МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Ухтинский государственный технический университет»
(УГТУ)

СК УГТУ
30-2018

Центр дистанционного обучения

Лист 2
Всего листов 49

Требования и методические рекомендации
по разработке интерактивных дистанционных курсов
для системы дистанционного обучения в ФГБОУ ВО УГТУ

Версия 1.0.

1.

Общие положения

1.1. Настоящие Требования и методические рекомендации по
разработке
интерактивных
дистанционных
курсов
для
системы
дистанционного обучения в ФГБОУ ВО УГТУ (далее – Требования)
регламентируют структуру и состав интерактивных дистанционных курсов
(далее – ИДК), предназначенных для обучающихся по образовательным
программам (далее – ОП) высшего образования и среднего
профессионального образования с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий (далее – ЭО, ДОТ) в
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего
образования
«Ухтинский
государственный
технический
университет» (далее – Университет).
1.2. Применение
Требований
в
Университете
повышает
эффективность реализации ЭО и обучения с применением ДОТ, за счет
формализации ИДК; направлено на рост качества подготовки, на более
успешное формирование и развитие компетенций обучающихся.
1.3. ИДК представляет комплекс электронных образовательных
ресурсов (далее – ЭОР), размещаемых в системе дистанционного обучения
(далее – СДО) Университета, для организации и (или) поддержки учебного
процесса при реализации ОП с применением ЭО, ДОТ.
1.4. Для реализации учебного процесса с применением ЭО, ДОТ
используется СДО, размещенная на сайте cde.ugtu.net, имеющая в своей
основе LMS MOODLE (Learning Management System Modular Object-Oriented
Dynamic Learning Environment, Система управления курсами модульная
объектно-ориентированная динамическая учебная среда). СДО является
структурной составляющей электронной информационно-образовательной
среды Университета.
1.5. Настоящие Требования определяют:
- структуру, настройки, оформление ИДК;
- объем теоретического материала в ИДК, способы его организации;
- количество элементов в ИДК, предназначенных для организации
практических и лабораторных занятий в СДО, способы их организации;
- количество элементов в ИДК, предназначенных для текущего
контроля самостоятельной работы (далее – СР) обучающихся в СДО, способы
их организации;
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- способы организации в ИДК контрольных, курсовых работ
(проектов), расчетно-графических работ, рефератов;
- способы организации промежуточной аттестации (зачета, экзамена) в
СДО;
- состав нулевого модуля;
- основные правила настройки управления доступом к материалам
ИДК, определение системы оценивания и ее настройки в ИДК.
1.6. Настоящие Требования обязательны для авторов и разработчиков
ИДК в СДО Университета при создании ИДК для обучающихся по ОП
высшего образования, среднего профессионального образования.
1.7. Настоящие Требования могут быть также рекомендованы к
использованию для создания ИДК в СДО Университета для реализации
программ
довузовской
подготовки,
программ
дополнительного
профессионального образования.
2. Правовые основы разработки
2.1. Настоящие Требования разработаны на основе и в соответствии со
следующими правовыми документами:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении
Порядка организации и осуществление образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
- приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;
- приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении
Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ»;
- Требования и рекомендации по разработке онлайн-курсов,
публикуемых на Национальной платформе открытого образования.
Утверждены Правлением Ассоциации «НПОО». Протокол от 23.07.2015 № 2.
- Устав Университета;
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- локальные
нормативно-правовые
документы
Университета,
регламентирующие порядок организации образовательной деятельности, в
том числе с применением с ЭО и ДОТ.
3. Термины и определения
Асинхронное обучение – формат обучения с применением ДОТ, в
процессе которого обмен информацией и интеракциями между его
участниками – обучаемого с преподавателем, обучающихся между собой или
с электронным средством обучения – происходит не в режиме реального
времени, а с задержкой. Каждый субъект обучения знакомится с учебными
материалами или выполняет работу в СДО не одновременно со всеми, а в
удобное для него время.
Дедлайн – предельный срок выполнения заданий.
Дистанционные
образовательные
технологии
(ДОТ)

