ИДДО НИУ «МЭИ»

Заочная форма обучения

Институт дистанционного и дополнительного образования
 Институт дистанционного и дополнительного

образования (ИДДО) Национального
исследовательского университета «МЭИ» создан как
подразделение МЭИ в 2014 году.
 Основная задача ИДДО – развитие в НИУ «МЭИ»
системы заочного основного и дополнительного
образования с широким применением дистанционных
образовательных технологий.
 В 2014 году на базе ИДДО впервые открыт
централизованный набор абитуриентов на заочную
форму обучения по программам подготовки
бакалавриата и магистратуры.

Сроки и порядок обучения бакалавров
 Для имеющих среднее общее образование,

длительность обучения составляет 5 лет (10
семестров).
 Для имеющих законченное профильное среднее
профессиональное образование, длительность
обучения может быть сокращена максимум до 3 лет (6
семестров) при обучении по индивидуальному
учебному плану с переаттестацией ряда дисциплин.
 Для имеющих законченное высшее образование,
длительность обучения может быть сокращена
максимум до 2,5 лет (5 семестров) при обучении по
индивидуальному учебному плану с переаттестацией
ряда дисциплин.

Сроки и порядок обучения магистров
 Для магистров длительность обучения по заочной

форме составляет 2,5 года.
 Сокращение сроков обучения для магистров в
соответствии с законами об образовании невозможно..
 Магистры имеют возможность участие в научной и
педагогической жизни выпускающей кафедры во
время своего обучения.

Финансовые аспекты обучения бакалавров
 Обучение по заочной форме осуществляется на договорной

основе. Общая стоимость обучения зависит от выбранной
программы и фиксируется в договоре, с указанием
стоимости обучения за год.
 Стоимость обучения может ежегодно индексироваться в
пределах инфляции, запланированной в государственном
бюджете РФ.
 Оплата производится по семестрам. Начиная со второго
семестра, допускается оплата за обучение в два этапа, без
дополнительных согласований
 Для студентов с сокращённым сроком обучения
составляется дополнительное соглашение к уже
заключённому договору, где прописываются новые сроки и
стоимость обучения – на основании индивидуального
плана. обучения.

Основные этапы обучения
 Дисциплины (курсы), изучаемые по семестрам по








общему или индивидуальному учебному плану.
Рубежный контроль – несколько раз в семестр.
Сессия (зачёты, экзамены) по завершении семестра – в
заочной форме.
Учебная практика – проводится в заочной форме.
Производственная практика – проводится в очной
форме на базе МЭИ или предприятия, с которым
оформляется договор.
Комплексный государственный экзамен – в МЭИ, с
личным присутствием.
Защита выпускной работы бакалавра – в МЭИ, с
личным присутствием.

Основы обучения по заочной форме
 Обучение осуществляется в заочной форме с

применением дистанционных образовательных
технологий.
 После зачисления и оплаты обучения студент получает
индивидуальные логин и пароль для доступа к системе
дистанционного обучения (СДО) «Прометей», в
которой размещены учебные материалы.
 В ходе самостоятельного изучения дисциплины
студент взаимодействует с преподавателями и
другими студентами в СДО, вебинарах, по электронной
почте (основной способ общения) и другим каналам
связи.
 Очное присутствие студента в МЭИ не требуется.

Основы обучения по заочной форме
 Обучение проводится по семестрам.

 Обучаться можно в любое, удобное для студента время,






главное – выполнить учебный план за семестр в
установленные сроки.
По завершении семестра сдается сессия.
Для обучения нужны персональный компьютер и
подключение к сети Интернет.
Для оперативной связи со студентами МЭИ необходимо
знать актуальные контактные данные – как минимум,
это мобильный телефон и адрес электронной почты.
Основной способ связи МЭИ со студентами –
электронная почта. Для оповещений иногда будут
использоваться SMS и звонки на мобильный телефон.

Информация о системе дистанционного обучения
«Прометей»
 Обучение проводится по заочной форме с помощью






системы дистанционного обучения «Прометей».
Адрес системы в сети Интернет http://dot.mpei.ac.ru:8081/
Режим работы – 24x7 с возможностью одновременного
подключения всех слушателей и преподавателей
(тьюторов).
Доступ участников образовательного процесса к системе
– персональный, по личному логину и паролю.
Основной вид обучения – интерактивные курсы на базе
электронных учебно-методических комплексов. Студент
получает доступ к электронной библиотеке курсов для
своего учебного плана.

Возможности СДО «Прометей» при обучении студентов
 Обучение студентов ведётся на основании календарных

планов курса, разрабатываемых в каждом семестре.
Календарные планы доступны студентам и
преподавателям в личном кабинете.
 Основные материалы курса выкладываются в
электронную библиотеку, откуда доступны для
скачивания только обучающимся по данному курсу.
 Для каждого курса предусмотрены тесты, которые
студенты проходят самостоятельно в
автоматизированном модуле тестирования СДО
«Прометей».
 Результаты обучения сохраняются в СДО в течение всего
периода обучения.

Итоговый результат обучения
 Прежде всего – это знания и навыки, позволяющие

вам работать в профессиональной области.
 С документальной точки зрения: по завершении
обучения вы получаете диплом государственного
образца НИУ «МЭИ» о высшем образовании.
 Для бакалавров – диплом с присвоением степени
бакалавра.
 Для магистров – диплом с присвоением учёной
степени магистра по направлению.

Контактная информация
 Дирекция ИДДО НИУ «МЭИ»

Директор: Белоусов Сергей Вячеславович
+7(495)362-75-93 iddo@mpei.ru
http://iddo.mpei.ru

 Отдел дистанционного обучения

Демченко Наталья Леонидовна
+(495)362-79-91
iddo.mpei@yandex.ru
Отдел ресурсного обеспечения учебного процесса
Дмитриев Михаил Михайлович
+7(495)362-75-48 DmitriyevMM@mpei.ru

