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В указе «О национальных целях развития Российской Федерации до 2030 года, подпи-
санного В.В. Путиным 21.07.2020, одной из основных национальных целей установлено
обеспечение присутствия Российской Федерации в числе десяти ведущих стран мира по
объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной
системы высшего образования (1). Создание ЭОС в современном университете являет-
ся необходимым условием для реализации современной концепции высшего образова-
ния в Росси. В «МГТУ «СТАНКИН» сотрудниками университета была создана ЭОС еще
в 2015 году (2), отвечающая современным запросам. В течение нескольких лет сотруд-
никами и преподавателями Университета была проделана огромная работа по насыще-
нию ЭОС электронными Учебно-методическими комплексами дисциплин. Использова-
ние полученного инструмента оказалось совершенно необходимо для реализации обра-
зовательных программ, в том числе ФГОС 3+, в условиях пандемии COVID-19. Полный
перевод всех студентов и преподавателей университета на дистанционное обучение ока-
залось возможным при условии надежного функционирования ЭОС. В противном слу-
чае – студенты оказались бы полностью изолированы от учебного процесса. С помощью
ЭОС проводились дистанционные занятия, максимально приближенные к очным, созда-
вались резервные копии лекций, практических занятий и лабораторных работ, которые
размещались в ЭОС в виде файлов. Подобная организация работы позволила сотрудни-
кам университета провести экзаменационную сессию и защиту ВКР. В настоящее время в
связи с предупреждением распространения новой коронавирусной инфекции на террито-
рии Российской Федерации возможность перехода на дистанционное обучение при усло-
вии надежно работающей электронно-образовательной среды реализовалась достаточно
успешно.
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