
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

distant.msu.ru

http://distant.msu.ru


ДЛЯ КОГО СОЗДАНА ПЛОЩАДКА?

Открытые курсы 
для всех желающих

Олимпиады для 
школьников

Курсы повышения 
квалификации для 
преподавателей
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ПОЧЕМУ ДИСТАНЦИОННО?

Актуально и 
современно	


(Повышение уровня и качества 
образования без отрыва от 
основной деятельности)

Удобно	

(Выполняй задания, где хочешь и 

когда хочешь)

Объективно	

(Многоступенчатая система 
проверки качества вашего 

образования)
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Сайт дистанционных 
олимпиад	


http://olymp.msu.ru

ДИСТАНЦИОННЫЕ ОЛИМПИАДЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

Участники со всего мира	

(Более 150 000 участников)

Поступить в МГУ 
дистанционно	


(Дистанционные туры олимпиад:	

«Ломоносов» и «Покори Воробьевы Горы»)
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Физика	

Химия	

Биология	

Математика	

Информатика	

География	

Русский язык	

Литература

Сайт МГУ школе	

www.new.teacher.msu.ru

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ

Курсы по предметам	

(Повышение уровня и качества образования)

Создание собственной 
дистанционной площадки	


(Работа и создание курсов в системе Moodle)
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ВИДЕОАРХИВ МГУ. ЗАПИСИ СОБЫТИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ

Видеоархив МГУ	

media.msu.ru
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«Язык, культура и межкультурная 
коммуникация» д.ф.н., профессор С.Г.Тер-
Минасова;	


«Биофизика. От принципов к 
механизмам» д.ф.-м.н., профессор 
В.А.Твердислов;	


«Уильям Шекспир в историко-культурной 
традиции: загадки, мифы, реальность» д.ф.н., 
профессор А.А.Липгарт;	


«Современные экологические проблемы и 
устойчивое развитие» д.б.н., профессор 
Н.Н.Марфенин, к.б.н., доцент Л.В.Попова;	


«Общая астрономия» к.ф.-м.н., доцент 
В.Г.Сурдин; 

«Молекулы и болезни: ионные каналы и 
переносчики» д.б.н., профессор 
Г.В.Максимов;

ОТКРЫТЫЕ КУРСЫ МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
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ПРОСТАЯ РЕГИСТРАЦИЯ НА САЙТЕ

Создаем учетную 
запись	


!
Указываем контактные 
данные, а также адрес 
электронной почты в 
соответствующих полях	


!
Вводим «антиспам» 

символы	

!

Ваша учетная запись 
создана!	


!
Для активации 

перейдите по ссылке в 
письме
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ВЫБОР ОТКРЫТОГО КУРСА

Входим в систему 
через свою учетную 

запись	

!

Переходим по ссылке 
«Открытые курсы 
Московского 
Университета»	


!
Выбираем 

понравившийся курс 	

!

(Вам поможет 
аннотация и видео-
приветствие)
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ВЫБОР ОТКРЫТОГО КУРСА

В.А.Твердислов 	

«Биофизика. От принципов к 

механизмам»	


С.Г.Тер-Минасова	

 «Язык, культура и межкультурная 

коммуникация»	


Н.Н.Марфенин и Л.В.Попова 	

«Современные экологические 
проблемы и устойчивое развитие»

А.А.Липгарт	

 «Уильям Шекспир в историко-
культурной традиции»

В.Г.Сурдин	

«Общая астрономия»

Г.В.Максимов	

«Молекулы и болезни: ионные 
каналы и переносчики»
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Структура «Открытых курсов» Московского Университета

Видеолекция  
(можно смотреть, когда удобно) 

Тест 
(проходится после видеолекции)

Семинар 
(после блока лекций и тестов, есть сроки сдачи!)

Зачет 
(после сдачи всех семинаров)



Просмотр видеолекции: в установленные сроки на сайте будет 
открыта видеолекция или ее часть. Для просмотра необходим 

браузер и выход в интернет



После просмотра видеолекции пройдите тест на усвоение материала. 
Следите за вопросами и временем. После ответа на тест Ваш вариант 

необходимо отправить на проверку кнопкой «Отправить все и завершить»



Семинар - это творческое задание, которое необходимо написать в форме на сайте. 
После этого Вам предложат оценить чью-то работу. Ваша работа также будет 

оценена преподавателем и другим слушателем.  

Внимание! Семинар имеет время начала и время окончания!



Итоговая аттестация: проводится очно. Если Вы находитесь в другом 
регионе, то Вам необходимо связаться с нами и либо пройти аттестацию 

дистанционно, либо на базе наших ВУЗов - партнеров.

Для слушателей дистанционных «Открытых курсов» предусмотрена 
платная аттестация, по результатам которой выдается: 

•  сертификат, который можно засчитать в вашем ВУЗе 
•  удостоверение о повышении квалификации для специалистов 



ПРОХОЖДЕНИЕ ТЕСТИРОВАНИЯ

!
Удобный и 
интуитивно-
понятный 
интерфейс	


!
Просмотр ошибок	


!
Вариативные 
параметры 
тестирования	


!
Интересные 

форматы вопросов
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НОВЫЕ ТИПЫ ВОПРОСОВ

Тип вопроса: «множественный 
выбор»

Тип вопроса: «встроенные 
варианты вложений»
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ГЛОССАРИИ

!
Позволяют 

быстро понять 
терминологию 	


!
Организация 

системы ссылок и 
цитат	


!
Слушатель может 
сам участвовать в 
наполнении 
глоссария
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УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ

Форум необходим для публичного и массового обсуждения вопросов, организации 
дискуссий по определенной теме и для оперативного и массового оповещения



ПЕРСОНАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ СО СЛУШАТЕЛЕМ

Удобный и 
интуитивно-
понятный 
интерфейс	


!
Просмотр 
истории 
сообщений	


!
Просмотр 

статусов заданий	

!

Оперативные 
оповещения по 

почте



ПРОСМОТР ТЕКУЩЕЙ УСПЕВАЕМОСТИ

Быстрый доступ 
к журналу	


!
Быстрая 

сортировка и 
составление 
рейтинга 	


!
Наглядное 
отображение 
статуса 

выполнения 
заданий	


!
Проверка 

заданий в режиме 
on-line



РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ОН-ЛАЙН

Оперативное 
решение задач	


!
Дистанционные 
консультации	


!
Возможность 
общаться с 

преподавателем 	

!

Актуальные и 
оригинальные 
решения от 
создателей 
заданий
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РЕКТОР ОБ ОТКРЫТЫХ КУРСАХ МГУ

Приглашаем всех желающих на открытые курсы МГУ в рамках проекта 
«Университет без границ»
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

м.Университет, 119991, Москва, Ломоносовский пр-т, д.27 к. 1, Г-729	

Тел.: +7(495)938-21-39