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на
расстоянии) взаимодействии между собой обучающихся и педагогических
работников, учебно-вспомогательного, административно-хозяйственного
персонала, а также обучающихся.
Интерактив (интеракция) – акт специально организованного
взаимодействия в СДО обучающегося с другим лицом, со средством
обучения, предполагающий ответную реакцию на получаемые и
формируемые знания, умения, навыки.
Интерактивный дистанционный курс (ИДК)  комплекс ЭОР
разных типов для организации и (или) поддержки учебного процесса при
реализации ОП с применением ЭО, ДОТ
Категория ИДК – группа ИДК, объединенных по критерию их
использования при организации образовательного процесса.
Контент ИДК – содержимое ИДК, предназначенное для организации
учебного процесса и обучения.
Модуль – логически завершенный раздел ИДК. Модуль может быть
нулевым, учебным, итоговым.
Ресурсы – форма представления теоретического материала в ИДК
(статичные материалы). СДО предлагает следующие варианты ресурсов:
- Гиперссылка,
- Книга;
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- Папка;
- Пояснение;
- Страница;
- Файл.
Система электронного дистанционного обучения (СДО):
1. программный продукт, позволяющий осуществлять обучение на
расстоянии без непосредственного контакта между преподавателем и
обучающимися. СДО – русскоязычный аналог термина LMS (Learning
Management System, Система управления курсами).
2. совокупность
взаимосвязанных
организационных,
телекоммуникационных, педагогических и научных ресурсов, вовлеченных в
создание и практическое осуществление образовательных программ. СДО
обеспечивает онлайн доступ к ИДК, методикам их изучения, средствам
оценки результатов освоения, а также возможность электронного общения
обучающихся в процессе обучения как с преподавателем, так и между собой
3. образовательный портал, позволяющий организовать ЭО и обучение
с применением ДОТ в Университете.
Синхронное обучение – формат обучения с применением ДОТ, в
котором взаимодействие между обучающимися и преподавателями
происходит в режиме реального времени. Обучающиеся могут получать
информацию в СДО, работать с ней самостоятельно или в группах,
обсуждать ее с другими участниками и преподавателями из любого места в
единый для всех период времени.
Электронное обучение  организация образовательной деятельности с
применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации
образовательных программ информации, технических средств, а также
информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу
по линиям связи указанной информации.
Элементы – форма интерактивной (с обратной связью) организации
практической и контрольной части ИДК. СДО предлагает следующие
варианты элементов:
- Лекция;
- Задание;
- Семинар;
- Тест;
- Глоссарий и др.
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4. Область использования ИДК
4.1. При разработке ИДК автор и разработчик должен учитывать:
- область использования (категорию) ИДК;
- учебный план (далее – УП) дисциплины.
4.2. Для СДО Университета могут быть созданы ИДК следующих
категорий:
Категория
Описание контента
Область использования
ИДК
ИДК
ИДК
Вся контактная и
Для изучения
Категория 1
по
самостоятельная работа по
дисциплины в полном
распоряжению
отдельной дисциплине, а
объеме с применением
проректора по
также все формы контроля
ЭО, ДОТ.
1
учебной работе организуются в СДО .
Часть контактной работы,
Для изучения
Категория 2
по
часть или вся самостоятельная дисциплины частично с
распоряжению
работа по отдельной
применением ЭО, ДОТ
проректора по
дисциплине, организуются в
при проведении учебных
учебной работе СДО.
занятий.
Самостоятельная работа по
Для изучения
Категория 3
по служебной
отдельной дисциплине
дисциплины частично с
записке
организуются в СДО.
применением ЭО, ДОТ
преподавателя с
для организации и
согласованием
контроля СР
зав. кафедрой
обучающихся.
Фонд оценочных средств в
Для проведения входного
Категория 4
по служебной
виде тестовых заданий, а
и/или текущего контроля
записке
также тест/тесты по
и/или промежуточной
преподавателя с дисциплине.
аттестации по отдельной
согласованием
Минимальное рекомендуемое дисциплине с
зав. кафедрой
количество тестовых заданий применением ЭО, ДОТ.
= 45 * количество з.е.
На усмотрение автора и
Для организации
Категория 5
разработчика.
конференций, конкурсов
и пр.
1

