
ПРИКАЗ 

№ /Р// 
"о/У,, ??~d2J и 
-- > 

г. Мосю3а 

О формировании llлана до11ол1нпелы·1ого обра :зовании студентов и 

аспирантов ФГБОУ ВО «НИУ «IVIЭИ» на 2022 год 

В соответств 1111 с программо il разв 11т1 1я ФГБОУ ВО « 1-IИУ «МЭИ» 11 программоil 

стратег11 ческоrо академ 11ческого mщерства «Il риор 11тет-2030» 

ПРИ КАЗЫ ВА 10: 

·1. Началы111ку Отдела допол н11телыюrо профессионального образования (ОДПО) 

С.Н. Петину до 15 11оября 2021 года сформ11ровать План допол1-1 ителы-юrо образован11я 

студентов 11 асп1 1ра нтов ФГБОУ ВО «Н ИУ «МЭИ» н а 2022 год (далее - План ) , 

1 1рецусматрнвающиil разработ"у допол н11телы-1ы х образовател ьных про грамм в виде 

электронных курсов 11 11 х реал 11зац11ю в рамках сметы реал 11зац 1111 программы развития 

ФГБОУ ВО «Н ИУ «МЭИ» 11 программы страте 1" 1 1ческо го а кадем 11 ческо1"0 лидерстоа 

«1 lр~юр итет-2030». 

2. 3аведующнм кафедрам 11 до 1 1iosiбpя 2021 года п редостав 1 1ть в ОДПО 

служебные зап 11ск 11 ( П р иложен11е 1) с а ннотац1 1 ям 1 1 дополнительных образовательных 

программ в в 1 ще электронных курсов (П р 11ложе1111 е 2), которые кафедра обязуется разработать 

11 реализовать в 2022 году. Требова нн я к разрабатываемым дополнительным образовательным 

программам в в 1 ще электронных курсов представлены в Лриложени11 З. 

3. Д11ректору ИДДО Т. А. Ш11 нд 11 ноil 11 проректору по эконом 111<е Г . Н . Курдюковой 

до 20 ноября 202 1 г. согласовать смету расходов на фи нанс 11 роваю1 е разработки 

дополн11тел ьных образовательных программ в виде электронн ых курсов и затрат на 

реал11Зац 1 1 ю. 

4. Контроль 11сполнен 1 1я настоящего пр 1111:аза оставляю за coбo ll . 

Ректор Н .Д. Рогале в 



1 lриложен ие 1 

к при казу от «~}';> ~а?Щ 2021 г. № t?"~ 

О r/юр.-1ш1ннш11uu !7.ю11а до11шm11mелыю?о обраюrш11шt cтyr)em11or~ u ас11111ю11тов ФГ'БОУ RO 

<<НИУ «МЭИ» 1ю 2022 ?.Од 

СЛУЖЕБНАЯ ЗА П ИСКА 

Директору ИДДО 

Шинди ной Т. А. 

Прошу Вас включ ить в План допол н11тельного образования студентов и аспирантов 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» на 2022 год дополнительную образовательную программу в виде 

электронно го курса 

рассL1 итанную на _ ак. ч . от кафедры _____ _ 

Руководитель программы --------------- --------------
(ФИО. 1 ю•1т. т.:л.:фо11 ). 

Кафедра обязуется разработать дополн 11тельную образовательную программу в виде 

электронного курса не позднее 27 декабря 202 1 года . 

См.111ы 

UJ11Jl()шюi1 ?:А. 

1юд1111са111юi1 слу.J1себ1юi1 

(Shi11di11a/ l /(a)111pei.m) , 

(l ls111ш10 1)aNal iffё~mpei.m). 

Зав. каф . 

:запис1ш пр11сы1ю1111, 110 

1шпи ю С/1/СЮ/1111 1> 

Дата --- -----

э.11ею111ю111 юil 

Ус .. 1ю11ову 

почте 

Н.В. 



Приложение 2 

О форлтроватш Пла11а дmюш1шnl!лыm?о обра:юватт Cl'nyдe11mou 11 асп11раш11ов 
ФГ'80У RO «НИУ «МЭИ» 1ю 2022 ;шд 

АННОТАЦИЯ 

доnолниТЕЛЬНОЙ ОБРА30ВАТЕЛЬНОЙ nРОГРАММЫ 

Наименование программы 

Трудоемкость в академических часах 

Количество контактной работы, 

(из них в дистанционном формате) 

Итоговая атrестация (зачеп1, эюамl!11) 

Характеристика итогового контроля (тест. 
1111сь..~,11т11ая работа и т. д.) 

Контингент обучающихся по программе, 

обеспечиваемых кафедрой (с указанием 

формы - очная, оL1но-заоL1ная, заочная) 

Краткое содержание разделов дисциплины : 

• 
• 
• 
• 



llриложение 3 

к приказу от« д'>>ff6№ 2021 г. № /...У'у 

О r/юрл1щюrю111111 Пла11а r)т10.111111mе11ыю?о обра:юватт сmуде111пов и ас1111рашпов 

Ф/'НОУ RO «НИУ r<МЭИ» 11а 2022 ?Or) 

Требования к дополнительной образовательной программе виде электро1-шого 

курс;1 для студентоu и асnиравтов 

1. Форма реализации - с применением д11станционных образовательных технологий . 

2. Длительность - не более 72 ак . ч . (из 1;11х 16 ак . ч . видеоконента). 

З. П р и 1 ·1спользо~зании видеоконтента ру1<оводствоваться тем, что ак. час 

ко1пактнон работы соот~зетствует О,5-т 11 ч асам видеоконтента . 

4. Необходимо предусмотреть материалы (тесты) для самоконтроля, которые следуют 

после 10- 15 ми нут в идеоконте нта. 

5. Текущий (промежуточныli) контроль - не менее 4 мероприятий (в формате тестов 

нл 11 письменных заданий , предусматривающих обмен файлами). 

6. Наличие итоговой атrестации . 

7. Электронный курс размещается в CMS (Прометеli или Moodle). 


