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информационно-образовательной среды (далее ‒ ЭИОС) Moodle,  

включающей в себя электронные образовательные и информационные 

ресурсы, совокупность информационных и телекоммуникационных 

технологий, соответствующие технологические средства, и обеспечивающей 

освоение образовательных программ в полном объеме независимо от места 

нахождения обучающихся. Институт самостоятельно определяет порядок      

и условия функционирования ЭИОС Moodle. 

1.3.2. При реализации электронного обучения непосредственное 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников в пределах часов, 

отведенных на обучение по программе, не предусмотрено. По запросу со 

стороны обучающихся Институт может оказывать им учебно-методическую 

помощь в форме индивидуальных консультаций дистанционно,                                  

на внебюджетной основе. 

1.3.3. Образовательная деятельность по дополнительным 

профессиональным программам с использованием электронного обучения 

может осуществляться только за счет внебюджетных средств на основе 

приема заявок на обучение от физических и (или) юридических лиц. 

1.3.4. Электронное обучение в Институте возможно как                           

в индивидуальной, так и в групповой форме. 

1.4. Под обучением с применением дистанционных образовательных 

технологий понимается обучение, которое предполагает использование 

образовательных технологий с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

1.4.1. Обучение с применением дистанционных образовательных 

технологий в Институте может быть реализовано: 

 ‒ полностью дистанционно (заочная форма с применением 

дистанционных образовательных технологий); 

 ‒ частично дистанционно (очно-заочная форма с применением 

дистанционных образовательных технологий), при котором очные занятия 

чередуются с дистанционными. 

1.4.2. Реализация обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий предполагает взаимодействие обучающихся      

и педагогических работников с помощью ресурсов ЭИОС Moodle. 

1.5. При электронном обучении и обучении с применением 

дистанционных образовательных технологий местом осуществления 

образовательной деятельности является место нахождения Института 

независимо от места нахождения обучающихся. 

1.6. Для эффективного использования в учебном процессе 

электронного обучения и обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий Институт обеспечивает функционирование 

системы в режиме 24 часа в сутки, 7 дней в неделю за исключением 

перерывов для проведения необходимых ремонтных и профилактических 

работ. 
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1.7. Институт обеспечивает защиту сведений, составляющих 

служебную или иную охраняемую законом тайну, а также персональных 

данных обучающихся.  

1.8. При реализации дополнительных профессиональных программ    

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий Институт ведет учет и осуществляет хранение результатов 

образовательного процесса и внутренний документооборот на бумажном 

носителе и (или) в электронно-цифровой форме. 

1.9. С целью обеспечения контроля за образовательным процессом 

приказом ректора назначается руководитель обучения.   

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ  
 

2.1. Информация об организации и порядке обучения                         

по дополнительным профессиональным программам в форме электронного 

обучения размещается на официальном сайте Института в разделе 

«Слушателям ‒ Платные услуги ‒ Электронное обучение» и содержит 

перечень программ и их стоимость, краткую аннотацию, объем, период 

обучения, вид документа о квалификации, выдаваемого по окончании 

обучения. 

2.2. После выбора программы инициатор обучения заполняет заявку, 

размещенную в разделе «Электронное обучение», которая поступает в сектор 

сопровождения образовательных и иных мероприятий центра сопровождения 

и организации образовательной деятельности (далее ‒ ЦОиСОД). 

2.2.1. После обработки заявки лицам, планирующим обучение, на адрес 

электронной почты, указанный в заявке, направляется пакет документов, 

необходимых для зачисления, включающий в себя квитанцию на оплату 

обучения и инструкцию по регистрации и оформлению документов в системе 

«Электронное образование ОГАОУ ДПО «БелИРО» (далее ‒ система 

электронного образования Института) (moocbeliro.ru). 

2.3. После обработки заявления в автоматизированной 

информационной системе БИТ.ВУЗ.ДПО лицу, планирующему обучение, 

направляются для подписания договор и заявление, заполненные                    

на основании внесенных персональных данных. Далее инициатор обучения 

скан-копии подписанных документов и квитанции об оплате размещает                      

в разделе «Подать заявление на обучение/Электронное обучение».  

2.4. Зачисление происходит в течение 3-х рабочих дней после 

получения Институтом скан-копий договора об обучении и квитанции                   

об оплате выбранного курса.  

2.5. Доступ к курсам в системе электронного образования Института 

предоставляется центром дистанционных образовательных технологий 

(далее  ‒ ЦДОТ) на основе приказа о зачислении слушателей на обучение. 

2.6. Реализация дополнительных профессиональных программ                    

в форме электронного обучения осуществляется в соответствии                                  
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с разработанным контентом и с учетом требований к его структуре                             

и оформлению (приложение 1).  

2.7. При реализации дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки     

в форме электронного обучения примерная продолжительность освоения 

программы рассчитывается: 

2.7.1. Для программ продолжительностью до 72 часов ‒ исходя из 2-х 

часов обучения в день; 

2.7.2. Для программ продолжительностью от 72 часов и более ‒ исходя  

из 4-х часов обучения в день. 

2.8. Все элементы курса являются обязательными для выполнения. 

2.9. Промежуточная аттестация по дополнительным 

профессиональным программам, реализуемым в форме электронного 

обучения, проводится в формате автоматизированного тестирования            

по окончании изучения каждого модуля или темы (дисциплины) программы. 

