




Институт дистанционного и дополнительного образования (ИДДО)  

ИДДО как структурное подразделение НИУ «МЭИ» создан на базе:  

 Факультета повышения квалификации преподавателей и специалистов 

(ФПКПС), 

 Отдела современных информационных технологий в обучении 

(ОСИТО), 

 Учебного центра информационных технологий (УЦИТ),  

 Центра системной интеграции и дистанционного обучения (ЦСИиДО), 

 Отдела дистанционного обучения института менеджмента и экономики 

в энергетике и промышленности. 

 

Будучи образованным из разных подразделений, ИДДО сохраняет 

неизменным накопленный научно-педагогический потенциал этих структур. 

Обучение  осуществляется  совместно с общеуниверситетскими и 

выпускающими кафедрами, центрами подготовки и переподготовки НИУ 

«МЭИ» в соответствии с лицензией и аккредитацией НИУ «МЭИ».  
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Структура института  

Дирекция 

Отдел дистанционного обучения (ОДО) 

Отдел дополнительного профессионального образования (ОДПО) 

Отдел ресурсного обеспечения учебного процесса (ОРОУП) 

Отдел развития (ОР) 

Специализированный центр - Конкурсные торги (СЦКТ) 
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 08.03.01.Строительная экспертиза (строительство) 

 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника (Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование) 

 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (Гидроэнергетика; Проектирование и 

эксплуатация систем электроснабжения) 

 27.03.04 Управление в технических системах (Автоматизированные системы управления) 

 27.03.02 Управление качеством (Управление качеством продукции, процессов и услуг) 

 09.03.01 Информатика и вычислительная техника (Технология разработки программного 

обеспечения) 

 38.03.01 Экономика (Экономика и управление на предприятиях электроэнергетики; 

Международные стандарты учета, аудита и финансового менеджмента) 

 38.03.02 Менеджмент (Логистика и управление закупками) 

 38.03.05 Бизнес-информатика (Архитектура информационных систем предприятия) 

 42.03.01 Реклама и связи с общественностью (Реклама и продвижение СМИ) 

 

 

 

 

Направления подготовки/профили: бакалавриат 

Форма обучения заочная с применение дистанционных технологий, 

срок обучения 3,5 года 
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Направления подготовки по программам магистратуры 

 09.04.03 Прикладная информатика (Облачные вычисления) 
 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника (Тепловые электрические 

станции) 
 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника (Управление проектами 

электроэнергетических комплексов) 
 38.04.01 Экономика (Экономика фирмы и рынков) 

 

Форма обучения заочная с применение дистанционных 

технологий, срок обучения 2,5 года 
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Дополнительное образование 

Программы дополнительного профессионального образования: 
 Электроэнергетика и электротехника 

 Теплоэнергетика 

 Экономика 

 Менеджмент 

 Прикладная и бизнес-информатика 

 Автоматизация и управление 

 Лингвистика и.т.д. 

 

 

Формы обучения: 

Очная, очно-заочная (вечерняя), заочная 

с применением дистанционных технологий и 

электронного обучения  

Длительность программ: 

 Профессиональная переподготовка от1 года до 1,5 лет 

 Повышение квалификации от 2-х дней до 9 месяцев 
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7.03.04 Управление в 

технических 

системах /Автоматизированные 

системы управления 

38.03.05 Бизнес-

информатика /Архитектура 

информационных систем 

предприятия 

 

27.03.02 Управление 

качеством /Управление 

качеством продукции, 

процессов и услуг) 

Описание  профилей 

Процесс обучения, по 

данной программе, нацелен 

на получение знаний и 

навыков в моделировании, 

разработке, анализе и 

совершенствовании 

процессов архитектуры 

предприятия. 

 

 
Процесс обучения по данной 

программе нацелен на 

овладение методов и 

средств защиты 

информации, методов и 

средств управления 

качеством, методов 

изучения анализа рынка, 

товаров и услуг, методов 

проведения и анализа 

результатов внутреннего 

аудита в организации 

Процесс обучения, по данной 

программе, нацелен на 

получение знаний и навыков в 

области системного 

программного обеспечения, в 

области администрирования 

информационных систем и 

сетей; анализа и 

моделирования бизнесс 

процессов; в области 

автоматизированных 

информационно-управляющих 

систем. 
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09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника 

(Технология разработки 

программного обеспечения) 

08.03.01 Cтроительство 

/ Строительная экспертиза 

 

13.03.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника /Теплоснабжение 

и теплотехническое 

оборудование 

Описание  профилей 

Процесс обучения по данной 

программ нацелен на 

овладение анализом и 

диагностикой технического 

состояния энергосооружений, 

овладение экономической 

экспертизой в строительстве, 

владение правовыми 

основами экспертной 

деятельности 

энегосооружений, владение 

ценообразованием и сметным 

делом. 

В ходе обучения студенты 

овладевают глубокими 

теоретическими знаниями и 

практическими навыками, 

необходимыми для 

проектирования 

тепломассообменного 

оборудования, для 

проектирования источников 

и систем теплоснабжения, 

для комплексного анализа 

состояния теплоснабжения. 

В ходе обучения студенты 

овладевают глубокими 

теоретическими знаниями и 

практическими навыками, 

необходимыми для управления 

проектами в сфере ИТ; для 

разработки системного, 

прикладного программного 

обеспечения; изучают языки 

программирования; обучаются 

разрабатывать  базы данных и 

средства защита информации. 
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39.03.02 Менеджмент/Логистика 

и управление закупками. 

