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1 Назначение и область применения

1.1. Положение о порядке применения электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий при реализации 
дополнительных профессиональных программ в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования "Национальный исследовательский Московский 
государственный строительный университет" (далее - Университет) (далее - 
Положение) определяет общие правила и порядок реализации 
дополнительных профессиональных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий.

1.2. Настоящее Положение разработано взамен СК О ПВД 04-232- 
2015 «Положение о реализации дополнительных профессиональных 
программ с применением дистанционных образовательных технологий НИУ 
МГСУ». Выпуск 1.

1.3. Настоящее Положение обязательно к применению всеми 
структурными подразделениями Университета, участвующими в реализации 
дополнительных профессиональных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий.

2 Нормативные ссылки

Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 
нормативными документами:

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных»;

Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации»;

Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной
подписи»;

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»;

приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 01.07.2013 №499 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам»;

письмом Минобрнауки России от 21.04.2015 N ВК-1013/06 "О 
направлении методических рекомендаций по реализации дополнительных 
профессиональных программ" (вместе с "Методическими рекомендациями 
по реализации дополнительных профессиональных программ с



НИУ МГСУ CKO ПВД 1-430-2021

Выпуск 2 Изменений О Экземпляр №1 Лист 3
Всего листов 36

использованием дистанционных образовательных технологий, электронного 
обучения и в сетевой форме");

приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 №816 «Об 
утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ»;

Уставом Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский Московский государственный строительный 
университет»;

локальными нормативными актами Университета, 
регламентирующими порядок организации образовательной деятельности; 

требованиями стандарта серии ISO 9001.

3 Термины, определения, обозначения и сокращения

Асинхронное взаимодействие -  вид взаимодействия между 
обучающимся и педагогическим работником, при котором взаимодействие 
осуществляется не синхронно, а с задержкой (запаздыванием) во времени.

Дистанционные образовательные технологии -  образовательные 
технологии, реализуемые в основном с применением информационно
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 
взаимодействии обучающихся и педагогических работников.

Дополнительная профессиональная программа -  программа 
повышения квалификации или программа профессиональной 
переподготовки, представляет собой учебно-методический комплекс, 
необходимы для освоения обучающимися заявленных компетенций.

Синхронное взаимодействие -  вид взаимодействия между 
обучающимся и педагогическим работником, при котором взаимодействие 
осуществляется в режиме реального времени синхронно (одновременно).

Система дистанционного обучения (система управления 
обучением) -  программная платформа, которая позволяет организовать и 
автоматизировать большинство процессов, связанных с обучением.

Электронное обучение - организация образовательной деятельности с 
применением содержащейся в базах данных и используемой при 
реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее 
обработку информационных технологий, технических средств, а также 
информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу 
по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 
педагогических работников.
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Электронный портал Университета (Электронный 
образовательный портал) -  электронная система в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», реализующая задачи по 
оперативному доступу к электронным и информационным образовательным 
ресурсам, по предоставлению образовательных услуг Университетом, 
обеспечивающая учебный процесс (создание, передача, текущий контроль 
знаний, проведение промежуточной аттестации (оценка результата освоения 
компетенции или ее части) и хранение результатов освоения всех учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей)) независимо от места нахождения 
обучающихся.

Электронный учебно-методический комплекс -  комплект 
документов, необходимый для освоения обучающимся элемента ДПП 
(дисциплины (модуля), практики, научного исследования) с использованием 
3 0  и ДОТ.

Электронный информационный ресурс -  источник информации, 
обеспечивающий получение учебного материала, необходимого для 
освоения образовательной программы, пользование которым возможно 
только при помощи компьютера, подключенных к нему периферийных 
устройств или иных электронных устройств.

Электронный образовательный ресурс -  образовательный ресурс, 
представленный в электронно-цифровой форме и включающий в себя 
учебные материалы, данные, информацию, программное обеспечение, 
необходимые для его использования в процессе обучения с помощью 
электронных устройств.

Используемые сокращения:

ДОТ -  дистанционные образовательные технологии;

ДПП -  дополнительная профессиональная программа;

ИКТ -  информационно-коммуникационные технологии;

ПК -  повышение квалификации;

ПП -  профессиональная переподготовка;

РИД -  результат интеллектуальной деятельности;

РП -  рабочая программа;

СДО -  система дистанционного обучения;

УИТ -управление информационных технологий;
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ЦДПО -  центр дополнительного профессионального образования;

ЦЭОТ -  центр электронных образовательных технологий;

ЭИОС -  электронная информационно-образовательная среда;

ЭО -  электронное обучение;

ЭОП -  электронный образовательный портал;

ЭИР -  электронный информационный ресурс;

ЭОР -  электронный образовательный ресурс;

ЭУМК -  электронный учебно-методический комплекс.

4 Общие положения

4.1. Основной целью использования ЭО и ДОТ является 
предоставление обучающимся возможности освоения ДПП непосредственно 
по месту жительства или его временного пребывания (нахождения), а также 
предоставление условий для обучения с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья обучающихся, обучение по индивидуальному учебному плану при 
закреплении материала, освоении новых тем по предметам и выполнении 
внеаудиторной самостоятельной работы.

4.2. Использование ЭО и ДОТ способствует решению следующих задач:
Созданию условий для реализации индивидуальной 

образовательной траектории и персонализации обучения;
Повышению мобильности обучения за счет применения средств 

современных информационных и коммуникационных технологий;
Повышению эффективности учебной деятельности, 

интенсификации самостоятельной работы обучающихся.

4.3. Основными принципами применения ЭО и ДОТ являются;

принцип доступности, выражающийся в предоставлении всем 
обучающимся возможности освоения ДПП непосредственно по месту 
жительства или временного пребывания;

принцип модульности, позволяющий использовать обучающимся 
и преподавателям необходимые им дисциплины или модули для реализации 
индивидуальной образовательной траектории обучающегося;

принцип оперативности и объективности оценивания учебных 
достижений обучающихся.
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4.4. Университет вправе использовать ЭО и ДОТ для реализации ДПП 
(или при их сочетании с высшим образованием) при проведении различных 
видов учебных, лабораторных или практических занятий, текущего контроля, 
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.

4.5. Образовательные программы могут реализовываться в смешанном 
(комбинированном) режиме -  в зависимости от специфики образовательных 
задач и представления учебного материала. Соотношение объема 
проведенных часов, лабораторных и практических занятий с 
использованием ЭО и ДОТ или путем непосредственного взаимодействия 
преподавателя с обучающимся определяется Университетом в соответствии 
с образовательными программами с учетом потребностей обучающегося и 
условий осуществления образовательной деятельности.