2.9.1. По программам повышения квалификации задания каждого 

последующего модуля становятся доступны при выполнении тестовых 

заданий каждого предшествующего модуля в виде промежуточного контроля 

не менее чем на 70%. 

2.9.2. По программам профессиональной переподготовки 

промежуточная аттестация, проводимая в виде зачета, считается пройденной, 

если слушатели выполнили ее не менее чем на 70%.  

2.9.3. По программам профессиональной переподготовки 

промежуточная аттестация, проводимая в виде экзамена, считается 

пройденной, если слушатели выполнили ее не менее чем на 50 % 

включительно. Устанавливается следующая шкала оценок: 

‒ 50‒69 % ‒ «удовлетворительно»; 

‒ 70‒89 % ‒ «хорошо»; 

‒ 90‒100 % ‒ «отлично». 

2.10. К итоговой аттестации допускаются слушатели, успешно 

освоившие все модули/дисциплины (темы) дополнительных 

профессиональных программ. По программам профессиональной 

переподготовки допуск к итоговой аттестации оформляется приказом 

ректора института.  

2.10.1. Итоговая аттестация по программам повышения квалификации 

проходит автоматизировано в форме выходного тестирования.  

Итоговый тестовый контроль засчитывается с результатом «зачтено», 

если слушатель правильно ответил не менее чем на 70 % тестовых заданий. 

Если при прохождении аттестационного теста получено менее 70 % 

правильных ответов, то ставится отметка «не зачтено», и итоговая аттестация 

считается не пройденной. Слушатель, не преодолевший порог сдачи 

итогового теста, может повторно пройти его не более двух раз. 

2.10.2. Итоговая аттестация по программам профессиональной 

переподготовки проводится в форме междисциплинарного итогового 

экзамена в виде электронного тестового контроля.  
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Междисциплинарный итоговый экзамен считается сданным, если 

слушатель выполнил его не менее чем на 50% включительно. 

Устанавливается следующая шкала оценок по программам 

профессиональной переподготовки: 

‒ 50‒69% ‒ «удовлетворительно»; 

‒ 70‒89% ‒ «хорошо»; 

‒ 90‒100% ‒ «отлично».  

Слушатель, не преодолевший порог сдачи итогового теста, может 

повторно пройти его не более двух раз. 

2.11. Слушателям, успешно освоившим дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдаются следующие документы: удостоверение о повышении 

квалификации или диплом о профессиональной переподготовке. 

При реализации дополнительных профессиональных программ в форме 

электронного обучения руководитель обучения сканирует документы            

об образовании и высылает сканы документов на электронный адрес 

слушателей в течение 10 рабочих дней после окончания обучения. Оригинал 

документа направляется на указанный в заявлении адрес через операторов 

почтовой связи общего пользования заказным почтовым отправлением           

с уведомлением о вручении.  

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

3.1. Обучение по дополнительным профессиональным программам    

с применением дистанционных образовательных технологий может 

осуществляться: 

‒ за счет средств государственного задания; 

‒ за счет средств физических и/или юридических лиц; 

‒ за счет средств целевого финансирования, в соответствии                   

с региональными и федеральными программами развития образования. 

3.2. При реализации программ с применением дистанционных 

образовательных технологий за счет средств государственного задания          

и средств целевого финансирования, в соответствии с региональными            

и федеральными программами развития образования используется групповая 

организация образовательного процесса. 

3.3. При реализации программ с применением дистанционных 

образовательных технологий за счет средств физических и/или юридических 

лиц может использоваться как групповая, так и индивидуальная организация 

учебного процесса.  

3.4. Учебный процесс по дополнительным профессиональным 

программам, реализуемым в очно-заочной и заочной формах с применением 

дистанционных образовательных технологий, осуществляется в соответствии 

с расписанием учебных занятий, составленного и утвержденного                     

в установленном порядке. 
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3.5. При реализации дополнительных профессиональных программ 

или их частей (модулей) с применением дистанционных образовательных 

технологий: 

 ‒ в очно-заочной форме обучения объем контактной работы 

преподавателя и слушателя должен составлять не менее 30% от общего 

объема программы (то есть, соотношение очной и дистанционной форм 

30/70%);  

‒ при заочной форме обучения все занятия проводятся                             

в дистанционном (заочном) режиме. 

3.6. Информация об организации и порядке обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий на внебюджетной основе 

размещается на официальном сайте Института в разделе «Слушателям ‒ 

Платные услуги ‒ Обучение с применением дистанционных образовательных 

технологий» и содержит перечень программ, краткую аннотацию, объем и их 

стоимость, период обучения, вид документа о квалификации, выдаваемого  

по окончании обучения. 

3.7. После выбора программы инициатор обучения заполняет заявку, 

размещенную в разделе «Обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий», которая поступает в сектор сопровождения 

образовательных и иных мероприятий центра сопровождения и организации 

образовательной деятельности (далее ‒ ЦОиСОД). 