За исключением некоторых лабораторных работ, выполнение которых невозможно с применением ДОТ.
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5. Основные требования к контенту ИДК и его оформлению.
Объем теоретического материала и способы его организации
5.1. Контент ИДК должен быть адаптирован для применения в ЭО и
обучении с применением ДОТ в СДО УГТУ.
5.2. Технологии, применяемые при создании контента, не должны
препятствовать работе в ИДК на мобильных устройствах.
При использовании образовательного контента, запуск которого
возможен только на определенном устройстве, необходимо предупредить
обучающихся. Требования к устройству должны быть указаны в описании
ИДК. При этом необходимо предусмотреть альтернативный вариант
достижения обучающимися заявленных результатов и их оценки.
5.3. Оформление контента ИДК должно обеспечивать комфортность
его восприятия. Общие требования к оформлению контента в ИДК
представлены в Приложении 1.
5.4. Использование в ИДК объектов авторского права (видео, звуковых,
графических, текстовых) должно соответствовать законодательству
Российской Федерации2.
5.5. Объем теоретического материала, размещаемого в ИДК, должен
быть достаточным для изучения дисциплины, выполнения практических,
лабораторных и других видов работ, проведения входного контроля,
текущего контроля СР и промежуточной аттестации.
5.6. Стиль изложения текста в ИДК – учебно-научный подстиль
научного стиля3.
5.7. Объем теоретического материала (в страницах), размещаемого в
ИДК, определяется как произведение количества зачетных единиц (далее – з.
е.) по УП и нормативного показателя количества страниц на 1 з. е.:
W=z*n , где
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 14.11.2017).
В учебно-научном подстиле излагаются основы наук в учебной литературе. Отличительные признаки
подстиля определяются его задачами, вытекающими из направленности адресату - будущему специалисту:
тематическое ограничение в освещении основ научных дисциплин; обучающий характер; обилие
определений, примеров, иллюстраций, пояснений, толкований; последовательное, системное раскрытие
основных вопросов предмета или учебной темы с подробным изложением устоявшейся в науке точки
зрения, описание «от общего к частному», строгая классификация, использование специальных терминов.
2
3
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W – общее количество страниц с теоретическим материалом ИДК,
z – количество з. е. из УП, отводимое для изучения данной дисциплины,
n - нормативный показатель, составляющий от 72 до 216 расчетных
страниц4 на 1 з. е.
5.8. При разработке теоретического материала для ИДК рекомендуется
придерживаться нижней границы нормативного показателя в заданном
диапазоне.
Объем теоретического материала для ИДК может быть увеличен.
Факторы, влияющие на увеличение объема теоретического материала:
- наличие иллюстраций в теоретическом материале;
- преобладание количества часов, отводимых в дисциплине на лекции, в
соотношении с часами, отводимыми на практические занятия;
- особенность стиля речи автора ИДК.
5.9. Теоретический материал в ИДК может быть представлен
следующими способами:
- конспект лекции в виде файлов (в том числе находящихся в облачных
сервисах), html-страниц (созданных средствами СДО Университета);
- интерактивная лекция;
- ссылка на материалы в Интернете;
- видеолекция;
- вебинар.
Основные характеристики способов организации теоретического
материала представлены в Приложении 2.
Технические требования к видеолекциям представлены в Приложении 3.
5.10. Теоретический материал в ИДК рекомендуется организовывать в
сопровождении контроля усвоения обучающимися учебного материала в
виде теста с автоматической проверкой ответов.
6. Организация практических и лабораторных занятий в ИДК

1 расчетная страница: 1 страница формата А4 (кегль – 12 pt, поля – по 20 мм, абзацный отступ – 1,25,
одинарный межстрочный интервал) или 2 страницы формата А5 (учебники, учебные пособия) или 2 слайда
презентации или 2 минуты видео.
4

8

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Ухтинский государственный технический университет»
(УГТУ)

СК УГТУ
30-2018

Центр дистанционного обучения

Лист 9
Всего листов 49

Требования и методические рекомендации
по разработке интерактивных дистанционных курсов
для системы дистанционного обучения в ФГБОУ ВО УГТУ

Версия 1.0.

6.1. При организации практических и лабораторных занятий в ИДК
необходимо учитывать количество часов УП и темы, представленные в
рабочей программе дисциплины, отведенные для практических и
лабораторных занятий.
Совокупность заданий в ИДК должна быть оптимальной по критерию
минимизации трудозатрат обучающегося и трудозатрат на сопровождение
ИДК.
6.2. Типы заданий, которые возможно использовать для организации
практических и лабораторных занятий в ИДК, а также рекомендуемые
элементы, представлены в Приложении 4.
Использование других элементов допускается при условии появления
нового элемента в СДО Университета.
6.3. Рекомендуемая продолжительность 1 занятия в СДО равна 2
академическим часам согласно УП.
6.4. Организация практических и лабораторных занятий в ИДК
предусматривает наличие:
- методических указаний с примерами оформления выполненных
работ;
- примеров решения типовых задач;
- заданий, аналогичных включенным в промежуточный контроль.
6.5. Проверка, оценка, рецензирование выполненных обучающимися
заданий на практических и лабораторных занятиях осуществляется лично
преподавателем. Допускается организация заданий в виде тестов с
автоматической проверкой, при условии использования в таковых вопросов
открытого типа.
6.6. Практические и лабораторные занятия, выполнение которых
невозможно осуществлять с применением ДОТ, необходимо организовывать
в традиционной модели обучения. В этом случае в ИДК должны быть
размещены:
- информация о проведении данных занятий в традиционной модели
(вне СДО);
- методические указания к данным работам;
9
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- элемент «Задание» для выставления
практических и лабораторных занятий вне СДО.

