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Внедрение централизованных средств дистанционного обучения
реализуется на механико-математическом факультете МГУ

с 15.10.2020.

Данная презентация – рассказ об этой работе.
Мы перечислили основные действия участников учебного процесса

и прокомментировали причины, по которым выстраивали эти действия 
именно так.
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Цель работы
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Предоставить преподавателям возможность проводить дистанционные 
занятия в режиме виртуальной аудитории, ничего не настраивая,
не изучая вопросы безопасности – по одному клику.
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Почему?

Работа преподавателя сложна сама по себе. Преподаватель не должен 
тратить драгоценный ресурс на технические детали.
Способы организации «как есть», без обеспечения безопасности
и корректности, не дают надежной работы и уязвимы для внешних атак 
(например, были случаи зумбомбинга на младших курсах).



Что делала служба поддержки?

• Создала внутреннюю структуру, дублирующую привычную
(группы, потоки, аудитории) средствами сервисов.

• Направляла информационные рассылки о порядке организации 
дистанционного обучения преподавателям и студентам.

• Регистрировала студентов в выбранных сервисах.
• Готовила виртуальные аудитории по запросу преподавателей.
• Поддерживала правильную структуру внутри сервиса.
• Обрабатывала вопросы и обращения.
• Поддерживала мероприятия учебного отдела и кафедр (по запросу).
• Готовила внутренние отчёты – о посещаемости, о проделанной работе, 

анализ мнения пользователей, анализ основных ошибок, анализ 
экономической целесообразности.
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Что делали преподаватели?

• Подавали заявки на проведение занятий.
• Проверяли наличие доступа к сервису и аудитории.
• Проводили занятия.
• Формулировали пожелания – в течение семестра и после сессии.
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Почему?

• В 2020/21 году присоединение к факультетским сервисам
оставалось на усмотрение преподавателя, полностью добровольным.

• Некоторые изменения в структуре внедрялись сразу,
некоторые – в каникулы.



Что делали студенты?
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• Приняли приглашения в сервисы.
• Соблюдали требования к именам пользователя.
• Посещали онлайн-занятия и следили за обновлением информации о них.
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• Приняли приглашения в сервисы.
• Соблюдали требования к именам пользователя.
• Посещали онлайн-занятия и следили за обновлением информации о них.

Почему?

• Правильный формат имен позволяет видеть привычный пофамильный
список учебной группы в видеоконференциях.

• Правильный формат имен позволяет обрабатывать списки 
пользователей, отчеты о посещаемости машинным образом.

• Правильный формат имен формирует внутреннюю структуру сервиса.



В каких случаях доступ к сервису терялся?

• Для преподавателя – если занятия не были востребованы в течение
2 месяцев, или был выражен явный отказ.

• Для студента.
• При изменении имен пользователя. Для восстановления доступа было необходимо 

прислать правильный запрос в службу поддержки и ожидать истечения периода 
ограничения (весной 2021 – от 3 дней).

• При отчислении или уходе в академический отпуск.
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Весенний семестр 2021. Основные характеристики

• Более 1400 занятий.
• 170 зачётов, экзаменов и консультаций.
• 1 кандидатский экзамен.
• 12 заседаний ГЭК.
• Более 120 преподавателей.
• Более 1700 студентов.
• 8 записанных лекционных курсов.
• 9 инструкций.
• 6 отчётов о посещаемости занятий студентами.
• Отчёт о проведении занятий по английскому языку.
• Тестирование интеграции с порталом спецкурсов факультета.
• Более 1000 обращений.
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Спасибо!

Команда поддержки работала над созданием максимально удобных всем 
участникам образовательного процесса сред дистанционного обучения.

Спасибо всем, кто участвовал в нашей работе:
старостам потоков и их помощникам

за помощь в комплектовании групп осенью 2020 года
и реализацию записи поточных лекций весной 2021 года,

преподавателям – за советы и пожелания,
волонтерам и сотрудникам проектов службы поддержки –
за неоценимый вклад в общее дело на всех этапах работы.

В наступающем учебном году мы продолжим работу
по организации учебного процесса в дистанционном формате.
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