3.8. После обработки заявки лицам, планирующим обучение, на адрес 

электронной почты, указанный в заявке, направляется пакет документов, 

необходимых для зачисления, включающий в себя квитанцию на оплату 

обучения и инструкцию по регистрации и оформлению документов в системе 

электронного образования Института (moocbeliro.ru) 

3.9. После обработки заявления в автоматизированной 

информационной системе БИТ.ВУЗ.ДПО лицу, планирующему обучение, 

направляются для подписания договор и заявление, заполненные                   

на основании внесенных персональных данных. Далее инициатор обучения 

скан-копии подписанных документов и квитанции об оплате размещает          

в разделе «Подать заявление на обучение/ Обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий».  

3.10.  При очно-заочной и заочной формах обучения, которые 

осуществляются за счет средств государственного задания, слушатель            

в соответствии с направленной заявкой со стороны органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, регистрируется в системе 

электронного образования Института, заполняет заявление в разделе «Подать 

заявление на обучение».  

3.11.  После обработки заявления в автоматизированной 

информационной системе БИТ.ВУЗ.ДПО лицу,  обучающемуся  за счет 

средств государственного задания,  направляются для подписания договор     

и заявление заполненные на основании внесенных персональных данных.  

Далее скан-копии подписанных документов размещаются в разделе «Подать 

заявление на обучение». 
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3.12.  Слушатели, обучающиеся по дополнительным профессиональным 

программам с применением дистанционных образовательных технологий, 

при очно-заочной форме обучения самостоятельно выполняют задания по тем 

модулям (темам, дисциплинам), которые вынесены на дистанционное 

обучение, при заочной форме обучения ‒ по каждому модулю (теме, 

дисциплине) программы. 

3.13.  Руководитель курса в течение всего периода обучения 

координирует учебную деятельность слушателей и работу профессорско-

преподавательского состава в части своевременного выполнения                     

и оценивания работ слушателей. В случае выявления несвоевременного 

выполнения слушателями учебных заданий и (или) несвоевременного 

оценивания профессорско-преподавательским составом выполненных работ 

слушателей руководитель курсов обязан проинформировать об этом 

заведующего кафедрой и осуществить работу по устранению сложившейся 

ситуации. 

3.14.  Выполненные слушателями задания по модулям, темам 

(дисциплинам) в рамках обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий загружаются в систему электронного 

образования Института, а преподаватели, в соответствии с расписанием, 

осуществляют их проверку. При оценивании работ используется следующая 

шкала:  

‒ 100 балов – работа выполнена верно, без замечаний;  

‒75 баллов – работа выполнена с небольшими замечаниями; 

‒50 баллов – работа выполнена верно наполовину;  

‒ 25 баллов – работа выполнена с существенными замечаниями;  

‒ 0 баллов – работа выполнена полностью неверно или не размещена      

в системе. 

3.15.  Все элементы курса являются обязательными для изучения            

и выполнения, при этом средний результат по всем разделам, темам, 

дисциплинам программы должен быть не менее 70%. Все результаты 

сохраняются в системе электронного образования Института, отражаются      

в итоговой ведомости обучения по программе и являются необходимым 

условием для предоставления возможности прохождения итоговой 

аттестации. 

3.16.  Промежуточная аттестация по дополнительным 

профессиональным программам профессиональной переподготовки                

с применением дистанционных образовательных технологий проводится по 

окончании изучения дисциплины, раздела (модуля) программы. Может 

проводиться в форме экзамена, зачета, защиты итогов прохождения практики, 

стажировки, защиты курсовых работ и т.д. Конкретные формы, виды 

промежуточной аттестации и объём времени, отведённого на ее проведение, 

устанавливаются учебным и учебно-тематическим планами дополнительной 

профессиональной программы. 

3.17.  Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации    

по отдельным дисциплинам программ профессиональной переподготовки 



8 

 

или не прохождение промежуточной аттестации признаются академическими 

задолженностями. 

3.18.  К итоговой аттестации по программам профессиональной 

переподготовки, реализуемым с применением дистанционных 

образовательных технологий, допускаются слушатели, не имеющие 

академических задолженностей и в полном объеме выполнившие учебный 

план/индивидуальный учебный план по программе. Допуск к итоговой 

аттестации по программам профессиональной переподготовки оформляется 

приказом ректора института. 

3.19.  По программам повышения квалификации к итоговой аттестации 

допускаются все слушатели, добросовестно освоившие учебный 

план/индивидуальный учебный план, выполнившие задания, данные 

преподавателями по разделам и модулям программы. 

3.20.  Сроки и форма проведения итоговой аттестации при реализации 

программ с применением дистанционных образовательных технологий 

определяются видом и содержанием ДПП. 

3.21.  Итоговая аттестация по программам повышения квалификации 

проходит автоматизировано в форме выходного тестирования.  

Итоговый тестовый контроль засчитывается с результатом «зачтено», 

если слушатель правильно выполнил не менее чем на 70 % тестовых заданий. 

Если при прохождении аттестационного теста получено менее 70 % 

правильных ответов, то ставится отметка «не зачтено», и итоговая аттестация 

считается не пройденной. Слушатель, не преодолевший порог сдачи 

итогового теста, может повторно пройти его не более двух раз. 

3.22. Итоговая аттестация по программам профессиональной 

переподготовки проводится в форме междисциплинарного итогового 

экзамена в виде электронного тестового контроля или в режиме 

видеоконференцсвязи (по программам профессиональной переподготовки 

свыше 500 часов) с целью идентификации личности обучающегося. 

