
Инструкция по использованию онлайн-таблицы «Реестр дисциплин для перехода на ДОТ» 

ответственными за организацию перехода на дистанционное обучение институтов 

Сбор информации об имеющихся онлайн- или электронных курсах, которые обеспечивают 

реализацию модулей/ дисциплин в дистанционном формате, осуществляется ответственными за 

организацию перехода на дистанционное обучение с использованием единой онлайн-таблицы 

«Реестр дисциплин для перехода на ДОТ». Таблица содержит предварительно выгруженные из 

ЕИСУ данные об изучаемых в весеннем семестре дисциплинах, а также поля для внесения 

собранной информации.  

Таблица позволяет в режиме реального времени собирать информацию об имеющихся и 

используемых электронных и онлайн-курсах, обеспечивает сбор информации об их связи с 

дисциплинами и академическими группами, собирать информацию о дисциплинах, не 

обеспеченных курсами, планировать и контролировать процессы их создания и наполнения.  

Доступ к таблице осуществляется по ссылке: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uxxCBh8QTiqqwZS-eNbiG71-UYUyRk-

uNDzAd_bmEDw/edit?usp=sharing 

Для получения доступа к таблице необходимо предоставить данные электронной почты 

ответственных, созданные на сервисе Google и имеющие формат имя@gmail.com. Заявку на 

предоставление доступа направлять на почту talapovv@gmail.com с указанием института, фамилии 

имени отчества ответственного, его контактного телефона. 

Для организаторов доступны для редактирования столбцы «Ссылка на существующий курс», 

«Наполнение курса», «Сопровождение курса», «Процент наполнения», «Примечания 

ответственного» (выделены зеленым цветом).  Принципы использования данных полей для 

сохранения информации в рамках процессов организации сбора информации о наличии онлайн- и 

электронных курсов, а также мониторинга процесса создания и наполнения материалами новых 

курсов приведены далее. 

 

Для повышения удобства работы с таблицей следует использовать фильтры. Таблица используется 

одновременно большим числом пользователей, поэтому для исключения взаимного влияния на 

фильтруемые данные следует пользоваться индивидуальными временными фильтрами. Для 

создания индивидуального временного фильтра в меню Данные – Фильтры – Создать временный 

фильтр. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uxxCBh8QTiqqwZS-eNbiG71-UYUyRk-uNDzAd_bmEDw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uxxCBh8QTiqqwZS-eNbiG71-UYUyRk-uNDzAd_bmEDw/edit?usp=sharing
mailto:имя@gmail.com
mailto:talapovv@gmail.com


 

Целесообразным является установка фильтрации по полям «Институт», «Направления 

подготовки», «Номер рабочего плана», а также любым другим полям во всех возможных 

комбинациях. 

Для применения фильтра необходимо в заголовке столбца нажать линованый треугольник. 

 

В выпадающем списке вы можете выбрать интересующий вас параметр фильтрации. 

 

 



На первом этапе работы по сбору информации об имеющихся онлайн- или электронных курсах, 

которые обеспечивают реализацию модулей/дисциплин в дистанционном формате, 

ответственным осуществляется внесение информации в поля «Ссылка на существующий курс», 

«Наполнение курса», «Сопровождение курса» в соответствии ситуациями, представленными в 

таблицах 1 и 2: 

Таблица 1 

Ситуация Поле «Ссылка на 
существующий курс» 

Поле 
«Наполнение 
курса» 

Поле 
«Сопровождение 
курса» 

Дисциплина уже 
реализуется с 
использованием онлайн-
курса 

Не заполнять 
(ссылка будет 
заполнена 
специалистом 
платформы в поле 
«Опубликованная 
ссылка на курс») 

Наполнен 
(Уже заполнено) 

Автоматизирован 
(Уже заполнено) 

Дисциплина уже 
реализуется с 
использованием 
электронного учебного 
курса, созданного по 
инициативе преподавателя 
и сопровождаемого им 

[Прямая ссылка на 
курс на платформе 
дистанционного 
обучения] 

Наполнен Преподаватель 

По дисциплине есть 
подходящий онлайн курс, 
но он не используется при 
изучении дисциплины для 
данной конкретной группы 

[Прямая ссылка на 
курс на платформе 
онлайн-обучения] 

Наполнен Автоматизирован 

По дисциплине есть 
подходящий электронной 
курс, но он не используется 
при изучении дисциплины 
для данной конкретной 
группы 

[Прямая ссылка на 
курс на платформе 
дистанционного 
обучения] 

Наполнен Преподаватель 

Примечание. В случае если курс имеется, но необходимо дополнительно предоставить 
доступ другому преподавателю или студентам, необходимо обратиться в техническую 
поддержку платформы, на которой размещен курс. Дополнительный доступ группам 
студентов для курсов, размещенных на платформе «Гиперметод» преподаватель может 
настроить самостоятельно в соответствии с инструкцией преподавателя платформы. 

 

  



Таблица 2 

Ситуация Поле «Ссылка на 
существующий курс» 

Поле 
«Наполнение 
курса» 

Поле 
«Сопровождение 
курса» 

По дисциплине отсутствует 
готовый онлайн- или 
электронный курс, и 
имеющиеся использованы 
быть не могут. 
Преподаватель готов 
самостоятельно наполнять 
и сопровождать курс 

Не заполнять Преподаватель Преподаватель 

По дисциплине отсутствует 
готовый онлайн- или 
электронный курс, и 
имеющиеся использованы 
быть не могут. 
Преподаватель готов 
предоставить материалы 
для размещения и 
самостоятельно 
сопровождать учебный 
процесс в курсе 

Не заполнять Специалист орг.-
тех. сопр. 
института 

Преподаватель 

По дисциплине отсутствует 
готовый онлайн- или 
электронный курс, и 
имеющиеся использованы 
быть не могут. 
Преподаватель только 
предоставляет материалы 

Не заполнять Специалист орг.-
тех. сопр. 
института 

Специалист орг.-тех. 
сопр. института 

Примечание. В случае если по дисциплине готовый курс отсутствует и создается в инициативном 
порядке преподавателем самостоятельно (или специалистами сопровождения) на выбранной 
им платформе, то в поле «Ссылка на существующий курс» должна быть дополнительно 
размещена ссылка на созданный курс. 

 

Для дисциплин, по которым отсутствует готовый онлайн- или электронный курс, и имеющиеся 

использованы быть не могут, специалистами платформы будут созданные пустые курсы типовой 

минимальной структуры и предоставлены доступы преподавателям, указанным в поле «Все 

преподаватели», а также студентам академических групп, представленных в поле «Группа». После 

этого в поле «Опубликованная ссылка на курс» появится прямая ссылка на курс на платформе 

дистанционного обучения. 

После появления ссылки на вновь созданный курс в поле «Опубликованная ссылка на курс» 

ответственный в соответствии с выбранной моделью наполнения и сопровождения курса 

организует процесс наполнения курса материалами, регулярно собирает информацию о степени 

наполнения курса материалами от преподавателей или специалистов, наполняющих курс, и 

заносит условный процент наполнения курса материалами в поле «Процент наполнения». 

Поле «Примечания ответственного» может быть использовано ответственным по собственному 

усмотрению для хранения необходимой информации, относящейся к процессу. 

 