4.6. Университет доводит до участников образовательных отношений 
информацию о реализации образовательных программ или их частей с 
применением ЭО и ДОТ, обеспечивающую возможность их правильного 
выбора.

4.7. При реализации ДПП или их частей с применением ЭО и ДОТ 
местом осуществления образовательной деятельности является место 
нахождения Университета, независимо от места нахождения обучающихся. 
ЭО и ДОТ обеспечиваются применением совокупности образовательных 
технологий, при которых частично опосредованное или полностью 
опосредованное взаимодействие обучающегося и преподавателя 
осуществляется независимо от места их нахождения и распределения во 
времени на основе организованных технологий обучения.

4.8. Университет осуществляет реализацию ДПП или их частей с 
применением исключительно электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий, организуя учебные занятия в виде онлайн- 
курсов, обеспечивающих для обучающихся независимо от их места 
нахождения и организации, в которой они осваивают образовательную 
программу, достижение и оценку результатов обучения путем организации 
образовательной деятельности в электронной информационно- 
образовательной среде, к которой предоставляется открытый доступ через 
информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет".

4.9. Формы ЭО и ДОТ, используемые в образовательном процессе, 
находят отражение в рабочих программах по соответствующим учебным 
дисциплинам.

4.10. При реализации ДПП или их частей с применением исключительно 
ЭО и ДОТ подразделения/институты, реализующие ДПП в Университете
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самостоятельно и (или) с использованием ресурсов иных организаций, 
обеспечивают идентификацию личности обучающегося и контроль 
соблюдения условий проведения мероприятий, в рамках которых 
осуществляется оценка результатов обучения.

4.11. Освоение обучающимся образовательных программ или их частей 
в виде онлайн-курсов подтверждается документом об образовании и (или) о 
квалификации либо документом об обучении, выданным организацией, 
реализующей образовательные программы или их части в виде онлайн- 
курсов.

4.12. При реализации ДПП или их частей с применением ЭО и ДОТ в 
Университете ведется учет и хранятся результаты образовательного 
процесса и внутренний документооборот на бумажном носителе и/или в 
электронно-цифровой форме в соответствии с требованиями Закона 
Российской Федерации от 21 июля 1993 г. N 5485-1 "О государственной 
тайне", Федерального закона от 27 июля 2006 г. 152-ФЗ"0 персональных 
данных". Федерального закона от 22 октября 2004 г. 25-ФЗ "Об архивном 
деле в Российской Федерации".

4.13. ЭУМК включают в себя:

-  компоненты ДПП (учебно-тематический план, календарный учебный 
график, рабочие программы дисциплин (модулей), оценочные и 
методические материалы и др.);

-  электронные образовательные ресурсы / электронные 
образовательные курсы;

-  электронные тесты для проведения текущего контроля 
успеваемости и/или промежуточной аттестации.

4.14 При реализации ДПП с использованием ЭО и ДОТ Университет 
может обеспечивать доступ обучающемуся к;

-  информационно-новостной ленте;
-  форумам;
-  электронным документам, фиксирующим ход и последовательность 

образовательного процесса, результатам промежуточной аттестации и 
результатам освоения ОП в личном кабинете обучающегося;

-  системе отправки письменных работ;
-  системе почтовых сообщений;
-  системе технической поддержки;
-  системе видеоконференций;
-  расписанию видеоконференций;
-  отчетам для мониторинга образовательного процесса;
-  личному кабинету студенту и электронному портфолио.
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4.15 Положение о порядке применения электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий при реализации 
дополнительных профессиональных программ разрабатывается для всех 
участников образовательного процесса: административно-управленческого 
персонала, преподавателей, технических специалистов, а также для 
слушателей ДПП.

5 Модели использования электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий в дополнительном профессиональном 
образовании

При реализации ДПП с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий в НИУ МГСУ используются 
следующие модели:

- полностью дистанционное обучение (повышение квалификации, 
профессиональная переподготовка) обучающегося (слушателя);

частичное использование дистанционных образовательных 
технологий, позволяющих организовать дистанционное обучение 
(повышение квалификации, профессиональная переподготовка) 
обучающегося (слушателя).

Полностью дистанционное обучение подразумевает использование 
такого режима обучения, при котором обучающийся осваивает 
образовательную программу полностью удаленно с использованием 
специализированной дистанционной оболочки (платформы) - СДО, 
функциональность которой обеспечивается организацией. Все коммуникации 
с педагогическим работником осуществляются посредством указанной СДО.

Модель, при которой происходит частичное использование 
дистанционных образовательных технологий при реализации ДПП, очные 
занятия чередуются с дистанционными.

Применение этих моделей отражается в учебном плане и обусловлено 
содержанием ДПП, материально-технической базой и наличием кадрового 
потенциала (педагогических работников).

6 Участники образовательного процесса с использованием ЭО и 
ДОТ
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6.1. Участниками образовательного процесса с применением ЭО и 
ДОТ являются: обучающиеся, профессорско-преподавательский состав 
(ППС), административные и учебно-вспомогательные работники.

6.2. Образовательный процесс с использованием ЭО и ДОТ 
организуется для обучающихся по ДПП.

6.3. Образовательный процесс с использованием ЭО и ДОТ 
осуществляют ППС, имеющие опыт преподавательской деятельности по 
читаемым дисциплинам или опыт работы в организациях строительной 
отрасли, соответствующей направленности, заявляемой ДПП.

6.4. ППС, осуществляющие обучение с использованием ЭО и ДОТ, 
вправе применять имеющиеся электронные средства обучения, должны 
проходить повышение квалификации по работе в информационно
коммуникационной среде в соответствии с законодательством РФ.

6.5. Обучающийся должен владеть базовыми навыками работы с 
компьютерной техникой и программным обеспечением, базовыми навыками 
работы со средствами телекоммуникаций (системами навигации в сети 
Интернет, навыками поиска информации в сети Интернет, электронной 
почтой и т.п.).

7 Материально-техническая база применения электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий

7.1. Центр дополнительного профессионального образования (ЦДПО) 
совместно с Центром электронных образовательных технологий (ЦЭОТ), 
Межвузовский отраслевой центр "Открытая сеть образования в 
строительстве" (МОЦОС), институты и подразделения при проведении 
вебинаров, аудио- и видеоконференций Университета обеспечивают 
материально-техническую базу применения ЭО и ДОТ.

7.2. Для использования ЭО и ДОТ каждый обучающийся и 
педагогический работник должен иметь свободный доступ к средствам 
информационных и коммуникационных технологий, сети интернет.