При проведении междисциплинарного итогового экзамена в форме 

автоматизированного тестирования тестовый контроль считается 

пройденным, если слушатель выполнил его не менее чем на 50 % 

включительно. Устанавливается следующая шкала оценок по программам 

профессиональной переподготовки: 

‒ 50‒69 % ‒ «удовлетворительно»; 

‒ 70‒89 % ‒ «хорошо»; 

‒ 90‒100 % ‒ «отлично».  

Слушатель, не преодолевший порог сдачи итогового теста, может 

повторно пройти его не более двух раз. 

3.23. Итоговая аттестация слушателей по программам повышения 

квалификации проводится в последний день обучения независимо от формы 

обучения.  

3.24. Слушателям, успешно освоившим дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, 
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выдаются следующие документы: удостоверение о повышении квалификации 

или диплом о профессиональной переподготовке. 

3.25. При реализации дополнительных профессиональных программ    

в очно-заочной и заочной формах с применением дистанционных 

образовательных технологий и предусматривающей проведение итоговой 

аттестации в режиме online руководитель обучения информирует слушателя    

о результатах итоговой аттестации в течение трех рабочих дней после 

окончания обучения путем рассылки сканов документов о квалификации. 

Оригинал документа выдается слушателю: 

‒ лично; 

‒ другому лицу по заверенной в установленном порядке доверенности, 

выданной указанному лицу выпускником (слушателем); 

‒ по заявлению слушателя направляется в его адрес через операторов 

почтовой связи общего пользования заказным почтовым отправлением           

с уведомлением о вручении. 

 

IV. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ КОНТЕНТА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ОБУЧЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

4.1. Электронные материалы по курсу разрабатываются коллективом 

преподавателей. 

4.2.  Разработка электронных материалов для осуществления 

электронного обучения и обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий в Институте реализуется по следующему 

алгоритму: 

4.2.1. В соответствии с утвержденной дополнительной 

профессиональной программой профессорско-преподавательский состав 

кафедры разрабатывает контент и утверждает его на заседании кафедры. 

4.2.2. Кафедра-разработчик передает в ЦДОТ контент к программам   

в электронном виде не позднее, чем за 14 дней до начала обучения, 

оформленный в соответствии с приложением. 

4.2.3. ЦДОТ проверяет контент на наличие всех элементов курса, 

заложенных в УТП. 

4.2.4. ЦДОТ размещает контент в системе электронного обучения 

Института согласно УТП. 

4.2.5. Кафедра-разработчик проверяет размещенный контент на сайте 

электронного обучения Института на соответствие структуре и содержанию 

не позднее 5 рабочих дней до начала обучения.  

 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Настоящее Положение утверждается приказом ректора                

на основании решения Учёного совета Института. 
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 Приложение  

к Положению об электронном обучении и 

обучении с применением дистанционных 

образовательных технологий  

от ___.___.2019 г. №______ 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

«ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И СТРУКТУРЕ КОНТЕНТА ДЛЯ  

ОРГАНИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ  И ОБУЧЕНИЯ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

I. ОФОРМЛЕНИЕ КОНТЕНТА  

ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Контент для электронного обучения должен отвечать требованиям, 

предъявляемым к традиционным учебным изданиям системы повышения 

квалификации педагогических работников. 

 

Технические требования к контенту для электронного обучения 

1. Имя любого файла содержит название вида материала (лекция, 

вопросы, ответы и так далее) и его номер в соответствии с учебно-

тематическим планом, например, «Лекция_1.1».  

2. Материалы, оформленные в виде файлов, набранных в текстовом 

редакторе MicrosoftWord должны удовлетворять следующим требованиям. 

Оформление основного текста: шрифт для всего текста – TimesNewRoman, 

кегль – 14, выравнивание по ширине страницы; поля сверху, снизу и справа – 

по 2 cм, слева – 3 см; название текста – шрифт размером 15, прописной, 

жирный, выравнивание по центру страницы; междустрочный интервал 

одинарный, выравнивание по ширине, абзац – 1,25 см.  

3. Оформление формул: для создания формул используется редактор 

формул, входящий в MicrosoftWord; в меню «Стиль» и «Размер» редактора 

формул необходимо выполнить следующие установки: основной шрифт - 

TimesNewRomanCyr; греческий шрифт – Symbol; наклонные и жирные 

очертания необходимо отключить; размеры символов: обычный – 14 пт, 

крупный индекс – 12 пт, мелкий индекс 10 пт, крупный символ – 20 пт, 

мелкий символ – 12 пт; номер формулы ставится в круглых скобках у правого 

края строки (используется выравнивание  по правому краю), формула 

сдвигается на центр строки.  

4. Оформление рисунков: все рисунки должны быть выполнены в 

электронном виде любым способом (средствами MicrosoftWord , вставкой 

скопированного изображения, вставкой из других редакторов).  

5. Материалы, подготовленные в формате MicrosoftOfficePowerPoint 

должны удовлетворять следующим требованиям:  шаблон Института, 

заголовки – шрифт TimesNewRoman, кегль – 30, выравнивание по центру 

страницы; текст – шрифт TimesNewRoman, кегль – 20-28, выравнивание по 
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ширине страницы; без рисунков, без фотографий; текст может 

сопровождаться схемами, нарисованными при помощи панели рисования или 

таблицами; общий объём презентации не должен превышать 15 МБ.  

