
ОБУЧЕНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ: СРЕДСТВА, 

ВОЗМОЖНОСТИ

МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-
ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МФЮА



Почему образование с 
МФЮА? http://do.mfua.ru/

• С 2003 года МФЮА занимает 1 место в российском рейтинге среди 
аккредитованных негосударственных вузов

• Широкий выбор специальностей/направлений подготовки

• Профессиональные тьюторы (виртуальные преподаватели)

• Развитые научные базы

• Престиж на рынке образовательных услуг

• Стремление к достижению международных стандартов качества образования

• Набор три раза в год (октябрь, декабрь, март)



Забелин А.Г. - ректор МФЮА, доктор экономических наук, 

профессор, почетный работник высшего профессионального 

образования Российской Федерации, автор 120 научных работ, 

обладатель 27 научных и общественных наград

«Миссия существования
нашего вуза - обеспечение

качественного образования
шаговой доступности, 
призванного развить 

индивидуальные способности 
и потенциал наших студентов»

Слово ректора

http://kp.ru/upimg/photo/163085.jpg


Индивидуальный подход 
в профобразовании

У нас обучаются люди разных 
возрастов и профессий, люди с 

разным типом восприятия 
информации, уровнем 

подготовки. 

МЫ СЧИТАЕМ ВАЖНЫМ 
УЧИТЫВАТЬ ЭТО 
ПРИ ОБУЧЕНИИ!



Что такое обучение с применением интернет-
технологий в МФЮА?

Функционирующая электронная 
образовательная среда (СДО)

Качественные учебно-методические 
материалы

Подготовленные преподаватели-
консультанты



ПРОГРАММНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Сайт дистанционного 
обучения на 

платформе Moodle

1С - программа учета и 
контроля оплаты, проведения 

приказов и движения 
студенческого контингента , 

движения учебно-
методических материалов и 

т.д.

Adobe Connect -
решение для 

проведения вебинаров
и видеоконференций от 

компании Adobe

OpenMeetings –
возможность 
проведения 

вебинара в Moodle

PowerPoint 2013  -
для создания 

электронных курсов



Средства и технологии
в образовательном процессе 

Собственный кампус – уже не новшество. Преподавателями 
разрабатываются и размещаются на сайте учебно-
методические материалы, для студентов сайты вуза 
дополнительный информационный источник и средство 
коммуникации.

От использования вебтехнологий выигрывает как 
преподаватель, так и студент МФЮА!



Средства и технологии в 
образовательном процессе 

Интернет открывает для студентов широкие возможности для 
исследовательской, научной работы. 

Поэтому в вузе широко пропагандируется развитие электронного 
обучения, используются самые современные  технические 

средства и образовательные технологии.



Средства и технологии в образовательном процессе 

Максимально результативным, хотя и 
затратным и сложным в организации, 
является процесс «живого» общения 
преподавателя и студента. 

Мы считаем, что без использования 
видеоконференцсвязи - проведения 
вебинаров, групповых и 
индивидуальных консультаций, -
невозможно организовать 
качественное обучение с 
применением интернет-технологий.

Видеоконференцсвязь 

Поэтому МФЮА активно внедряет 
видеотехнологии в обучение!



Средства и технологии в образовательном процессе 

Система компьютерного 
тестирования – самый популярный 
способ проверки знаний обучаемых!  

С тестированием студенты 
встречаются еще в школе при сдаче 
ЕГЭ, поэтому такой способ контроля 
для них понятен и удобен.

В вузе активно используется 
компьютерное тестирование  для 
контроля знаний и самостоятельной 
работы студентов, что позволяет 
обеспечить их более качественную 
подготовку.

Компьютерное тестирование



Электронная библиотечная система –
это уже не только прихоть вуза, это 

законное требование, предъявляемое 
к современным вузам.

МФЮА активно сотрудничает с 
издательствами по вопросам 

электронного книгообеспечения.

Студенты и преподаватели МФЮА 
имеют  возможность изучать 

новейшую учебную литературу в 
действующей электронной 

библиотеке вуза.

Средства и технологии в образовательном процессе 

Электронная библиотека 



Для студентов разработана система консультирования у 
ведущих преподавателей вуза, причем сам студент 
решает, каким образом ему максимально удобно 
получить консультацию: по телефону, электронной почте, 
skype или при очной встрече.

Дополнительные 
возможности для студентов



В вузе реализуется возможность сокращенного и 
ускоренного обучения в зависимости от опыта работы 
или предшествующего образования.

Дополнительные 
возможности   
для студентов



Для каждого студента 
составляется 
индивидуальный график 
обучения. В пределах 
семестра студент может 
изучать дисциплины в любом 
порядке с учетом исходного 
уровня знаний, пожеланий, 
целей и потребностей 
студента.

Дополнительные 
возможности для студентов



Дополнительные 
возможности 
для студентов

За студентом 
закрепляется 

индивидуальный 
координатор, который 

своевременно 
направляет, помогает, 

организовывает и 
контролирует, 

напоминает и сообщает 
результаты



Дополнительные 
возможности для 

студентов

Студент имеет право на 
посещение аудиторных 
занятий по любой 
дисциплине с любой 
группой. 
Это прекрасная 
возможность студента 
дополнительно общаться с 
преподавателем, получать 
дополнительные знания 
на аудиторных занятиях, 
участвовать в научных и 
учебных мероприятиях 
вуза.



Дополнительные 
возможности 
для студентов

Обучение возможно из любого 
удобного места, где есть Интернет. 
Студент может осваивать и изучать 
ночью, в отпуске, в командировке. 
Учебная информация доступна 
постоянно на учебных сайтах 
http://moi.mfua.ru, 
http://my.mitu-masi.ru

http://moi.mfua.ru/
http://my.mitu-masi.ru/


http://moi.mfua.ru/


Учебный сайт, как его видит студент…



Получив всю 
необходимую 
информацию, можно 
приступать к 
самостоятельному 
изучению дисциплин и 
выполнению заданий на 
сайте дистанционного 
обучения. 

Для обучения 
используется сайт вуза, 
учебный сайт, 
электронные библиотеки, 
которые содержат 
дополнительную 
полезную информацию. 

Каков процесс обучения 
с применением 
интернет-технологий?



Электронная библиотека, как ее видит студент…



Каков процесс обучения?

Понимая сложность обучения через интернет, мы 
оказываем консультационную поддержку, 
планируем проводить вебинары, как и обычные 
занятия, - по расписанию, организуем и вовлекаем 
студентов в форумы, общаемся любыми 
средствами связи, чтобы процесс обучения был 
максимально комфортным.



Заключительный этап 
обучения –

государственная 
итоговая аттестация. 

Для прохождения этой 
проверки  знаний 

предстоит предстать 
перед государственной 

комиссией в вузе.

После успешного 
прохождения ГИА 
процесс обучения 

можно считать 
завершенным.

Каков процесс 
обучения?



Результат 
обучения



В РОССИИ АКТИВНО РАЗВИВАЮТСЯ ДИСТАНЦИОННЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ 

РАЗВИВАЯ ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В МФЮА, МЫ ПРИЛАГАЕМ 
МАКСИМУМ УСИЛИЙ, ЧТОБЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ СОВРЕМЕННОМУ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ, ИНФОРМАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ, 
ПОТРЕБНОСТЯМ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА!!!


