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Институт дистанционного и дополнительного 
образования  

 проводит обучение по программам бакалавриата и 
магистратуры по заочной форме с применением 
дистанционных образовательных технологий, а 
также координирует деятельность Центров 
подготовки и переподготовки НИУ «МЭИ» по 
осуществлению программ дополнительного 
образования 
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Направления подготовки  
Бакалавриат 

Информатика и вычислительная техника Информатика и вычислительная техника 

Электроэнергетика и электротехника Гидроэнергетика 

Управление в технических системах  Система и средства автоматизации  
технологических  процессов 

Экономика Экономика предприятий и 
организаций электроэнергетики 

Менеджмент Управление человеческими ресурсами 

Бизнес-информатика  
Информационное и программное  
обеспечение бизнес-процессов 
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Направления подготовки  
Магистратура 

 

Теплоэнергетика и теплотехника 

Экономика 

Электроэнергетика и 
 электротехника 

Управление проектами в 
электроэнергетике 

Тепловые электрические станции 

Экономическое моделирование  
технических решений 
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 Отдел дистанционного обучения  (ОДО) 
 

 Отдел дополнительного профессионального образования (ОДПО) 
 

 Отдел ресурсного обеспечения учебного процесса (ОРОУП) 
 

 Отдел развития (ОР) 
 

 Специализированный Центр конкурсные торги  
(тендеры) СЦКТ  

Состоит из подразделений 
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Отдел дистанционного обучения занимается 

 Оформлением движения контингента обучающихся.  
 
 Разработкой учебных планов, программ, графиков.  
 
 Осуществляет организацию и контроль обучения.  
 
 Оформлением документов. 
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Отдел дополнительного профессионального образования 
(ОДПО) 

 Зона ответственности отдела: 

 Дополнительное профессиональное образование 
(повышение квалификации и профессиональная 
переподготовка) руководителей и специалистов 
отрасли; 

 Дополнительное образование детей и взрослых; 
 Профессиональное обучение; 
 Проведение стажировок для руководителей и 

специалистов отраслевых организаций, а также 
преподавателей образовательных учреждений. 
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Программы 
дополнительного 

образования детей и 
взрослых. При успешном 
завершении программы 
выдается Сертификат 

Программы стажировки (в 
форме повышения 

квалификации), как для 
преподавателей вузов, так и 
для сотрудников компаний 

реализуются 
соответствующими кафедрами.  

Программы повышения 
квалификации. При 

успешном завершении 
программы выдается 

Удостоверение о 
повышении квалификации 

Программы 
профессиональной 

переподготовки. При 
успешном завершении 

программы выдается Диплом 
о профессиональной 

переподготовке 

Программы повышения квалификации,  направлены на 
совершенствование и (или) получение новой компетенции, 
необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 
повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 
квалификации.  

Программы профессиональной переподготовки, направлены на 
получение компетенций, необходимых для выполнения нового 
вида профессиональной деятельности, приобретение новой 
квалификации 

Программы дополнительного образования детей и взрослых 
направлены на формирование и развитие творческих способностей 
детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей 
в интеллектуальном, нравственном и физическом 
совершенствовании.  

http://mpei.ru/Structure/Universe/idlse/structure/dape/Pages/internships.aspx
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НИУ «МЭИ» реализует в полной мере все выше указанные программы дополнительного 
образования для следующего контингента 

взрослые – общеразвивающие, предпрофессиональные и дополнительные 
профессиональные программы (повышение квалификации, профессиональная 
переподготовка). Программы реализуют соответствующие направлениям обучения Центры 
подготовки и переподготовки (ЦПП). Для уточнения имеющихся программ необходимо 
созвониться с соответствующим ЦПП. 

дети – общеразвивающие программы Центра Технологической Поддержки Образования 
НИУ «МЭИ». Это программы, знакомящие детей школьного возраста с различными 
технологическими направлениями нашей жизни. По всем направлениям в дальнейшим 
можно поступать на высшее образование в МЭИ. С данными программами ЦТПО можно 
ознакомиться через Факультет довузовской подготовки по тел. +7 (495) 362-79-76, +7 (495) 
362-73-00. 
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 Продвижением образовательных 
услуг дополнительного 
профессионального образования 
(повышения квалификации и 
профессиональной переподготовка); 

 Продвижением 
образовательных услуг с 
применением дистанционных 
образовательных технологий 
(высшее и дополнительное 
образование);  Разработкой новых направлений 

деятельности института дистанционного 
и дополнительного образования. 

Отдел  развития (ОР) занимается 
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Отдел  ресурсного обеспечения учебного процесса (ОРОУП) занимается 
 

 Поддержкой работы преподавателей, студентов и слушателей, 
использующих средства дистанционного обучения. Подготовка 
электронных образовательных ресурсов (ЭОР). 
Администрирование доступа к ЭОР и СДО. 

 Обеспечением работы аппаратно-
программного комплекса дистанционного 
обучения (АПК ДО). Обеспечением работы, 
развитием и поддержкой пользователей 
автоматизированных лабораторных 
практикумов удаленного доступа. 
Обеспечением работы и развитием 
расчетных приложений на АПК ДО.  
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СДО «Прометей» 
СДО «Прометей» представляет собой систему поддержки учебного процесса и позволяет: 
 обеспечить планирование и администрирование учебного процесса; 
 организовать обучение в on-line режиме следующих видов занятий 
• лекций; семинаров; групповых и практических занятий; бизнес-тренингов                                                                            
 самостоятельного изучения учебного материала 
 организовать процесс обучение в off-line режиме с разнесением во времени и пространстве 
 использовать в учебном процессе как разработанный материал, так и готовый учебный контент,  и тесты 
 проводить текущий и рубежный контроль знаний обучаемых в режимах самопроверки, тренинга и 

экзамена.  
 создавать и формировать учебный контент, включающий в себя электронные и мультимедийные учебники, 

обучающие компьютерные программы, электронные тесты, учебные видеофильмы, интегрированные 
сетевые обучающие курсы; 

 участвовать в конференциях и обмениваться файлами с помощью внутренней электронной почты; 
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Учебный процесс 
календарные планы изучения курсов;  

мощнейшая подсистема тестирования;  

тесты для самопроверки и 
экзаменационные;  
10 типов вопросов;  

произвольный порядок прохождения 
 вопросов и ответов 

работа над ошибками.  
развитые средства общения:  

объявления;  
обмен файлами;  

 обмен почтовыми  сообщениями,  

Форумы, чат 

дизайнер тестов — верх удобства и 
функциональности;  
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