7.3. В состав программно-аппаратных комплексов должно быть 
включено (установлено) программное обеспечение, необходимое для 
осуществления образовательного процесса:

- общего назначения (операционная система (операционные системы), 
офисные приложения, средства обеспечения информационной 
безопасности, архиваторы, графический, видео- и аудиоредакторы);

- учебного назначения (ЭОП).
7.4. Формирование информационной среды осуществляется с помощью 

программной системы дистанционного обучения (далее - СДО).
С помощью СДО:
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- разработчики образовательных программ: авторы, методисты, 
менеджеры, технические специалисты совместно разрабатывают и 
размещают содержательный контент;

педагогический работник планирует свою педагогическую 
деятельность; выбирает из имеющихся или создает нужные для 
обучающихся ресурсы и задания;

- администрация образовательной организации, методические службы, 
педагогические работники, обучающиеся обеспечиваются доступом к полной 
и достоверной информации о ходе учебного процесса, промежуточных и 
итоговых результатах, благодаря автоматическому фиксированию указанных 
позиций в информационной среде;

- обучающиеся выполняют задания, предусмотренные образовательной 
программой, при необходимости имеют возможность обратиться к 
педагогическим работникам за помощью;

- все результаты обучения сохраняются в информационной среде, на их 
основании формируются портфолио обучающихся и педагогических 
работников.

7.5. Используемая СДО должна удовлетворять следующим требованиям 
по управлению курсом:

- разработчик курса должен иметь полный контроль над курсом: 
изменение настроек, правка содержания, обучение;

- педагогический работник должен иметь все возможности по 
организации обучения, без возможности изменять контент курса (при 
необходимости внести изменения, например, добавить индивидуальное 
задание для обучающегося, педагогический работник обращается к 
разработчику курса);

- должна быть обеспечена возможность загрузки курсов;
- должна быть обеспечена возможность включения в образовательную 

программу большого набора различных элементов: ресурсов, форумов, 
тестов, заданий, глоссариев, опросов, анкет, чатов, лекций, семинаров, баз 
данных и другого;

- должна быть обеспечена удобная возможность редактирования 
текстовых областей с помощью встроенного HTML-редактора;

- должны быть предоставлены различные способы оценки работы 
обучающихся с возможностью создания собственных шкал для оценки 
результатов обучения по критериям;

- все оценки должны собираться в единый журнал, содержащий удобные 
механизмы для подведения итогов, создания и использования различных 
отчетов и экспорта оценок;
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- должна быть встроена удобная система учета и отслеживания 
активности обучающихся, позволяющая отслеживать участие как в курсе в 
целом, так и детальную информацию по каждому элементу курса;

- должна быть интегрирована электронная почта, позволяющая 
отправлять копии сообщений в форумах, а также отзывы и комментарии 
педагогических работников и другую учебную информацию.

Для использования ЭО и ДОТ необходимо:
- наличие интернет-браузера и устойчивого подкпючения к сети 

Интернет;
- комплект соответствующего программного обеспечения;
- микрофон, динамик или наушники (для проведения аудиоконференций 

и вебинаров);
- веб-камера (для проведения видеоконференций).
При проведении аудио- или видеоконференции необходимо:

информировать слушателей о технических требованиях к 
оборудованию и каналам связи;

- предоставить преподавателям и слушателям гиперссылки на URL- 
адрес (адрес ресурса в сети Интернет) (при вебинаре);

- вести контроль состояния в процессе проведения конференции;
- запись конференции, видеомонтаж (при необходимости);
- предоставление слушателям доступа к записи конференции.
При реализации ДПП с использованием ЭО и ДОТ необходимо:
- обеспечивать устойчивое и бесперебойное функционирование ЭОП 

Университета;
информировать, оказывать поддержку и контролировать 

использование ЭОП Университета;
- вести анализ, обеспечение и контроль учебного процесса на ЭОП 

Университета;
- поддерживать актуальность и функционирование учебных курсов на 

ЭОП;
- оказывать техническую помощь (поддержку) обучающихся и 

преподавателей, работающих на ЭОП;
- проводить настройку и обслуживание компьютерного класса 

подразделений, обеспечивающих проведение ДПП с ЭО и ДОТ с 
привлечением информационно-вычислительного центра (ИВЦ);

- техническое сопровождение онлайн-режима и офлайн-режима лекций 
и консультаций со слушателями из региональных структур Университета;

- организовывать соответствующее дополнительное профессиональное 
образование (повышение квалификации и (или) профессиональную 
переподготовку), а также методическое сопровождение деятельности 
педагогических работников (обеспечение информацией, посещение
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специализированных семинаров, научно-практических конференций, 
выставок и другое).

Для проведения учебных занятий, текущего контроля, промежуточной и 
итоговой аттестации в режиме видеоконференцсвязи (вебинара) 
используются специализированные информационные системы, 
позволяющие в процессе видеоконференции демонстрировать различные 
текстовые, графические или видеоматериалы; демонстрировать различные 
приложения и процессы; получать доступ к управлению удаленным 
компьютером: совместно работать над документами и т.д. Некоторые 
системы дистанционного обучения имеют интегрированные системы 
видеоконференцсвязи.

Организацию учебных занятий, проводимых в режиме 
видеоконференций (вебинаров), рекомендуется осуществлять 
специалистами образовательных организаций. Организация 
видеоконференции включает информирование слушателей о технических 
требованиях к оборудованию и каналам связи, предварительную проверку 
связи со слушателями, создание и настройку вебинара в информационной 
системе видеоконференцсвязи, предоставление преподавателям и 
слушателям гиперссылки на URL-адрес (адрес ресурса в сети Интернет) 
вебинара, предоставление (при необходимости) рабочего места 
преподавателю, контроль состояния вебинара в процессе его проведения, 
запись вебинара, видеомонтаж вебинара (при необходимости), 
предоставление слушателям доступа к записи вебинара.

8 Итоговая аттестация при реализации ДПП с применением ЭО и 
ДОТ

Освоение ДПП завершается итоговой аттестацией слушателей в форме, 
определяемой рабочей программой ДПП. Итоговая аттестация, проводимая 
с использованием ЭО и ДОТ, может проводиться в режиме 
видеоконференцсвязи, в режиме компьютерного тестирования, в режиме 
обмена файлами (с использованием системы дистанционного обучения или 
электронной почты) или обмена сообщениями в форумах или чатах.

Итоговая аттестация, проводимая в режиме видеоконференцсвязи, как 
правило, проводится в режиме двусторонней видеоконференцсвязи, т.е. и 
слушатель, и члены итоговой аттестационной комиссии имеют возможность 
видеть и слышать друг друга. В случае проведения итоговой аттестации в 
режиме видеоконференцсвязи слушатели должны быть заранее 
проинформированы о технических требованиях к оборудованию и каналам 
связи. Специалисты Университета должны удостовериться в технической
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ВОЗМОЖНОСТИ слушателей участвовать в видеоконференции путем 
предварительной проверки связи.