оценки

за

выполнение

7. Организация размещения и проверки в ИДК контрольных работ,
курсовых работ (проектов), расчетно-графических работ, рефератов
7.1. Количество в ИДК контрольных работ, курсовых работ (проектов),
расчетно-графических работ (далее – РГР), рефератов должно
соответствовать УП.
7.2. Для организации размещения контрольных работ, курсовых работ
(проектов), РГР, рефератов используется элемент «Задание» (с ответом в
виде файла) с соответствующим названием: «Контрольная работа»,
«Курсовая работа», «Реферат» и т.п.
7.3. Выполнение обучающимися указанных видов работ может быть
запланировано преподавателем частями. При наличии в работе нескольких
частей обязательным является размещение в ИДК итогового файла,
включающего все проверенные ранее части работы.
7.4. Часть контрольной работы допускается организовывать в виде
элемента «Тест».
7.5. Каждый ИДК, содержащий контрольные работы, курсовые работы
(проекты), РГР, рефераты предусматривает наличие:
- заданий для работ по вариантам;
- правил оформления работ;
- шаблонов титульных листов.
8. Организация практик в СДО. Прием отчетов по практике в ИДК
8.1. При организации практик в СДО необходимо разместить:
- организационную информацию по прохождению практики, включая
необходимый пакет методических материалов для обучающихся;
- правила оформления отчетов;
- шаблоны титульных листов для отчетов.
10
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8.2. Для приема отчетов по практикам в ИДК используется элемент
«Задание» (с ответом в виде файла) с названием «Отчет по практике».
8.3. Допускается наличие в ИДК по практикам других элементов с
автоматической проверкой.
9. Организация в СДО входного контроля, текущего контроля СР
обучающегося, промежуточной аттестации
9.1. ИДК может содержать несколько видов контроля качества
освоения теоретического материала:
- входной контроль;
- текущий контроль;
- промежуточную аттестацию.
9.2. Входной
контроль
носит
диагностический
характер,
осуществляется в начале изучения отдельной дисциплины.
Организуется посредством тестирования с помощью элемента «Тест» с
автоматической проверкой ответов.
Необходимость организации входного контроля, а также количество
элементов «Тест» и количество тестовых заданий в каждом тесте
определяется преподавателем.
9.3. Текущий контроль СР обучающегося осуществляется с целью
проверки степени и качества усвоения изучаемого материала, организуется
посредством тестирования.
Для проведения текущего контроля СР используется элементы «Тест»
или «Лекция» с автоматической проверкой ответов.
Организация в СДО текущего контроля СР обучающегося является
обязательной.
9.4. Для проведения текущего контроля СР обучающегося в ИДК на
1 з.е. преподаватель может организовать от 3 до 6 тестов.
9.5. Для организации текущего контроля СР обучающегося
посредством тестирования по отдельной теме (разделу) рекомендуется
использовать в одном тесте от 5 до 10 тестовых заданий.
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9.6. Общее количество тестовых заданий по отдельной теме (разделу)
должно быть не менее чем в 3 раза больше количества тестовых заданий для
организации теста по отдельной теме (разделу).
9.7. Общий банк тестовых заданий (далее – БТЗ) дисциплины должен
составлять не менее 45 тестовых заданий на 1 з. е.
В случае невозможности разработки БТЗ в полном объеме в связи с
особенностями отдельных дисциплин количество тестовых заданий в БТЗ
определяется преподавателем. Перечень типов тестовых заданий представлен
в Приложении 5.
9.8. Настройки тестов должны соответствовать назначению тестов.
Правила настройки тестов для организации входного контроля, текущего
контроля СР обучающегося, промежуточной аттестации представлены в
Приложении 6.
9.9. Текущий контроль СР обучающегося в ИДК не включает проверку
контрольных работ, курсовых работ и прочих работ по УП5.
9.10. Промежуточная аттестация проводится для проверки достижения
образовательных целей программы дисциплины в виде зачета или экзамена
согласно УП с помощью элементов:
- Тест;
- Вебинар;
- Задание6;
- Форум7;
- других элементов только при появлении таковых в СДО
Университета.
9.11. Промежуточная аттестация для обучающихся заочной формы
обучения в группах с применением ДОТ организуется только в СДО.
9.12. Для организации промежуточной аттестации посредством
тестирования рекомендуется разместить в тесте от 20 до 50 тестовых
заданий.
Контрольные работы, курсовые работы и прочие работы по УП – это самостоятельные компоненты ИДК.
Элемент «Задание» проверяется преподавателем, предполагает возможность случайной выдачи варианта
задания и передовое оценивание.
7
Элемент «Форум» проверяется преподавателем, а также предоставляет возможность другим обучающимся
увидеть работу однокурсника и комментарий/оценку преподавателя на работу.
5
6
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9.13. Организация консультаций перед проведением промежуточной
аттестации возможна с помощью элемента «Форум», который может быть
размещен в «Нулевом модуле» или «Итоговом модуле».
10. Структура ИДК
10.1. Один ИДК равен одной дисциплине.
10.2. Один ИДК проводится в течение одного учебного семестра.
Учебные дисциплины, изучение которых длится более одного семестра,
разбиваются на несколько ИДК. В этом случае количество созданных ИДК
равно количеству семестров, отведенных на изучение дисциплины.
Исключения обосновываются и согласовываются с ЦДО.
10.3. Контент ИДК делится на модули, которые включают ресурсы,
элементы.
10.4. Модульная структура ИДК может быть:
- тематической (по темам или по видам учебной деятельности, учебных
занятий);
- календарной (по неделям);
- состоящей из единственного элемента.
Количество модулей при тематической структуре ИДК определяется
преподавателем.
Количество модулей при календарной структуре ИДК не должно
превышать количество недель в семестре согласно УП.
Примеры структур ИДК представлены в Приложении 7.
10.5. В состав ИДК могут входить следующие виды модулей:
- нулевой (общий, верхний) модуль – модуль, содержащий общую,
организационную, вводную информацию, требующуюся для изучения
дисциплины в СДО;
- учебные модули – модули, содержащие основной контент ИДК
(теоретический,
практико-контролирующий
материал,
методические
указания для выполнения всех видов работ);
- итоговый модуль – модуль, содержащий информацию и средства для
прохождения промежуточной аттестации по дисциплине.
13
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Для ИДК Категорий 4-5 обязательным является только нулевой
модуль.
10.6. Каждый модуль должен иметь название. Названия всех учебных
модулей должны быть выдержаны в едином стиле.
Преподаватель может указать в модуле сроки его освоения, а также
методические указания по работе с ним.
10.7. Количество информации на странице ИДК в модулях должно
минимально необходимым, не превышающим размер одного среднего экрана
монитора, и методически обоснованным.
10.8. В модуль можно добавить дополнительный материал, не
требующий контроля его усвоения.
10.9. В ИДК должна быть организована работа с обучающимися, у
которых появилась академическая задолженность. Для этого можно
разработать дополнительный модуль с соответствующим названием.
11. Требования и рекомендации к настройкам ИДК.
Страница «Редактировать настройки»
11.1. Настройки ИДК устанавливаются в блоке «Настройки» → раздел
«Управление курсом» → ссылка «Редактировать настройки».
11.2. Раздел «Общее».
11.2.1. Поля: «Полное название курса», «Краткое название курса».
Полное название ИДК включает следующую информацию8:
- название дисциплины (по УП);
- форма обучения (или применение ДОТ);
- направление (специальность, профиль и т. п.);
- семестр;
- уровень обучения;
- место обучения (для филиалов).
Краткое название ИДК – это аббревиатура названия дисциплины или
его привычное сокращение.9
8

