Подраздел 11.4.1.19. Апробация, внедрение и создание научнообразовательных материалов ДПО.

I этап. Апробация и внедрение системы дистанционного обучения.
Апробация и внедрение системы дистанционного обучения проводилась
на базе «ОТКРЫТАЯ СЕТЬ ОБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ».
Межвузовский отраслевой комплекс «Открытая сеть образования в
строительстве»
Московского

(МОЦОС)

–

это

государственного

интеграционная

строительного

сетевая

университета

структура
(МГСУ),

объединяющая Головной центр Открытой сети и связанные с ним
договорными отношениями Региональные центры Открытой сети (РЦОС).
Комплекс создан в апреле 2008 г. и является одним из наиболее значимых
результатов реализации инновационной образовательной программы МГСУ
«Подготовка нового поколения специалистов в области строительства,
создающих

безопасную

и

комфортную

среду

жизнедеятельности»,

осуществляемой в рамках национального проекта «Образование».

Основное назначение Комплекса – создание единого образовательного
пространства в сочетании с повышением качества высшего строительного
образования за счет генерации актуальных для отрасли инновационных
знаний

и

их

распространения

на

базе

новейших

дистанционных

образовательных технологий.
Учебный

процесс

в

МОЦОС

осуществляется

на

базе

on-line

видеотрансляций по спутниковым Интернет-каналам, обеспечивающим
высокое качество передаваемого сигнала. Головной центр Открытой сети
размещен в МГСУ, а 20 региональных центров Открытой сети организованы
в

вузах,

входящих

расположенных

в

деятельности России.

в

Ассоциацию

крупных

Строительных

центрах

Вузов

(АСВ)

и

инвестиционно-строительной

Сеть региональных центров МОЦОС постоянно расширяется: в
настоящее время в МГСУ на стадии рассмотрения находятся заявки с
просьбой о включении в Открытую сеть не только от вузов АСВ, но также от
российских вузов смежного профиля и от вузов, расположенных в странах
ближнего зарубежья.

Деятельность Головного и региональных центров Открытой сети
сосредоточена на 3-х основных направлениях, охватывающих все бизнеспроцессы создания современных образовательных программ:
• Психолого-педагогическое обеспечение образовательных программ –
разработка и внедрение в учебный процесс Открытой сети научных
технологий

передачи

знаний,

обеспечивающих

повышение

эффективности освоения содержания образовательных программ.
• Организационное обеспечение образовательных программ – маркетинг и
административное сопровождение процессов создания и реализации
образовательного продукта.
• Техническое

обеспечение

образовательных

программ

в

процессе

разработки и актуализации содержания образовательных программ,
создания

интеллектуальных

фондов,

сохранения

и

накопления

уникальных знаний строительной отрасли.
• Для успешного решения поставленных задач Головной центр Открытой
сети оснащен самым современным оборудованием и имеет в своем
распоряжении:
• две аудитории-студии для записи мультимедийного образовательного
контента и технологическую линию для его обработки;
• трансляционную аудиторию для проведения дистанционного on-line
обучения в режиме реального времени, а также приема on-line трансляций
из РЦОС;
• мобильную студию для организации трансляций из любой точки МГСУ
(лабораторий, учебных классов, залов заседаний и т.п.) в приемные студии
МГСУ и региональных центров.
В каждом региональном центре Открытой сети имеется компьютерный
класс-аудитория приема спутниковых потоковых Интернет-трансляций,
рассчитанный на 25-30 человек. Оборудование РЦОС позволяет не только
принимать on-line трансляции из Москвы, но и вести их из своего центра.

Благодаря применению инновационных технологий учебный процесс в
Открытой сети строится как комбинация следующих универсальных
модулей:
• образовательные мероприятия в режиме on-line (видеотрансляции);
• мультимедийные учебные материалы на DVD;
• учебный веб-портал;
• интерактивные консультации;
• тестирование.
Эти модули, позволяя «конструировать» программы любой сложности и
конфигурации, обеспечивают возможность оперативного реагирования на
изменение запросов рынка образовательных услуг.
Содержательное наполнение Открытой сети – это весь спектр кратко-,
средне- и долгосрочных научно-образовательных программ различного
формата. В настоящее время завершена запись обзорных видеолекций по
общеобразовательным дисциплинам для студентов младших курсов и
успешно функционируют:
• регулярные однодневные 8-часовые on-line семинары по актуальным
вопросам инвестиционно-строительной деятельности;
• стабильно развивающаяся программа бизнес-образования «МВА в
строительстве».
• Ведутся работы по созданию:
• актуальных

для

преподавателей

и

специалистов

предприятий

инвестиционно-строительной отрасли 72-х часовых курсов повышения
квалификации.
• мультимедийных материалов для магистерской программы «Финансовый
менеджмент» по направлению «Менеджмент».
• «Золотого видеофонда Российской академии архитектуры и строительных
наук» (проводится запись мастер-классов ведущих академиков для
последующего распространения на DVD и трансляций в Открытой сети).