Компьютерное тестирование может быть проведено с помощью 
инструментов, встроенных в ЭОП, или с помощью отдельных инструментов. 
Процесс тестирования должен быть автоматизирован, обеспечивается 
автоматизированная обработка результатов тестирования, процедура 
оценивания, системы документирования результатов тестирования, 
хранения результатов тестирования и персональных данных слушателей.

При итоговой аттестации в режиме обмена файлами или с помощью 
обмена сообщениями в форумах или чатах обеспечивается хранение 
указанных файлов или сообщений и персональных данных слушателей.

Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, проводимую с 
использованием электронного обучения или дистанционных 
образовательных технологий, получают соответствующие документы о 
квалификации лично; через другое лицо по заверенной в установленном 
порядке доверенности, выданной указанному лицу выпускником; по 
заявлению выпускника через операторов почтовой связи общего 
пользования заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

9 Реализация ДПП в сетевой форме

9.1. Сетевая форма реализации ДПП - это организационное решение, 
обеспечивающее использование ресурсов одновременно нескольких 
образовательных и иных организаций в реализации процесса 
дополнительного профессионального образования в целях 
профессионального развития и личностного совершенствования 
педагогических и руководящих работников системы образования. При 
реализации ДПП в сетевой форме могут быть использованы ресурсы 
зарубежных организаций, при условии заключения соответствующего 
договора между зарубежной организацией и российской организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность в соответствии с 
Федеральным законом N 273-ФЗ.

9.2. Сетевая форма реализации ДПП обеспечивает обучающимся 
свободный доступ к современной инфраструктуре, технологиям и средствам 
получения образования.

9.3. При формировании сетевой структуры для использования сетевой 
формы реализации программ заключается договор о сетевой форме 
реализации ДПП. Сетевая форма реализации ДПП может применяться в 
результате интеграции деятельности и образовательных ресурсов двух и
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более организаций. Правовую основу сетевой формы реализации ДПП 
составляет договор о совместной деятельности образовательных и иных 
организаций. Предметом договора является сотрудничество сторон в 
процессе реализации ДПП.

Согласно части 3 статьи 16 Федерального закона N 273-ФЗ в договоре о 
сетевой форме реализации ДПП указываются;

1) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 
(часть образовательной программы определенного уровня, вида и 
направленности), реализуемой с использованием сетевой формы;

2) статус обучающихся, правила приема на обучение по 
образовательной программе, реализуемой с использованием сетевой 
формы;

3) условия и порядок осуществления образовательной деятельности по 
образовательной программе, реализуемой посредством сетевой формы, в 
том числе распределение обязанностей между организациями - участниками 
сети, порядок реализации образовательной программы, характер и объем 
ресурсов, используемых каждой организацией, реализующей 
образовательные программы посредством сетевой формы;

4) выдаваемый документ или документы о квалификации, а также 
организации, осуществляющие образовательную деятельность, которыми 
выдаются указанные документы;

5) срок действия договора, порядок его изменения и прекращения.

Экономическое содержание сетевого взаимодействия организаций, 
участвующих в процессе реализации ДПП, составляет оказание услуг 
(предоставление ресурсов) организациями, располагающими необходимыми 
для реализации образовательной деятельности, организации-исполнителю, 
заключившей договор об образовании с заказчиком. Договоры, на основании 
которых осуществляется взаимодействие между организациями, совместно 
реализующими образовательные программы в сетевой форме при оказании 
платных образовательных услуг, в практике хозяйственной деятельности 
представляют собой договоры возмездного оказания услуг.

9.4. В случае решения органов управления организациями, 
участвующими в реализации ДПП, о создании интегрированной структуры 
(консорциума, центра, комплекса, лаборатории) между организацией- 
исполнителем по договору об образовании и организацией, 
предоставляющей ресурсы для реализации образовательной деятельности.
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могут заключаться иные по своему содержанию договоры (договор 
безвозмездной ссуды, договор консорциума, рамочный договор о 
сотрудничестве и т.д.), создающие условия для дальнейшей совместной 
деятельности при реализации образовательных программ в сетевой форме. 
Для фактического осуществления деятельности по реализации ДПП 
необходимо заключение дополнительных договоров, которые по своему 
экономическому содержанию также будут договорами возмездного оказания 
услуг.

Сетевая форма реализации ДПП предполагает проведение 
образовательной организацией, проектирующей ДПП, всестороннего 
исследования рынка доступных образовательных ресурсов и средств 
обучения с целью выбора партнера (партнеров) по сетевому 
взаимодействию. В целях разработки различных по своему содержанию 
ДПП, учебных и учебно-методических материалов для обеспечения 
образовательного процесса может привлекаться профессорско- 
преподавательский состав других организаций, а также специалисты и 
консультанты различных сфер деятельности, в том числе организаций, 
предоставляющих материально-техническую, научно-техническую и 
организационно-методическую базу для проведения практики, стажировок 
как формы обучения и иных практико-ориентированных мероприятий.

Взаимоотношения между организацией, разрабатывающей 
образовательные программы, и привлекаемым внешним персоналом могут 
строиться на основе договоров гражданско-правового характера.

Качество реализации ДПП в сетевой форме определяется созданием 
интегрированных структур, обеспечивающих воспроизводство самих 
образовательных программ, технологическим, информационным 
обеспечением системы дополнительного профессионального образования, 
которое соответственно потребностям самих обучающихся и потребностям 
рынка труда, расширением использования информационно
коммуникационных технологий и сетевых сервисов в практике 
профессиональной деятельности педагогических работников, развитием 
образовательных сетей, изучением и внедрением передового зарубежного и 
международного опыта в части разработки форм и методов реализации 
ДПП.

9.5. ДПП разрабатывается совместно организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность в сетевой форме, либо образовательной 
организацией самостоятельно при участии специалистов организаций- 
партнеров по сетевому взаимодействию.
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ДПП согласовывается образовательной организацией с другими 
организациями, участвующими в ее разработке, а также при необходимости - 
с заказчиком и утверждается образовательной организацией. В случае, если 
договором о сетевом взаимодействии предусмотрено получение обучаемым 
при успешном завершении обучения документов об образовании 
(квалификации) нескольких организаций, участвующих в реализации 
образовательной программы, ДПП утверждается всеми организациями, 
участвующими в ее реализации при организации непрерывного образования 
взрослых в сетевой форме.

