проблемы сетевого взаимодействия  

Локальные нормативные акты  Повышение компетентности профессоров в 

области информационных технологий 
Разработка критериев качества 

онлайн-курсов  

Новые модели организации учебного процесса при внедрении 

электронного обучения 
Повышение качества оценочных средств 
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