По мере развития Открытой сети будет расширяться спектр реализуемых
в ней программ высшего профессионального образования. В частности, в
соответствии с рекомендациями Федерального агентства по образованию
(письмо № 210-1034/12-16 от 20.02.2008 г.) МГСУ предстоит разрабатывать
магистерские программы по направлению «Архитектура и строительство»
для Открытой сети.
Важнейшим требованием к образовательным программам в современном
мире является наличие в их основе добротного научного фундамента. Исходя
из этого принципа, формирование «портфеля» образовательных программ
Открытой сети основывается на результатах научно-исследовательской
работы «Комплексный анализ тенденций развития кадрового потенциала,
оценка его текущего состояния и определение структуры потребностей в
специалистах нового поколения предприятий инвестиционно-строительной
сферы», в которой была проведена оценка текущего состояния рынка труда в
строительной отрасли и разработаны прогнозные варианты потребности в
обучении кадров.
Научно-исследовательские разработки, представляющие собой базис для
подготовки учебно-методических комплексов образовательных программ,
являются неотъемлемой составляющей деятельности Открытой сети, что
обеспечивает

высокую

степень

актуальности

и

востребованности

разрабатываемых программ.
Перспективным направлением деятельности Комплекса с внешними
партнерами является проведение одно-, двухдневных конференций и
реализация

программ

внутреннего

корпоративного

обучения

территориально-распределенных структур. Использования Открытой сети
позволяет этим структурам снизить затраты на подобные мероприятия в 5-10
раз.
Более подробную информацию о Межвузовском отраслевом комплексе
«Открытая

сеть

образования

в

строительстве»,

его

сотрудниках

и

реализуемых

проектах

можно

найти

на

сайте

МОКОС:

http://www.os.mgsu.ru/.

II этап. Наполнение системы дистанционного обучения

научно-

образовательным материалом
Система

дистанционного

обучения

была

вышеуказанного выше материала, следующим

наполнена,

помимо

научно-образовательным

материалом:

1

Библиотека

2

Высшая
математика

3

Инженерная
(компьютерная)
графика

4

Инженерная
геодезия

5

Информатика

6

Культурология

Назавание курса
Дистанционное обучение
Прикладное ПО для АС ДО
1. Векторная алгебра
2. Элементы аналитической геометрии
3. Элементы линейной алгебры
1.Введение. Способы задания точки
2. Команды черчения
3. Настройки рабочей среды
4. Редактирование чертежа. Команды
редактирования
5. Блоки. Атрибуты блока
6. Подготовка чертежа к печати
1. Общие сведения об инженерной геодезии
2. Изображение земной поверхности на
плоскости
3. Геодезические измерения
4. Теодолиты и нивелиры
5. Геодезические сети. Плановое и высотное
обоснование
6. Инженерно-геодезичекие работы
7. Геодезические работы при строительстве
различных видов сооружений
1. Текстовый редактор Microsoft Word
2. Табличный процессор Microsoft Excel
3. Испольование Microsoft Excel для решения
математических задач
4. Использование Microsoft Excel при
выполнении лабораторных работ
1. Вводное занятие
2. Особенности отечественного-историяеского
процесса

7

Начертательная
геометрия

8

Общая химия

9

Отечественная
история

10

Психология и
педагогика

11

Русский язык и
культура речи

12
13

Сопротивление
материалов
Социология

1. Точка, прямая, плоскость и их
взаиморасположение
2. Преобразования (S)в проекционной системе
3. Поверхности, их системы и развертки
1. Общие закономерности химических
процессов. Энергетика химических реакций.
Элементы химической термодинамики
2. Химическая кинетика и равновесие
3. Общие свойства растворов
4. Электролитическая диссоциация
5. Химия металлов
6. Основы электрохимии
7. Коррозия металлов
8. Основы химии выжущих
9. Гидравлические вяжущие
10. Коррозия цементного камня и бетона
11. Вода
1. Особенности российского исторического
процесса
2. Основные этапы становления российской
государственности
1. Познавательная деятельность как объект
психологического исследования
2. Мыслительная деятельность. Интеллект
3. Мнемические процессы (память)
4. Эмоциональные процессы
5. Образ 'Я'
6. Мотивы и мотивация
7. Психологические особености человека
8. Общение. Межличностное взаимодействие
9. Конфликт и его профилактика
10. Структура и стили учебной деятельности
11. Воспитание
1. Понятие о культуре речи
2. Нормы современного русского литературного
языка
3. Культура русской ораторской речи
Часть 1
Часть 2
1. Социология как наука
2. История развития социологической мысли
3. Общество. Социологической мысли
4. Культура

14

15

16

17

5. Социальная структура
6. Социальные институты
7. Социальные группы
8. Личность и общество
1. Статика
Теоретическая
2. Кинематика точки и твердого тела
механика
3. Динамика механической системы и твердого
тела
1. Концептуальные основы управления
стоимостью бизнеса
2. Финансовые инструменты управления
стоимостью бизнеса
3. Стратегический финансовый менеджмент как
инструмент управления стоимостью бизнеса
4. Маркетинговые факторы стоимости:
Управление
стратегия, тактика, отдельные технологии
стоимостью бизнеса регуляции
5. Маркетинговые источники влияния на
стоимость
6. Организационные факторы: проведение
внутренних и внешних преобразований
предприятий
7. Управление стоимостью и безопасностью
бизнеса
1. Механика
2. Законы сохранения в механике
3. Электричество и электромагнетизм
Физика
4, Оптика
5. Квантовая оптика
6. Элементы физики атома и атомного ядра
1. Философия и ее предмет
Философия
2. Исторические этапы развития философии
3. Теоретическая философия
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