Учебный план, календарный учебный план (график), расписание занятий 
и иные документы, регламентирующие реализацию образовательной 
деятельности, разрабатываются образовательной организацией и 
согласовываются с организациями, участвующими в сетевой форме 
реализации ДПП. Расписание занятий составляется с учетом видов учебной 
нагрузки, места фактического прохождения обучения или используемых 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.

Обучающиеся принимаются (зачисляются) на обучение по ДПП в 
образовательную организацию, заключившую договор об образовании, в 
установленном порядке, независимо от места фактической реализации 
образовательной деятельности. Организация образовательного процесса 
регламентируется локальными нормативными актами образовательной 
организации, которые должны предусматривать возможность реализации 
ДПП в сетевой форме.

Место проведения обучения, характер используемых материально- 
технических, учебно-методических и иных ресурсов, место хранения учебной 
документации определяются договором о сетевом взаимодействии между 
организациями, участвующими в реализации ДПП в сетевой форме.

По окончании обучения обучающиеся, прошедшие итоговую аттестацию, 
получают документ о квалификации, форму которого устанавливает 
организация самостоятельно. По соглашению между организациями, 
участвующими в реализации ДПП в сетевой форме, могут быть выданы 
несколько документов о квалификации, если это предусмотрено совместно 
разработанной образовательной программой и договором о сетевом 
взаимодействии.

Учет рабочего времени и оплата труда профессорско- 
преподавательского состава осуществляется на основании локальных 
нормативных актов организации, с которой заключается трудовой договор 
или договор гражданско-правового характера. При участии в реализации
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ДПП в сетевой форме профессорско-преподавательского состава 
нескольких организаций оплата труда осуществляется каждой из 
организаций самостоятельно, если договором о сетевом взаимодействии не 
предусмотрено иное.

10 Организация учебного процесса слушателей ДПП с применением 
ЭО и ДОТ

10.1. Организация учебного процесса слушателей ДПП с применением 
ЭО и ДОТ осуществляется на образовательном портале Университета 
(ЭОП).

10.2. Основой учебного процесса с использованием ЭО и ДОТ в 
Университете является учебно-тематический план, составленный в 
соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами, профессиональными стандартами, квалификационными 
требованиями, утвержденный Проректором НИУ МГСУ.

10.3. В соответствии с распоряжением Проректора НИУ МГСУ в 
установленные сроки руководители ДПП, реализуемых с использованием 
ДОТ, организуют разработку и актуализацию учебных курсов, входящих в 
состав ДПП. Разработку и актуализацию ДПП, реализуемых с 
использованием, ДОТ проводят преподаватели, прошедшие повышение 
квалификации по работе с информационными технологиями.

10.4. На образовательную программу, запланированную к реализации с 
частичным или полным использованием ЭО и ДОТ, налагаются следующие 
дополнительные требования:

- дистанционная часть программы должна быть разработана в форме 
одного или нескольких учебных модулей (далее - дистанционных модулей);

- программа должна содержать требования к стартовому уровню ИКТ 
компетентности обучающегося, комплексу ИКТ и учебно-технической базе;

- учебно-тематический план должен отражать специфику организации 
учебного процесса по дистанционной части программы;

- в ДПП с применением ЭО и ДОТ должный входить цифровые 
(электронные) образовательные ресурсы: электронные учебно-методические 
комплексы, электронные учебники, контрольно-тестирующие комплексы, 
тренинговые компьютерные программы, компьютерные лабораторные 
практикумы, электронные презентации, учебные видеофильмы, 
аудиозаписи, распределенные Интернет-ресурсы и иные материалы.
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10.5. Организация проведения ДПП с применением ЭО и ДОТ включает 
в себя следующие этапы:

- прием слушателей на обучение осуществляется в соответствии с 
Положением о приеме на обучение по ДПП НИУ МГСУ, разработанным 
ЦДПО;

- рассылка слушателям по электронной почте логина и пароля на доступ 
вЭОП;

- входное анкетирование слушателей (при необходимости):

- рассылка по электронной почте программы, дополнительных 
материалов, методических указаний и инструкций по использованию ЭОП;

- размещение электронных учебных материалов: лекций, контрольных 
работ, видеоматериалов, аудиоматериалов, критериев оценивания 
предлагаемых работ, возможных видов итоговой работы, правил 
оформления работ в ЭОП (при необходимости рассылка по электронной 
почте):

- составление расписания занятий с применением ДОТ: лекций в 
формате вебинаров, практических занятий, консультаций; доведение 
расписания до слушателей ДПП;

- самостоятельная работа слушателей с лекционными методическими 
материалами, выполнение контрольных работ;

- участие слушателей в тестировании, в дискуссиях, организованных в 
онлайн-режиме, а также в учебных чатах и форумах в офлайн-режиме;

- промежуточная и итоговая аттестация слушателей.

10.6. Университет обеспечивает каждому обучающемуся возможность 
доступа к средствам ЭО и ДОТ, в т.ч. к образовательной онлайн-платформе, 
используемой университетом в качестве основного информационного 
ресурса, в объеме часов учебного плана, необходимом для освоения 
соответствующей программы, а также осуществляет учебно-методическую 
помощь обучающимся через консультации преподавателей как при 
непосредственном взаимодействии преподавателя с обучающимися, так и 
опосредованно.

10.7. Центр дополнительного профессионального образования 
осуществляет сопровождение авторов ДПП с применением ЭО и ДОТ на 
каждом этапе реализации программы:
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предоставляет методические рекомендации по формированию 
сценария и содержания курса,
консультирует по техническим вопросам реализации видов занятий и 
форматов их представления,
оказывает помощь при необходимости скорректировать материал, 
осуществляет набор слушателей на ДПП, оформляет приказы о 
движении контингента:
анализирует обратную связь по итогам запуска ДПП с применением ЭО 
и ДОТ, готовит рекомендации по актуализации ДПП.

10.8. Порядок реализации ДПП с применением ЭО и ДОТ.

№ Содержание этапа Исполнители Документы Результат
1 Подготовка заявки на 

создание ДПП с 
применением ЭО и ДОТ

Институты/
подразделения

Заявка (Приложение 
1)

Анализ рынка, 
целевой 
аудитории, 
состав ППС

2 Формирование 
авторского коллектива по 
разработке ДПП с 
применением ЭО и ДОТ

Институты/
подразделения

Авторский коллектив с 
подписью авторов 
(Приложение 2)

Подтверждение
ответственности
исполнителей

3 Разработка рабочей 
программы, учебно
тематического плана, 
графика учебного 
процесса, аннотацию 
курса

Институты/
подразделения

Рабочая программа, 
учебно-тематический 
план, графика 
учебного процесса, 
аннотация курса.