6. Контент, выполненный в формате MicrosoftOfficeExcel должен 

соответствовать следующим требованиям: шрифт TimesNewRoman, кегль – 

14, выравнивание по ширине ячейки; окрашивание ячеек производить можно 

пастельными тонами. 

 

Структура контента для организации электронного обучения 

Структура контента для организации электронного обучения включает 

в себя следующие обязательные составляющие. 

1. Учебно-тематический план (далее  ‒ УТП) должен включать: 

 содержание модулей; 

 виды учебных занятий (лекции, практические, лабораторные); 

 количество часов, отводимых на различные виды занятий; 

 виды контроля. 

Требования к УТП: 

 минимальное количество часов в модуле – 5 часов: 

- 2 лекции / практических занятия по 2 часа; 

- промежуточная аттестация по модулю – 1 час; 

 количество часов для организации промежуточной аттестации 

 - для модуля объёмом до15 часов – 1 час; 

 - для модуля объёмом 16 и более часов – 2 часа; 

 суммарное количество часов на промежуточную аттестацию      

по всему курсу должно быть кратно двум. 

2. Текст лекций. 

Требования к оформлению: 

 набирается в текстовом редакторе MicrosoftOfficeWord                       

(с расширением .doc или .docx); 

 не более чем 10 страниц формата А4; 

 содержит план; 

 вопросы для самопроверки и рефлексии; 

 список использованной литературы; 

 в верхнем колонтитуле прописывается название кафедры, 

сотрудником которой является преподаватель, разработавший лекцию; 

 в нижнем колонтитуле прописывается тема лекции; 

 файл сохраняется под именем «Лекция_1.1» (приложение 1). 

3. Разработка практических занятий. 

 Практические занятия (практические работы, лабораторные работы). 

 Требования к оформлению: 

 набираются в текстовом редакторе MicrosoftOfficeWord (с 

расширением .doc или .docx); 

 в верхнем колонтитуле прописывается название кафедры, 

сотрудником которой является преподаватель, разработавший занятие; 
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 в нижнем колонтитуле прописывается тема занятия; 

 содержит план проведения занятия; 

 задания для индивидуальной работы,  

 список литературы (с указанием конкретных страниц), интернет-

источников, необходимых для целенаправленной работы слушателей; 

 краткие теоретические и учебно-методические материалы по каждой 

теме, позволяющие слушателям ознакомиться с сущностью вопросов, 

обсуждаемых на занятии; 

 список использованной литературы. 

 файл сохраняется под именем «Самраб_1.2» (приложение 2). 

4. Контрольно-измерительные материалы.  

  Контрольно-измерительные материалы включают банк тестовых 

заданий для организации автоматизированного тестирования слушателей. 

Банк тестовых заданий разрабатывается из расчета 10 тестовых заданий 

на каждые два часа лекции или практического занятия. 

Требования к оформлению (на каждые два часа лекции или 

практического занятия): 

 набираются в текстовом редакторе MicrosoftOfficeWord (с 

расширением .doc или .docx); 

 в верхнем колонтитуле прописывается название кафедры; 

 в нижнем колонтитуле прописывается тема курса для которого 

разработаны тестовые задания; 

 включают следующие формы тестовых заданий: 

- 3 вопроса на множественный выбор с одним правильным ответом; 

- 2 вопроса на множественный выбор с несколькими правильными 

ответами; 

- 2 вопроса на соответствие; 

- 2 вопроса «верно/неверно»; 

- 1 вопрос на выбор пропущенных слов; 

 в тексте задания желтым цветом выделяются правильные ответы; 

 сохраняется под именем «Тест_Ответы_1.1» (приложение 3). 

5. Презентация. 

Требования к оформлению: 

 создаётся с использованием шаблона Института в формате 

MicrosoftOfficePowerPoint (без фотографий, текст может сопровождаться 

схемами, нарисованными при помощи панели рисования);  

 в верхнем колонтитуле прописывается название кафедры, 

сотрудником которой является преподаватель, разработавший занятие или 

лекцию; 

 объём презентации не должен превышать 5 Мб; 

 презентация сохраняется под именем «Презентация_1.1».  

 

В состав контента для электронного обучения могут быть включены 

другие дополнительные материалы методического характера, разработанные 



14 

 

профессорско-преподавательским составом кафедры с целью улучшения 

освоения основного содержания, расширения знаний, умений и навыков 

слушателей по изучаемому кругу вопросов: 

 электронный учебник по тематике модуля; 

 учебное или учебно-методическое пособие по тематике модуля;  

 цифровые аудиоматериалы или видеоматериалы – материалы, 

содержащие звуковую или визуальную информацию; 

 дополнительные материалы, которые имеют вспомогательный 

характер и призваны помогать преподавателю и слушателям оптимально 

строить свою работу, а также расширить информационную базу курса.           

К подобным материалам можно отнести: 

 перечни задач, заданий и упражнений, комплекты ситуаций;  

 сборники структурных и логических схем, таблицы, плакаты;  

 хрестоматии и дайджесты;  

 сборники нормативных актов;  

 тексты групповых и индивидуальных заданий, проектов; 

 практические ситуации, кейсы; 

 список литературы; 

 список сайтов по тематике курсов; 

 раздаточный дидактический материал и др. 