Например, полное название: «Нефтегазопромысловое оборудование (з, ТМО, 7 семестр)».
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В названия ИДК изменения вносит только администратор СДО.
11.2.2. Поле «Дата начала курса».
Дата начала курса определяет начало первой недели ИДК в формате
«Разделы по неделям».
11.3. Раздел «Описание курса».
11.3.1 Поле «Описание курса».
Описание курса – это краткая аннотация (до 400 символов), в которой
должно быть отражено основное содержание ИДК.
11.3.2. Поле «Файл описание курса».
В данном поле размещается графический файл в формате jpg, png,
который визуализирует название ИДК. Данный файл отображается на
главной странице СДО.
11.4. Раздел «Формат курса».
Данный раздел определяет представление страницы ИДК.
11.4.1. Поле «Формат». Параметр «Разделы по темам».
Данный формат определяет представление страницы ИДК в виде
разделов-тем. Модули на «Главной странице» ИДК по умолчанию
называются «Тема 1», «Тема 2» и т. д.
11.4.2. Поле «Формат». Параметр «Разделы по неделям».
Данный формат определяет представление страницы ИДК в виде
разделов-недель. Первая неделя отсчитывается от даты начала курса. Модули
на «Главной странице» ИДК по умолчанию называются, например: «2 Март –
8 Март», «9 Март – 15 Март» и т. д.
11.4.3. Поле «Формат». Параметр «Единственный элемент курса».
Данный формат предполагает отображение на странице ИДК
отображается только одного элемента. Например, элемент «Тест» или
элемент «Задание».
Выбор данного параметра целесообразен при организации ИДК
(Категория 4) для проведения промежуточной аттестации посредством
тестирования или выполнения задания.
11.4.4. Поле «Количество секций».
9

Например, краткое название: НО (з, ТМО, 7 сем).