Комплект 
документов по 
ДПП

4 Утверждение 
материалов ДПП 
курирующим 
проректором, 1 ЩПО

Проректор,
ЦДПО

Утвержденные: 
Рабочая программа, 
учебно-тематический 
план, графика 
учебного процесса, 
аннотация курса.

5 Выпуск распоряжения 
(или приказа) о 
разработке и реализации 
новой ДПП с 
применением ЭО и ДОТ

Проректор,
ЦДПО,
институт/
подразделение

Распоряжение (или 
приказ)

Распределение
обязанностей,
сроки
выполнения, 
доли участия 
разработчиков, 
порядок оплаты 
и оформления 
РИД

6 Разработка сценария 
ДПП с применением ЭО 
и ДОТ для размещения 
на ЭОП

Институты/
подразделения

Сценарий курса 
(Приложение 3)

Шаблон для 
загрузки 
структуры ДПП 
на портал
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В соответствии со 
сценарием разработка 
образовательного 
контента ЭУМК 
(требования в 
Приложении 5)

Институты, 
МОЦОС, УИТ, 
ОРКИС

Текстовые материалы 
(лекции или 
практические 
занятия), учебные 
видеофайлы, 
презентации, схемы, 
таблицы, 
аудиофайлы, 
интерактивные 
лекции, система 
заданий, 
взаимопроверки, 
тесты, вопросы для 
обратной связи, 
список литературы с 
гиперссылками по 
модулям и др). Акты о 
создании РИД при 
условии создания 
уникального 
авторского контента.

ЭУМК в
соответствии со 
сценарием

8 Разработка
технологической карты 
ЭОР

Институты/
подразделения

Т ехнол огическая 
карта ЭОР 
(приложение 4).

Подтверждение 
состава 
выполненных 
работ_________

Рассмотрение 
материалов ДПП 
экспертной комиссией 
института/подразделения

Институты/
подразделения

Выписка из протокола 
заседания экспертной 
комиссии

Подтверждение
соответствия
содержания
отраслевым
требованиям.
Предложение
по стоимости

10 Акт приема-передачи 
электронного курса

ЦДПО,
институты/
подразделения

Акт приема-передачи 
ЭОР

11 Загрузка ЭУМК на ЭОП 
Университета

ЦДПО,
институты/
подразделения

Готовая ДПП для 
реализации

12 Тестирование ДПП и 
доработка по итогам 
тестирования_______

ЦДПО,
институты,
УИТ

Акт выполненных 
работ

Запуск в 
эксплуатацию

13 Осуществление набора и 
организация обучения по

м т _____________________

ЦДПО,
институты/
подразделения

Приказы о движении 
контингента, приказ о 
нагрузке____________

Реализация
ДПП

14 Экспертиза ДПП 
(слушателями)

ЦДПО Опрос (электронный) 
слушателей по 
результатам 
обучения.__________

Корректировка 
курса по 
результатам 
экспертизы
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Рекомендации 
институтам/ 
подразделениям по 
корректировке курсов.

15 Экспертиза ДПП 
(профессиональная 
общественная 
аккредитация)

ЦДПО,
институты/
подразделения

Свидетельство

16 Организационный учет и 
хранение документов по 
ДПП

ЦДПО,
институты/
подразделения

Документы в 
соответствии с 
номенклатурой дел
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Резерв
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Лист регистрации изменений

Изменение

Наименование и 
номер 

документа- 
основания

Номера листов 
(страниц)

Дата 
введения 

изменения в 
действие

Подпись 
ответст

венного за 
внесение 

изменений

Анну
лиро

ванных

Новых
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Лист рассылки

СК О ПВД 1-430-2021 

Положение
О реализации дополнительных профессиональных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

Должность Инициалы, Фамилия

Проректор Т.Б. Кайтуков

Проректор А.Р. Туснин

Проректор В.В. Галишникова

Проректор Е.В. Нежникова

Проректор В.В. Волгин

Начальник ЦДПО О.Н. Кузина

Начальник ОРКИС Д.Ю. Кольчугин

Начальник УИТ М.И. Коршунов

Начальник ЦЭОТ М.И. Таракин

И.о. директора ИСА А.З. Тер-Мартиросян

Директор ИГЭС Н.А. Анискин

И.о. директора ИИЭСМ Д.В. Спицов

И.о. директора ИЭУИС А.К. Орлов

Директор ИФО О.А. Ковальчук

Директор филиала НИУ МГСУ 
в г. Мытищи

Н.В. Федорова

Документ изъят: 
Основание:
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(Должность) (Подпись) (Дата) (И. 0. Ф.)

ЗАЯВКА на 20 год
на разработку ДПП с применением ЭО и ДОТ

Приложение 1

Наименование

1. Сведения об авторах

Авторы ДПП с применением ЭО 
и ДОТ

Укажите авторов курса, руководителя 
программы, менеджеры программы

Профессиональный опыт 
авторов

Опишите профессиональный опыт авторов, 
соответствуюш,ий содержанию программы

II. Общие сведения о ДПП с применением ЭО и ДОТ

Название ДПП с применением 
ЭО и ДОТ

Укажите название курса

Язык ДПП с применением ЭО и 
ДОТ

Английский или русский

Длительность ДПП с 
применением ЭО и ДОТ

Количество академических часов, планируемое 
количество часов видео материалов

Лекционный опыт автора, в том 
числе опыт чтения курса, 

аналогичного планируемой ДПП 
с применением ДОТ

Укажите программы, уровень подготовки, 
наименования дисциплин или тем (за последние

3 года)

III. Описание ДПП с применением 3 0  и ДОТ

Целевая аудитория ДПП с 
применением ДОТ

IV. Анализ конкурентной среды

Существуют ли на платформах 
Coursera и МООК онлайн-курсы 

схожей тематики

Если такие курсы существуют, укажите 
наиболее выдающиеся

Опишите конкурентные 
преимущества ДПП с 

применением ЭО и ДОТ

Опишите принципиальное отличие ДПП от 
имеющихся конкурентов, преимущество для 

слушателей
V. Дополнительные сведения

Дополнительная информация Указать дополнительную информацию при 
необходимости

Руководитель подразделения ФИО
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Приложение 2

УТВЕРЖДАЮ
Проректор

И.О.Ф.

Авторский коллектив разработчиков дополнительной профессиональной программы (повышения 
квалификации/профессиональной переподготовки) с применением ЭО и ДОТ

« »

№
п/п Наименование раздела, темы Объем ак.ч. Ф.И.О.

