
Электронное обучение специалистов и руководителей 
предприятий топливно-энергетического комплекса: 
возможности, технологии, преимущества 

ЩЕРБИНИН СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ 
Заместитель директора  
по учебно-информационным технологиям 
Кандидат технических наук 



Электронное (дистанционное) обучение в ИДПО 

10 лет 4000 человек 250 городов 

180 корп. 
заказчиков 

60 программ 260 ЭУМК 



Динамика объемов оказанных образовательных услуг  
по ДПП, реализуемым с использованием ЭО, ДОТ 
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Страница сайта ИДПО о ДО  

http://ipkoil.ru/distanczionnoe_obuchenie.html 

http://ipkoil.ru/distanczionnoe_obuchenie.html


 

• зарегистрировано более 400 электронных курсов; 
 

• введено более 25000 тестовых вопросов;  
 

• создано 1500 заданий, которые были выполнены слушателями и проверены 
преподавателями более 65000 раз;  
 

• создано 1700 форумов различного характера, общее количество выступлений 
пользователей на которых составило более 15000 

Система дистанционного обучения 

http://doidpo.rusoil.net/


Вебинары 

 
• проведено около 2000 часов в формате вебинаров; 
 

• вебинары проводятся в качестве самостоятельных программ (семинаров), а также  
в рамках программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки 



Электронные учебно-методические комплексы 



Виртуальные тренажеры и лабораторные работы 



Открытые онлайн-курсы 



Преимущества дистанционного обучения в ИДПО УГНТУ 

• Без затрат на проезд и проживание 
• Без отрыва от работы  

Сокращение затрат заказчиков 

• Доступнее по стоимости, чем традиционное обучение Доступная стоимость 

• Обучение в удобное для слушателей время Индивидуальный режим 
обучения 

• Не нужно писать конспекты, ходить в библиотеку, 
распечатывать и сдавать отчеты  

Доступ к электронным учебным 
материалам и информационным 

системам  

• В выдаваемом документе не указывается технология 
дистанционного обучения 

Документ о квалификации 
престижного вуза 

• УГНТУ с 2016 года – региональный опорный вуз России Опорный вуз региона 

• ИДПО УГНТУ – ведущий институт в сфере ДПО  
специалистов ТЭК и строительного комплексов 

Ведущее профильное учреждение 
дополнительного 

профессионального образования 

• Положительные отзывы, высокая эффективность 
• Профессиональный подход 

Лучшая практика реализации 
дистанционного обучения 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Сергей Валерьевич Щербинин, 
заместитель директора по учебно-информационным технологиям 

тел.: +7(347) 264-68-65 
scherbininsv@ipkoil.ru 

mailto:malininatv@ipkoil.ru
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