15

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Ухтинский государственный технический университет»
(УГТУ)

СК УГТУ
30-2018

Центр дистанционного обучения

Лист 16
Всего листов 49

Требования и методические рекомендации
по разработке интерактивных дистанционных курсов
для системы дистанционного обучения в ФГБОУ ВО УГТУ

Версия 1.0.

Данное поле задает количество в ИДК учебных модулей (не включая
нулевой модуль). По умолчанию учебных модулей – 18. В ИДК не
допускается наличие учебных модулей, не наполненных контентом.
11.4.5. Поле «Отображение скрытых разделов».
Рекомендуется выбирать параметр «В неразвернутом виде».
11.4.6. Поле «Представление курса».
Рекомендуется выбирать параметр «Полностью отображаться на
одной странице».
11.5. Раздел «Внешний вид». Поле «Показывать журнал оценок
студентам».
Рекомендуется выбирать параметр «Да».
11.6. Раздел «Файлы и загрузки». Поле «Максимальный размер
загружаемого файла».
По умолчанию используется параметр «100 Мбайт».
Для использования в ИДК файлов больших размеров рекомендуется
использовать внешние файловые хранилища, например, Яндекс-диск, Googleдиск, YouTube и т. п.
11.7. Раздел «Отслеживание выполнения».
Данный раздел заполняется на усмотрение преподавателя, для
настройки последовательного доступа к материалам ИДК, отслеживания
выполнения заданий.
11.8. Раздел «Группы».
Данный раздел рекомендуется использовать при записи в ИДК
нескольких групп.
12. Состав нулевого модуля ИДК
12.1. Нулевой модуль – верхний раздел, всегда отображающийся на
странице ИДК, содержащий общую организационную информацию10.
12.2. Обязательные компоненты нулевого модуля для ИДК
Категорий 1–3:
10