Место работы 
(институт, кафедра), 
должность, ученая степень, 
ученое звание

Согласен
(подпись)

Всего;

Руководитель программы

Менеджер программы

Руководитель подразделения, ответственного за реализацию программ ДПО

расшифровка подписи 
Согласовано: 
Начальник ЦДПО

подпись

расшифровка 
« » 20 г

подпись



Сценарий ДПП с применением ДОТ для загрузки на портал (ЭОП)

Приложение 3

№п
п

Наименование 
модулей, 

дисциплин и 
тем

Часы
(трудоемко

сть)

Виды
занятий

Компоненты контента Исполнитель 
(ФИО в 

соответствии с 
авторским 

коллективом)

ВВЕДЕНИЕ Видео ролик с обзором всего курса, его целей и 
достигаемых результатов

Методические рекомендации по изучению курса

Список рекомендуемой литературы к изучению

1.
Модуль 1.

1.1.

Тема / 

дисциплина

Лекция 1 Презентация

Вебинар (синхронное взаимодействие, например, 
через zoom). Ссылка

Конспект для самостоятельного изучения

Видео материалы

Тема / Практиче
ское

Презентация с озвучкой или видео презентация
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дисциплина занятие 1 задания и примера его выполнения

Методика выполнения практического задания/курсовой 
работы, задания/оценочные средства, пример 
выполнения задания, форма для заполнения 
(текстовый формат)

Самостоятельная работа с проверкой (асинхронно в 
срок за 2 дня до завершения обучения)

Аттестация по 
модулю 1

Тестирование

Обсуждение 
тем модуля 1

Обсуждение практических вопросов в письменном 
виде

Тема обсуждения- 
практический кейс 
-  публикуется на 
портале ЭОП в 

разделе 
совместного 

взаимодействия 
обучающихся

Итоговая
аттестация

Тестирование или ссылка на вебинар для синхронной 
защиты
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Приложение 4

Технологическая карта электронного образовательного ресурса 

Технологическая карта разработки
ЭОР для электронного курса

Институт

Кафедра

Название курса

Наименование 
программы ДПО

Вид (ПП, ПК)

Вид работ Единица измерения 
объема работы

Необходим
ость

разработки
(да/нет)

Количество 
по РП 

дисциплины

Количество
предоставленного

материала
Примечание

Представление курса

Аннотация курса 1 аннотация — шт

Рабочая программа 
дисциплины/практики

1 программа шт

Глоссарий 10 терминов — терминов

Минимальное 
количество 
материала -10 
терминов

Перечень литературы 1 перечень — шт

Теоретический
(лекционный)
материал

8
страниц/ак.час/
минут

часов
страниц/ак.
час/минут

Указать
количество
страниц
текстового
материала,
количество минут
видеозаписей

Практические занятия шт

Указать 
количество 
занятий данного 
типа
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Методические
рекомендации

страниц/ак.час/
минут

страниц/ак.
час/минут

Указать
количество
страниц
текстового
материала,
количество минут
видеозаписей

Разбор типовой задачи 1 задача — задач

Общее количество
типовых задач для
полного
овладения
навыками тем
практических
занятий

Задание для
самостоятельного
решения

1 задание — заданий

Общее количество 
заданий для 
самостоятельного 
решения для 
полного 
овладения 
навыками тем 
практических 
занятий

Текущий контроль и
курсовое
проектирование

шт

Курсовой проект
Указать
количество

Курсовая работа
Указать
количество

Контрольная работа
Указать
количество

Домашнее задание
Указать
количество

Методические указания 
по выполнению 
КР/КП/ДЗ и требования к 
оформлению

1
комплект
(страниц)

—
Комплект
(страниц)

Указать
количество
страниц
текстового
материала,
количество минут
видеозаписей
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Справочные материалы 1 перечень — перечней

Указать
количество
страниц
текстового
материала,
количество минут
видеозаписей

Тестовые вопросы 
(контрольная 
работа/домашняя 
работа)

вопросов

Общее количество 
тестовых вопросов 
для тестовых 
занятий текущего 
контроля

Задания комплект

Пример выполнения 1 пример — примеров

Варианты исходных 
данных

1 комплект — комплект

Указать
количество
вариантов,
страниц

Промежуточная
аттестация

шт

Тестовые вопросы к 
модулю

1 вопрос — вопросов
Общее количество 
тестовых вопросов 
к каждому модулю

Вопросы к 
экзамену/зачету 1

комплект
вопросов

— вопросов
Общее количество 
вопросов

Авторский коллектив: 

Руководитель ДПП Подпись Дата

Сотрудник

«Согласовано»:

Начальник ЦДПО

Начальник 
подразделения/ 
Заведующий кафедрой

Директор института

Подпись

Подпись

Подпись

Подпись

Дата

Дата

Дата

Дата
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Приложение 5
Основные требования к структуре, содержанию, объему и

оформлению ЭУМК ДПП

1. Видео-контент ДПП с применением ЭО и ДОТ должен отражать 
темы/модули, которые описаны в содержании программы. Каждой 
теме курса может быть посвящено от 60 до 90 минут видео. Каждое 
видео, посвященное одной теме, необходимо разбивать на короткие 
логически завершенные видеофрагменты длиной от 7 до 15 минут. 
Такая разбивка позволит обеспечить высокий уровень восприятия 
изложенного материала.

2. Каждый курс должен начинаться с открывающего ДПП видео, не 
более 3 мин, содержащего описание программы и обзор модулей, 
методику изучения курса.

3. Контенты дисциплин и модулей для реализации ДПП.
3.1. В каждом модуле рекомендуются онлайн вебинары в виде 

синхронного взаимодействия со слушателями, не менее 1 
вебинара на модуль.

3.2. Количество файлов дисциплин и модулей и их содержание 
должны соответствовать рабочей программе.

3.3. Лекционные материалы.

Необходимо распределить контент так, чтобы одной лекции 
соответствовала одна презентация. Первый слайд презентации должен 
содержать в себе только название лекции, второй слайд -  только 
название фрагмента (части). Рекомендуемое количество слайдов -  на 
один слайд приходится не более 3 мин времени занятия.

Для презентаций необходимо создавать слайды таким образом, 
чтобы материалы занимали всё пространство слайда. Шаблоном 
дизайна презентации Power Point — утвержденный формат НИУ МГСУ. 
Размер шрифта для заголовка должен быть, для текстовых блоков 24 
пт. Ссылки на иллюстрации и прочие заимствованные материалы 
можно указывать серым цветом размером шрифта 11 пт. Шрифт 
должен быть единым для всей ДПП.