Дополнительный материал размещают в папке «Допматериалы».  

Контент для организации электронного обучения в Институте 

накапливается и размещается в системе электронного образования Института 

согласно УТП (приложение 4), а также хранится на кафедрах-разработчиках  

и в центре дистанционных образовательных технологий (в электронном 

виде). 

Сданные кафедрами-разработчиками материалы должны иметь 

следующую структуру (рис. 1): 

 
Рис. 1. Структура сданного контента для ЭО 
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Папка с названием программы архивируется и загружается через 

систему взаимодействия http://moocbeliro.ru/cdot/index.php 

 

II. ОФОРМЛЕНИЕ КОНТЕНТА 

ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Контент для обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий должен отвечать требованиям, предъявляемым к традиционным 

учебным изданиям системы повышения квалификации педагогических 

работников. 

 

Технические требования к контенту для обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий 

1. Имя любого файла содержит название вида материала (лекция, 

вопросы, ответы и так далее) и его номер в соответствии с учебно-

тематическим планом, например, «Лекция_1.1».  

2. Материалы, оформленные в виде файлов, набранных в текстовом 

редакторе MicrosoftWord должны удовлетворять следующим требованиям. 

Оформление основного текста: шрифт для всего текста – TimesNewRoman, 

кегль – 14, выравнивание по ширине страницы; поля сверху, снизу и справа – 

по 2 cм, слева – 3 см; название текста – шрифт размером 15, прописной, 

жирный, выравнивание по центру страницы; междустрочный интервал 

одинарный, выравнивание по ширине, абзац – 1,25 см.  

3. Оформление формул: для создания формул используется редактор 

формул, входящий в MicrosoftWord; в меню «Стиль» и «Размер» редактора 

формул необходимо выполнить следующие установки: основной шрифт - 

TimesNewRomanCyr; греческий шрифт – Symbol; наклонные и жирные 

очертания необходимо отключить; размеры символов: обычный – 14 пт, 

крупный индекс – 12 пт, мелкий индекс  ‒ 10 пт, крупный символ – 20 пт, 

мелкий символ – 12 пт; номер формулы ставится в круглых скобках у правого 

края строки (используется выравнивание  по правому краю), формула 

сдвигается на центр строки.  

4. Оформление рисунков: все рисунки должны быть выполнены в 

электронном виде любым способом (средствами MicrosoftWord , вставкой 

скопированного изображения, вставкой из других редакторов).  

5. Материалы, подготовленные в формате MicrosoftOfficePowerPoint 

должны удовлетворять следующим требованиям:  шаблон Института, 

заголовки – шрифт TimesNewRoman, кегль – 30, выравнивание по центру 

страницы; текст – шрифт TimesNewRoman, кегль – 20 - 28, выравнивание по 

ширине страницы; без рисунков, без фотографий; текст может 

сопровождаться схемами, нарисованными при помощи панели рисования или 

таблицами; общий объём презентации не должен превышать 15 МБ.  

http://moocbeliro.ru/cdot/index.php
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6. Контент, выполненный в формате MicrosoftOfficeExcel должен 

соответствовать следующим требованиям: шрифт TimesNewRoman, кегль – 

14, выравнивание по ширине ячейки; окрашивание ячеек производить можно 

пастельными тонами. 

 

Структура контента для организации обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий 

 Структура контента для организации обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий включает в себя следующие 

обязательные составляющие. 

1. Учебно-тематический план (далее  ‒ УТП) должен включать: 

 содержание модулей; 

 виды учебных занятий (лекции, практические, лабораторные); 

 количество часов, отводимых на различные виды занятий; 

 виды контроля. 

2. Текст лекций. 

Требования к оформлению: 

 набирается в текстовом редакторе MicrosoftOfficeWord                       

(с расширением .doc или .docx); 

 не более чем 10 страниц формата А4; 

 содержит план; 

 вопросы для самопроверки и рефлексии; 

 список использованной литературы; 

 в верхнем колонтитуле прописывается название кафедры, 

сотрудником которой является преподаватель, разработавший лекцию; 

 в нижнем колонтитуле прописывается тема лекции; 

 файл сохраняется под именем «Лекция_1.1» (приложение 1). 

3. Разработка практических занятий. 

 Практические занятия (практические работы, лабораторные работы). 

 Требования к оформлению: 

 набираются в текстовом редакторе MicrosoftOfficeWord                      

(с расширением .doc или .docx); 

 в верхнем колонтитуле прописывается название кафедры, 

сотрудником которой является преподаватель, разработавший занятие; 

 в нижнем колонтитуле прописывается тема занятия; 

 содержит план проведения занятия; 

 задания для индивидуальной работы,  

 список литературы (с указанием конкретных страниц), интернет-

источников, необходимых для целенаправленной работы слушателей; 

 краткие теоретические и учебно-методические материалы по каждой 

теме, позволяющие слушателям ознакомиться с сущностью вопросов, 

обсуждаемых на занятии; 

 список использованной литературы. 
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 файл сохраняется под именем «Самраб_1.2» (приложение 2). 

4. Контрольно-измерительные материалы.  

