
Инструкция  

по реализации учебного процесса на основе онлайн-курсов платформы  

«Открытое образование» 

 

Для реализации учебного процесса на основе онлайн-курса преподавателю необходимо:  

1) выбрать онлайн-курс, соответствующий целевой направленности и содержанию 

преподаваемой дисциплины; 

2) организовать учебной процесс на основе выбранного онлайн-курса. 

 

1. Выбор онлайн-курса: 

1.1 Для выбора онлайн курса необходимо перейти на сайт национальной платформы 

Открытого образования (НПОО) по адресу: https://openedu.ru : 

 

 
1.2 Перейти на вкладку Каталог курсов: 

 
1.3 Поиск курса можно осуществить по предложенным фильтрам: 

 - по названию вуза (фильтр «Любой Вуз») 

https://openedu.ru/


  
- по направлению подготовки (фильтр «Все направления подготовки»). Может быть не 

указано авторами курса. 

  
- по названию курса 

 
1.4 Познакомиться с описаниями предложенных курсов. Обратить внимание на следующие 

характеристики онлайн-курса и соотнести их с характеристиками читаемой дисциплины: 

 трудоемкость курса; 

 результаты обучения; 

 программа курса; 

 направления подготовки. 

 

1.5 Если Вы нашли онлайн-курс, соответствующий характеристикам читаемой дисциплины 

для студентов УрФУ, Вам необходимо оформить заявку.  

Методические рекомендации для институтов расположены 

https://urfu.ru/fileadmin/user_upload/urfu.ru/documents/coronavirus/REKOMENDACII_INS

TITUTAM_UrFU_19.03.20.pdf  

1.5.1 Для онлайн-курсов УрФУ (45 штук) по форме Приложения 5 Методических 

рекомендаций для институтов по переходу на дистанционное обучение и направить ее по 

адресу openedu@urfu.ru  

1.5.2 Для онлайн-курсов вузов - партнеров по форме Приложения 4 Методических 

рекомендаций для институтов по переходу на дистанционное обучение и направить ее по 

адресу connect@online.edu.ru  с обязательной копией на openedu@urfu.ru 

2. Реализация учебного процесса с применением выбранного онлайн-курса: 

https://urfu.ru/fileadmin/user_upload/urfu.ru/documents/coronavirus/REKOMENDACII_INSTITUTAM_UrFU_19.03.20.pdf
https://urfu.ru/fileadmin/user_upload/urfu.ru/documents/coronavirus/REKOMENDACII_INSTITUTAM_UrFU_19.03.20.pdf
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Обучение в онлайн-курсе предусматривает большой объем самостоятельной работы 

студентов с его учебным контентом и требует от студента высокой самоорганизованности и 

ответственности за результаты своего обучения. Для организации эффективного обучения 

студентов на основе онлайн-курса преподавателю необходимо: 

2.1 Инициировать регистрацию студентов на платформе «Открытое образование». Полная 

инструкция https://inf-online.urfu.ru/ru/manual/  

2.2 Инициировать запись студентов учебной группы на выбранный онлайн-курс и самому 

записаться на данный онлайн-курс, подав соответствующие общую заявку согласно 

пункта 1.5.  

2.3 Спланировать график освоения студентами учебной дисциплины. 

2.4 По запросу на электронный адрес openedu.urfu.ru получить информацию о записанных на 

курсы УрФУ студентах по предоставленным в заявках электронным адресам. В случае, 

если студент не найден на платформе, уточнить его электронный адрес и напомнить о 

необходимости регистрации на платформе «Открытое образование». 

2.5 Для взаимодействия со студентами своей группы рекомендуется создать:  

 форум группы (на вкладке курса Обсуждение) для решения вопросов 

содержательного характера, обсуждения заданий, вызывающих затруднения при их 

выполнении.  

 группу в мессенджере, социальной сети (например, Вконтакте) для решения 

организационных вопросов.  

2.6 Предоставить график освоения студентами учебной дисциплины, разместив его на 

форуме группы в онлайн-курсе или в группе, созданной в социальной сети. 

2.7 Консультировать студентов в рамках форума курса или в группе, созданной в 

социальной сети (по электронной почте или с помощью других средств связи). 

2.8  Получать информацию о результатах успеваемости студентов на онлайн-курсах УрФУ 

– еженедельно по запросу на адрес openedu.urfu.ru, а для онлайн-курсов Вузов-партнеров 

– по завершению обучения.  

2.9 В роли ответственного лица по заявке выступает ППС 

Контакты: 

Кузьмина Александра Владимировна 

Директор Центра развития онлайн-обучения УрФУ 

kuzminaitoo@gmail.com 

8(343)375-94-50 

 

Романенко Марина Леонидовна 

Центр развития онлайн-обучения УрФУ 

m.l.romanenko@urfu.ru  

8(343)375-94-50 
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Приложение 4.  Методических рекомендаций для институтов по переходу на дистанционное 

обучение 

ЗАЯВКА НА ЗАПИСЬ СТУДЕНТОВ НА ОНЛАЙН-КУРС СТОРОННЕГО ВУЗА 

Информация об организации 

Полное наименование организации  

Юридический адрес организации  

Контактное лицо 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Должность  

Адрес электронной почты  

Номер телефона  

Онлайн-курс 

Название курса  

Ссылка на курс  

 

Список студентов 

№ Фамилия, имя и отчество студента Адрес электронной почты 

   

   

   

  

Список преподавателей 

№ Фамилия, имя и отчество преподавателя Адрес электронной почты 

   

   

   

 

  



Приложение 5. Методических рекомендаций для институтов по переходу на дистанционное 

обучение  

ЗАЯВКА НА ЗАПИСЬ СТУДЕНТОВ НА ОНЛАЙН-КУРС УРФУ 

Контактное лицо (преподаватель/руководитель программы) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Должность  

Адрес электронной почты  

Номер телефона  

Онлайн-курс 

Название курса  

Ссылка на курс  

 

Список студентов 

№ Фамилия, имя и отчество студента Номер группы Адрес электронной 

почты 

    

    

    

  

Список преподавателей 

№ Фамилия, имя и отчество преподавателя Адрес электронной почты 

   

   

   

 

- 