Объем текстового контента рекомендуется определять из расчета 
не менее 4 страниц на 1 час, формат А4, шрифт Times, кегль -  14, 
интервал -  одинарный, поля по 20 мм, отступ 1,25 мм). Загружать в 
формате pdf с логотипом НИУ !\/1ГСУ в колонтитуле.
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Каждая лекция должна содержать не менее 2х кратких 
пояснительных видео, в том числе с разбором примеров применения 
теоретического материала.

3.4. Практические занятия.
Методические рекомендации для слушателей по изучению 

разделов/тем модулей, включая необходимый раздаточный материал 
(задания, кейсы, и т.п.) загружать в формате pdf, кроме форм для 
заполнения слушателями, которые должны быть представлены в 
изменяемом формате.

Минимальный рекомендуемый объём 0,25 страниц на 1 
аудиторный час, формат А4, шрифт Times, кегль -  14, интервал -  
одинарный, поля по 20 мм, отступ 1,25 мм. Загружать в формате pdf с 
логотипом НИУ МГСУ в колонтитуле.

Каждое практическое занятие должно содержать не менее одного 
краткого пояснительного видео выполнения
практических/лабораторных работ.

В практической части обязательным является 
графические/текстовые файлы с примерами выполнения всех заданий, 
курсового проекта/работы. Загружать в формате pdf с логотипом НИУ 
МГСУ в колонтитуле.

3.5. Итоговая аттестация.
Методические рекомендации для слушателей по выполнению 

выпускных работ - рекомендуемый объём 1 0 - 1 5  страниц, формат А4, 
шрифт Times, кегль -  14, интервал -  одинарный, поля по 20 мм, отступ 
1,25 мм. Загружать в формате pdf с логотипом НИУ МГСУ в 
колонтитуле.

3.6. Оценочные средства должны быть представлены в 
текстовом формате.

Вопросы текущего/промежуточного контроля -  не менее 2 
вопросов на 1 дисциплину/тему.

Тесты -  не менее 5 вопросов по модулю. Не менее 30 вопросов в 
качестве итоговой аттестации. Рекомендуется создавать от 2 до 3 
вариантов итогового теста для возможности пересдачи.

В ДПП с применением ДОТ должны быть включены формы 
контроля, обеспечивающие оценку всех планируемых результатов 
обучения; каждая тема должна завершаться той или иной формой 
контроля, реализованной на ЭОП. Для каждой формы контроля должны 
быть определены критерии оценивания, шкалы и процедуры 
оценивания. Формы контроля таких программ рекомендуется делать
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либо полностью автоматическими, либо автоматизированными с 
применением методов самооценки или взаимного оценивания.

3.7. Рекомендуемые форматы файлов, предназначенных для 
обучающих программ, и рекомендуемое для подготовки исходных 
материалов программное обеспечение приведены в таблице 1.

Основным критерием для выбора рекомендованных форматов 
является эффективность их отображения в ЭОП с помощью браузера.

Таблица 1. Рекомендуемые форматы файлов
Типы исходных материалов Рекомендуемые 

форматы файлов Примечания

Растровые изображения

Фотографии - .jpg 
Схемы и 

диаграммы- .gif, 
■png, .jpg

Растровые изображения для 
отображения на экране 
желательно готовить в 2-х 
вариантах
экранном разрешении 
увеличенном (если это 
необходимо) для отображения 
мелких деталей изображения

Чертежи и схемы .dwg/pdf В ЭОП загружаются оба 
формата

Аудиофайлы .ппрЗ, .wav, .aac

Анимация

.gif
(анимированный) 
.avi, mp4 и пр. (3D 

анимация)

Видеофайлы
.avi, .nnp4, .mov 
(MPEG-4, кодек 

DivX, H.264)

Презентации .ppt, .pptx, .pdf В ЭОП загружаются оба 
формата

Электронная документация .doc, .docx, .pdf
Текстовые файлы, 
методические рекомендации, 
учебные пособия и пр.

Таблица 2. Рекомендуемые объемы электронного контента
Лекционные занятия:

Конспект 1 час лекции;
конспект для ПК; 4 -  6 
страниц текста, ПП; 4 
-  8 страниц текста.

Изложение материала по теме для реализации 
программы и в очной и в заочной форме.
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Презентация 1 час лекции: не
менее 20 слайдов 
презентации

Рекомендуемое количество слайдов -  на один 
слайд приходится не более 3 мин времени 
занятия

Видеоролик 1 час лекции: не
менее 1-го ролика 
длительностью 7 -1 5  
мин

Не менее 60 минут видео контента на один 
модуль. Запись может быть произведена 
самостоятельно, учитывая рекомендации 
1 ЩПО, либо по графику в МОЦОС

Практические занятия, в т. ч. мероприятия текущего контроля:

Методические 
указания по 
выполнению 
практического 
задания

От 2-х листов для 1 
задания

Цели и задачи
выполнения 
практического задания

Подробно (пошагово) 
расписанные 
методические 
указания по 
выполнению 
практического задания

Необходимый раздаточный материал (задания, 
кейсы, и т.п.). Теория, необходимая для 
выполнения практического задания. Методика 
выполнения практического задания, пример 
выполнения.

Уровень сложности задач должен 
соответствовать формируемым компетенциям и 
быть достаточным для дальнейшего 
применения на практике.

Презентация 1 час занятия: не
менее 10-и слайдов 
презентации

Визуализация материала в дополнение к 
текстографическому формату с разбором 
наиболее сложных для понимания тем.

Видеоролик 1 час занятий:не
менее 1-го ролика 
длительностью 7 -1 5  
мин

Запись может быть произведена 
самостоятельно, учитывая рекомендации 
ЦДПО, либо по графику в МОЦОС

Итоговая аттестация:

Методические
указания по
выполнению
выпускных
работ или
курсовых
работ

Рекомендовано 10 -  
15 страниц текста

Методические указания по выполнению работ, 
источники литературы, необходимые для 
выполнения.

Видеоролик 1 ролик
длительностью до 30



мин

Оценочные средства:

Вопросы
текущего/
промежу
точного

Вопросы
текущего/промежуточ 
ного контроля

- не менее 2 тестовых вопросов на 1 
дисциплину/тему;
- не менее 5 тестовых вопросов по модулю.

контроля Итоговая аттестация -  не менее 30
вопросов для
итогового теста
(промежуточной
аттестации).
Рекомендуется
создавать от 2 до 3
вариантов
итогового теста для
возможности
пересдачи.

Могут повторять вопросы 
по лекции.

Указать проходной балл 
(сколько баллов 
необходимо набрать, 
чтобы заработать зачет за 
задание) и вес от общего 
балла за курс (например, 
тест -  это 10 % от оценки 
за курс).