Контрольно-измерительные материалы включают банк тестовых 

заданий для организации автоматизированного входного и выходного 

тестирования слушателей. Задания должны быть сгруппированы по трем 

блокам: 

1) Блок «Нормативно-правовые документы Федерального                       

и регионального уровня»; 

2) Блок «Методика»; 

3) Блок «Предметное содержание». 

Соотношение заданий каждого блока 10(15)% : 15(20)% : 60% 

Требования к оформлению контрольно-измерительных материалов: 

 набираются в текстовом редакторе MicrosoftOfficeWord                      

(с расширением .doc или .docx); 

 в верхнем колонтитуле прописывается название кафедры; 

 в нижнем колонтитуле прописывается тема курса для которого 

разработаны тестовые задания; 

 включают следующие формы тестовых заданий: 

- вопросы на множественный выбор с одним правильным ответом; 

- вопросы на множественный выбор с несколькими правильными 

ответами; 

- вопросы на соответствие; 

- вопросы «верно/неверно»; 

- вопросы на выбор пропущенных слов; 

 в тексте задания желтым цветом выделяются правильные ответы; 

 сохраняется под именем «Тест_Ответы» (приложение 5). 

5. Презентация. 

Требования к оформлению: 

 создаётся с использованием шаблона Института в формате 

MicrosoftOfficePowerPoint (без фотографий, текст может сопровождаться 

схемами, нарисованными при помощи панели рисования);  

 в верхнем колонтитуле прописывается название кафедры, 

сотрудником которой является преподаватель, разработавший занятие или 

лекцию; 

 объём презентации не должен превышать 5 Мб; 

 презентация сохраняется под именем «Презентация_1.1».  

 

В состав контента для обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий могут быть включены другие дополнительные 

материалы методического характера, разработанные профессорско-

преподавательским составом с целью улучшения освоения основного 

содержания, расширения знаний, умений и навыков слушателей                    

по изучаемому кругу вопросов: 

 электронный учебник по тематике модуля; 
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 учебное или учебно-методическое пособие по тематике модуля;  

 цифровые аудиоматериалы или видеоматериалы – материалы, 

содержащие звуковую или визуальную информацию; 

 дополнительные материалы, которые имеют вспомогательный 

характер и призваны помогать преподавателю и слушателям оптимально 

строить свою работу, а также расширить информационную базу курса. К 

подобным материалам можно отнести: 

 перечни задач, заданий и упражнений, комплекты ситуаций;  

 сборники структурных и логических схем, таблицы, плакаты;  

 хрестоматии и дайджесты;  

 сборники нормативных актов;  

 тексты групповых и индивидуальных заданий, проектов; 

 практические ситуации, кейсы; 

 список литературы; 

 список сайтов по тематике курсов; 

 раздаточный дидактический материал и др. 

Дополнительный материал размещают в папке «Допматериалы».  

Контент для организации обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий в Институте накапливается и размещается          

в системе электронного образования Института (приложение 6) согласно 

УТП, а также хранится на кафедрах-разработчиках и в центре 

дистанционных образовательных технологий (в электронном виде).  

Сданные материалы должны иметь следующую структуру (рис. 2) 

 

 
Рис. 2. Структура сданного контента для ДОТ 

 

Папка с названием программы архивируется и загружается через 

систему взаимодействия http://moocbeliro.ru/cdot/index.php 

 

  

 

 

 

 

 

 

http://moocbeliro.ru/cdot/index.php
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Приложение 1 

к Методическим рекомендациям 

 

 

 Кафедра естественно-математического и технологического образования 

 

 

Лекция по теме «___________________» 
 

1. План лекции 

2. Содержание лекции 

3. Вопросы для самопроверки и рефлексии 

4. Список использованной литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тема занятия 
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 Приложение 2 

к Методическим рекомендациям 

 

 

Кафедра естественно-математического и технологического образования 

 

 

Практическое занятие по теме «___________________» 
 

 

1. План занятия 

2. Краткие теоретические и учебно-методические материалы 

3. Задания для индивидуальной работы 

4. Список литературы (с указанием конкретных страниц), интернет-

источников, необходимых для целенаправленной работы слушателей 

5. Список использованной литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тема занятия 
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 Приложение 3 

к Методическим рекомендациям 

 

 

Контрольно-измерительные материалы для организации 

промежуточной и итоговой аттестации 

по программе электронного обучения  «__________» 

 

Контрольно-измерительные материалы включают банк тестовых 

заданий для организации автоматизированного тестирования слушателей. 

Банк тестовых заданий разрабатывается из расчета 10 тестовых заданий 

на каждые два часа лекции или практического занятия. 

Требования к оформлению (на каждые два часа лекции или 

практического занятия): 

 набираются в текстовом редакторе MicrosoftOfficeWord 

(с расширением .doc или .docx); 

 включают следующие формы тестовых заданий: 

- 3 вопроса на множественный выбор с одним правильным ответом; 

- 2 вопроса на множественный выбор с несколькими правильными 

ответами; 

- 2 вопроса на соответствие; 

- 2 вопроса «верно/неверно»; 

- 1 вопрос на выбор пропущенных слов; 

 в тексте задания желтым цветом выделяются правильные ответы. 