Информацию в нулевом модуле необходимо представлять кратко и визуально максимально компактно.
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- название ИДК;
- сведения о преподавателе (преподавателях);
- информация об ИДК;
- методические указания по работе с ИДК;
- план-график / расписание;
- форумы (для объявлений и для консультаций);
- информационные ресурсы (основная литература, глоссарий,
справочники, ссылки на Интернет-ресурсы и т.п.).
12.2.1. «Название».
Название ИДК должно соответствовать названию дисциплины по УП.
12.2.2. «Сведения о преподавателе (преподавателях)».
Данный компонент содержит информацию о фамилии, имени, отчестве
преподавателя, ведущего учебный процесс в данном ИДК.
12.2.3. «Информация о курсе».
Пример оформления данного компонента представлен в Приложении 8.
Объем текста – 0,5–1,5 страницы формата А4.
Данный компонент должен содержать следующую информацию:
- о курсе: какова цель курса;
- автор / авторы курса11 (ФИО, ученая степень, ученое звание,
должность, место работы);
- требования: (а) что необходимо для успешного освоения курса;
(б) наиболее важные, знания, умения и навыки, которыми должен обладать
обучающийся для успешного освоения курса, без которых приступать к
освоению дисциплины невозможно; (в) список аппаратного и программного
обеспечения и условия его получения и т. д.;
- формат курса: (а) количество часов (или з.е.); (б) распределение по
видам работ; (в) виды занятий; (г) форма контроля; (д) форма обучения;
(е) продолжительность обучения;
- программа курса: упорядоченный список тем (разделов) курса;
- результаты обучения (не более 6 пунктов);
Каждый автор обязан заполнить профиль пользователя. Необходимо подготовить фотографию с
соотношением сторон 1:1 (минимальные размеры 600х600, изображение человека должно занимать на
фотографии более 60% общей площади, фон должен быть одноцветный, светлый).
11
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- формируемые компетенции (согласно УП).
12.2.4. «Методические указания по работе в ИДК». Пример
оформления данного компонента представлен в Приложении 9.
Объем текста – 0,5–1,5 страницы формата А4.
Данный компонент должен содержать следующую информацию:
- структура курса, оцениваемые задания;
- частота, время проверки индивидуальных работ, ответов на вопросы
(рекомендуется не реже 1 раза в 3 дня);
- правила оформления файлов с проверочными работами (формат,
объем, название);
- описание системы оценивания (включая сроки проверки работ),
правила формирования итоговой оценки;
- организация последовательного доступа;
- способы связи обучающегося с преподавателем;
- формат итогового контрольного мероприятия.
12.2.5. «Расписание / план–график». Пример оформления данного
компонента представлен в Приложении 10.
Цель плана-графика – информирование обучающихся о дате и времени
проведения мероприятий в СДО и их дедлайне.
В случае невыполнения заданий в установленный срок требуется
предусмотреть альтернативный вариант достижения обучающимися
заявленных результатов. Степень подробности плана-графика определяет
преподаватель.
12.2.6. «Информационные ресурсы».
Методическое обеспечение СР обучающихся может включать в себя:
- список основной и дополнительной литературы по дисциплине;
- методические указания по организации и выполнению СР
обучающихся, по выполнению практических и лабораторных работ, по
выполнению контрольных работ, РГР, курсовых проектов (работ) при
изучении дисциплины;
- учебные пособия / методические указания, размещенные на сайте
Университета и/или в электронных библиотечных системах;
18
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- другие материалы по разделам курса, предназначенные для СР.
12.2.7. «Глоссарий».
Данный компонент представляет собой словарь терминов с
толкованием.
Глоссарий в СДО может быть представлен:
- в виде файла (doc, docx, pdf);
- в виде ссылки на страницу с глоссарием в Интернете;
- в виде элемента «Глоссарий» (только в том случае, если основной
теоретический материал размещен в виде ресурсов «Страница», «Книга»,
элемента «Лекция»).
12.3. Дополнительные (факультативные) компоненты нулевого модуля:
- промовидео12;
- входное тестирование, анкетирование и др.;
- правила выбора вариантов заданий и оформления работ, шаблоны
титульных листов, этикеток и проч.;
- и др.
12.4. Рекомендуемые ресурсы и элементы для организации «Нулевого
модуля» представлены в Приложении 11.
12.5. Состав нулевого модуля может изменяться в зависимости от
Категории ИДК, т. е. от цели курса и особенностей дисциплины.
13. Управление доступом в ИДК
13.1. Используя раздел «Ограничить доступ» ресурса, элемента или
модуля, преподаватель имеет возможность ограничить доступ к ресурсам или
элементам, а также к модулям в целом в зависимости от различных условий.
13.2. Обязательным является ограничение доступа к промежуточной
аттестации (элементу или модулю) в зависимости от оценки за основные