13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника/ 

/Гидроэнергетика 

13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника 

/Проектирование и    

эксплуатация систем 

электроснабжения 

Описание  профилей 

В ходе обучения студенты 

овладевают глубокими 

теоретическими знаниями и 

практическими навыками как 

для проектирования 

гидроэлектрических станций; 

гидросооружений; 

гидрогенераторов, так и для 

управления подобными 

объектами  

Для эксплуатационного вида 

деятельности студенты 

изучают конструктивные и 

схемные решения 

электрических станций и 

подстанций; для проектного 

вида деятельности 

обучающиеся осваивают 

навыки расчета 

электрических нагрузок, 

расчета нормальных и 

аварийных режимов систем 

электроснабжения 

Процесс обучения нацелен на 

подготовку студентов к 

профессиональной 

управленческой деятельности в 

области экономики и управления 

логистическими процессами в 

снабжении, производстве, 

распределении, 

транспортировке, складировании 

и управлении запасами; знаний 

теоретических основ и практики 

логистического менеджмента 

предприятий. 
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42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью /Реклама и 

продвижение СМИ 

38.03.01 Экономика /Экономика 

и управление на предприятиях 

электроэнергетики 

38.03.01 Экономика 

/Международные стандарты 

учета, аудита и финансового 

менеджмента 

 

 

Описание  профилей 

Процесс обучения, по данной 

программе, нацелен на 

получение знаний и навыков 

мировых школы финансового 

менеджмента;  

мировой экономики и 

международных экономических 

отношений; а также студенты 

изучают международные 

стандарты учета и финансовой 

отчетности; международные 

валютные отношения и 

валютный рынок. 

 

В ходе обучения студенты 

овладевают глубокими 

теоретическими знаниями и 

практическими навыками: техники 

и технологии массовых, деловых и 

персональных коммуникаций; 

технологии и техники пропаганды 

конкурентных свойств товаров, 

услуг, коммерческих компаний, 

некоммерческих и общественных 

организаций, государственных 

органов и учреждений, их 

позиционирование в рыночной 

среде; •общественное мнение. 

 

 В ходе обучения студенты 

овладевают глубокими 

теоретическими знаниями и 

практическими навыками, 

специалист в области 

экономики предприятий и 

организаций в 

электроэнергетике может 

обосновывать экономико-

управленческие решения с 

учетом технологических 

особенностей 

электроэнергетической 

отрасли. 
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Профессиональная деятельность  

ВВив 

 Проектно-
конструкторская 

 Научно-
исследовательская 

 Аналитическая 
 Организационно-

управленческая 
 Логистическая 
 Консалтинговая 
 Инновационно-

предпринимательская 
 Коммуникационная 
 Рекламно-

информационная 
 

Виды деятельности 

 Компания «Kaspersky» 
 Компания «Dr.Web» 
 АО "Институт Гидропроект 

 АО «ЕвроСибЭнерго»,  
 АО "Гидроремонт-ВКК",  
 ПАО «Газпром»; 
 ПАО «Россети» 
 ПАО «РусГидро»; 
 ПАО «Сбербанк»; 
 ОАО «Компания М.видео»; 
 Госкорпорация «Росатом» 

Трудоустройство 
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Наши особенности  

Гибкий график работы. Каждый учащийся сам решает сколько времени ему необходимо 
потратить на изучение данного предмета, и исходя из этого, сам рассчитывает 
продолжительность своих занятий 

Возможность учиться в любом удобном для вас месте без отрыва от основного вида 

деятельности 

Быстрое и эффективное взаимодействие между студентом и преподавателем. 
Общение осуществляется с помощью интернета, у студента есть возможность задать 
интересующий его вопрос и быстро получить на него ответ. 
Доступность учебных материалов. Все необходимы учебные материалы находятся в 
электронном виде, у учащихся есть все, что нужно для получения знаний в полном 
объеме. 

. Спокойная обстановка. Студент испытывает меньший стресс при прохождении 
тестов и сдачи экзаменов, так как отсутствует личный контакт с тьютером 

Стоимость. дистанционного обучения значительно ниже стоимости 

аналогичной программы. 
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Учебная практика проводится в 
МЭИ. Производственная 
практика на базе организации, 
которая подбирается совместно 
студентом и ответственным за 
организацию практики от МЭИ и 
оформляется договором. 
Студент выполняет задание, 
выданное руководителем, 
назначаемым от МЭИ, 
оформляет отчет о 
прохождении практики и 
защищает его с применением 
ДОТ. 

 

 

 

 

 

Обучение ведется с 

применением дистанционных 

образовательных технологий 

(ДОТ). После зачисления и 

оплаты обучения студент 

получает индивидуальный 

логин и пароль для входа в 

личный кабинет и для доступа к 

системе дистанционного 

обучения (СДО).  

 

 

 

 

 

Процесс обучения 
предусматривает три вида 
контроля знаний студентов: 

Текущий, по результатам 
изучения тем или блоков 
учебного материала. 

Промежуточный, 
осуществляется по окончанию 
изучения дисциплины. 

Итоговый, проводится в очной 
форме в виде сдачи 
государственного 
междисциплинарного экзамена 
и защиты выпускной работы 

Наши особенности  

Как 
учиться? 

Как 
сдавать 

экзамены? 

Как 
проходить 
практику?  
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Работодатели  