 
МОДУЛЬ 1. «_________» 

Тема 1.1…………….. 
1) Текст задания 

- ответ 1 

- ответ 2 

- ответ 3 

- ответ 4 

2) Текст задания 

- ответ 1 

- ответ 2 

- ответ 3 

- ответ 4 

3) Текст задания на соответствие (пара вопрос-ответ выделяется одним цветом) 

-вопрос 1 

-вопрос 2 

- вопрос 3 

- вопрос 4 

 

-ответ 1 

- ответ 2 

- ответ 3 

- ответ 4 

-ответ 5, т.д. 

 

Тема 1.2. ……………(4 часа). 

1) Текст задания «верно/неверно» 
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- ответ 1 

- ответ 2 

- ответ 3 

- ответ 4 

- ответ 5 

2) Текст задания на выбор пропущенных слов 

Например: Контрольно-измерительные материалы включают _________(4) 

тестовых заданий для организации автоматизированного тестирования ___________(2). 
(1) ответ  

(2) слушателей 

(3) ответ  

(4) банк 
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 Приложение 4 

к Методическим рекомендациям 

 

 

Структура курса электронного обучения 

«наименование программы» 
 

  

МОДУЛЬ 1. «_________» 

 

Лекция 1.1…………….. 

Файл лекции  

Самоконтроль по теме 1.1. 

Лекция 1.2. ……………. 

Файл лекции  

Самоконтроль по теме 1.2. 

Промежуточная аттестация по модулю 1 

Тест* 

 

МОДУЛЬ 2. «_________» 

 

Лекция 2.1. ………………….. 

Файл лекции  

Самоконтроль по теме 2.1. 

Практическое занятие 2.2. …………………..                           . 

Задание для самостоятельной работы 

Самоконтроль по теме 2.2. 

Промежуточная аттестация по модулю 2 

Тест 

 

МОДУЛЬ n. «_________» 

 

Лекция n.n. …………….. 

Файл лекции  

Самоконтроль по теме n.n 

Тема n.n. …………….. 

Файл задания 

Самоконтроль по теме n.n 

Промежуточная аттестация по модулю n 

Тест 

 

МОДУЛЬ n+1. «Итоговая аттестация по курсу» 

Итоговый тест** 

КОНСУЛЬТАЦИИ 

Форум для организации консультаций 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

Форум «Оцените курс» 

 

*  ‒ количество заданий в тесте для промежуточной аттестации по 

модулю рассчитывается по формуле: 
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Для модуля до 15 часов  , где х – количество вопросов в тесте, 

n – количество часов в модуле. 

Для модуля 16 и более часов  , где х – количество вопросов в 

тесте, n – количество часов в модуле. 

 

 

**- количество заданий для итоговой аттестации рассчитывается по 

формуле: 

Для курса до 36 часов –  

,  

Для курса от 36 часов до 72 часов  ‒   

 

, 

 

Для курса от 72 часов до 108 часов  ‒   

 

, 

где у – количество часов в курсе, 

0,4 и 0,6 – корректирующий коэффициент  
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 Приложение 5 

к Методическим рекомендациям 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

 «____________________________________» 

____ часов 

 

ТЕСТИРОВАНИЕ   

Работа содержит ____ тестовых заданий. Задания № _-_* знанию 

нормативно-правовых документов федерального и регионального уровней,   

задания № _-_** посвящены вопросам методики преподавания предмета 

«___» в условия реализации ФГОС, задания № __-__*** посвящены знаниям 

предметного содержания. 

 Время выполнения тестирования – 45 минут. 

 

Банк тестовых заданий**** 

Блок «Нормативно-правовые документы Федерального                           

и регионального уровня» 

1. 

2. 

3…. И т.д. 

Блок «Методика» 

1. 

2. 

3…. И т.д. 

Блок «Содержание  предмета» 

1. 

2. 

3…. И т.д. 

 

* Блок «Нормативно-правовые документы Федерального                        

и регионального уровня» должен содержать не менее 5 тестовых заданий. 

 

** Блок «Методика» должен содержать не менее 10 тестовых 

заданий. 

 

*** Блок «Содержание  предмета» содержать 15-25 тестовых 

заданий. 

 

**** Количество заданий в банке рассчитывается следующим образом:  
КОЛИЧЕСТВО ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ В ТЕСТЕ х 2 
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 Приложение 6 

к Методическим рекомендациям 

 

 

Структура курса обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий  

«наименование программы» 
 

МОДУЛЬ n. «Входное тестирование» 
Пройти входное тестирование 

 

МОДУЛЬ 1. «_________» 

 

Лекция 1.1…………….. 

Файл лекции  

Прикрепить ответ на задание по теме 1.1. 

Лекция 1.2. ……………. 

Файл лекции  

Прикрепить ответ на задание 1.2. 

 

МОДУЛЬ 2. «_________» 

 

Лекция 2.1. ………………….. 

Файл лекции  

Прикрепить ответ на задание по теме 2.1. 

Практическое занятие 2.2. …………………... 

Файл лекции  

Прикрепить ответ на задание по теме 2.2. 

 

МОДУЛЬ n. «_________» 

 

Лекция n.n. …………….. 

Файл лекции  

Прикрепить ответ на задание по теме n.n. 

Тема n.n. …………….. 

Файл задания 

Прикрепить ответ на задание по теме n.n. 

 

МОДУЛЬ n+1. «Выходное тестирование» 
Пройти выходное тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