Длительность промовидео не должна превышать 3 минут. Промовидео может включать в себя:
(а) демонстрацию материалов, отражающих наиболее интересные моменты курса; (б) перечень полученных
навыков по итогам прохождения всего курса; (в) мотивирующий текст от авторов курса.
12
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контрольные мероприятия согласно УП (например, контрольные работы,
курсовые работы или проекты и пр.).
Кроме обязательного ограничения доступа к промежуточной аттестации
преподаватель может организовать сквозной последовательный доступ.
13.3. Алгоритм настройки управлением доступа в ИДК: разработать
ИДК → определить схему доступа → установить условия выполнения (при
необходимости) → настроить «Ограничение доступа» согласно выбранной
схеме.
13.4. Варианты схем последовательного доступа представлены в
Приложении 12.
13.5. Доступ можно ограничить в зависимости от:
- дат (ограничение доступа, начиная определенной даты или пока не
наступит определенная дата);
- оценки (устанавливается, какой должна быть оценка и за какой элемент
курса);
- выполнения предыдущего ресурса или элемента (устанавливается,
какой ресурс или элемент должен иметь отметку о выполнении)13;
- группы (доступ обучающихся из определенной группы);
- потока (доступ обучающихся, группа которых находится в
определенном потоке);
- профиля пользователя (доступ на основе значений полей профиля
обучающегося, например, фамилии);
- набора ограничений (для создания сложных, комплексных
ограничений).
13.6. Доступ к ресурсам или элементам можно ограничить, как одним,
так и несколькими условиями.
13.7. Для получения доступа к ресурсу, элементу преподаватель может
требовать выполнение либо всех созданных условий, либо одного из них.
13.8. После зачисления обучающихся в ИДК:
- настройки в разделе «Ограничить доступ» изменять можно;
Появляется только при включении «Отслеживания выполнения в настройках курса», а также при
установке критериев завершения ресурса или элемента курса. Каждый ресурс и элемент имеет свои
параметры выполнения, представленные в Приложении 13.
13
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- условия выполнения ресурсов, элементов редактировать нельзя.
14. Настройка оценок в ИДК
14.1. До начала учебного семестра необходимо настроить журнал
оценок.
14.2. Настройка оценок осуществляется в журнале оценок ИДК (блок
«Настройки» → раздел «Управление оценками» → ссылка «Оценки»).
14.2.1. Оцениваемые элементы должны быть упорядочены в журнале
оценок согласно их расположению в ИДК. При необходимости оценки
можно сгруппировать по категориям (например, «Лекции», «Тесты»,
«Задания»).
14.2.2. Границы буквенного отображения оценки должны быть
настроены согласно требованиям рабочей программы дисциплины.
По умолчанию настроены буквенные оценки для экзамена:
- 0% – 59,99% – «Неуд.» (неудовлетворительно);
- 60% – 73,99% – «Удовл.» (удовлетворительно);
- 74% – 87,99% – «Хор.» (хорошо);
- 88% – 100% – «Отл.» (отлично).
Если дисциплина завершается зачетом, необходимо изменить текущие
буквенные оценки на «Зачет» и «Незачет»:
- 0% – 59,99% – Незачет,
- 60% – 100% – Зачет.
Границей удовлетворительной оценки, как правило, является 60%.
Данной границы требуется придерживаться во всем ИДК, особенно при
настройке последовательного доступа, указании проходного балла и т.п.
Изменение границы удовлетворительной оценки должно учитываться в
настройках всего ИДК, модулей, ресурсов, элементов.
14.2.3. Формирование итоговой оценки ИДК (а также для категорий
при их наличии) должно быть настроено согласно требованиям методических
указаний по работе с ИДК.
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Итоговая оценка может формироваться с применением стандартных
вариантов (методов) расчета итоговой оценки, перечень которых представлен
в Приложении 14.
При необходимости формирование итоговой оценки может быть
настроено с помощью вычислений с использованием различных формул. В
этом случае все элементы, оценки за которые учитываются в расчете
итоговой оценки должны иметь ID.14
Основные варианты настройки формирования итоговой оценки
представлены в Приложении 15.
14.3.4. Итоговая оценка ИДК должна отображаться в формате «Буква
(Значение)» или «Буква (Процент)» или «Буква».
15. Требования к готовности ИДК
ИДК должен быть размещен (актуализирован) в СДО к началу
учебного семестра.
16. Внесение изменений и дополнений
В настоящие Требования могут вноситься изменения и дополнения,
которые вводятся в действие после рассмотрения и одобрения на учебнометодическом совете Университета и утверждения ректором Университета.

Разработал
Специалист по УМР

14

Н. В. Солдатова

ID можно установить как в Журнале оценок, так и в настройках каждого элемента.
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Приложение 1
Требования к оформлению контента ИДК
1. Оформление контента ИДК.
При оформлении ИДК необходимо придерживаться:
- простого и лаконичного дизайна,
- единого стилевого оформления,
- принципов минимализма.
2. Оформление заголовков модулей, ресурсов и элементов.
Названия элементов, ресурсов ИДК, а также заголовки модулей
пишутся с заглавной буквы, точка в конце не ставится.
Заголовки должны быть краткими, но при этом нести максимальную
смысловую нагрузку.
Ресурсы должны иметь названия, отражающие их содержание
(например, «Статья Иванова И.И. «Название статьи»).
В названии элемента указывается его назначение, например «Лекция по
теме № 1. Введение» или «Задание по теме № 5».
Все заголовки должны быть выполнены в едином стиле (цвет, шрифт,
размер, начертание).
3. Объем модулей.
Материалы модуля должны не превышать размер одного среднего
экрана монитора.
Методические указания, содержащие большой объем информации,
рекомендуется размещать в ресурсе «Страница».
Большое количество файлов необходимо объединять в ресурс «Папка».
Большое количество гиперссылок размещается в ресурсе «Страница».
4. Общие рекомендации по оформлению текста.
Текст ИДК организуется по принципу конспекта.
В тексте не должно быть орфографических и стилистических ошибок.
Целесообразно размещать текстовые сообщения в правой части
страницы, а иллюстрации – в левой.
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Текст для html-страниц разбивается на логические относительно
самостоятельные единицы объемом не более 3 страниц формата А4.
При создании контента с применением встроенного HTML-редактора
СДО для основного текста использовать настройки редактора по умолчанию.
5. Шрифт.
Следует использовать стандартные, широко распространенные
шрифты, например, Arial, Calibri, Tahoma, Verdana, Times New Roman.
Предпочтение рекомендуется отдавать шрифтам без засечек: Arial,
Calibri, Tahoma, Verdana.
В ИДК допускается использовать не более 3 различных шрифтов.
Размер шрифта для основного текста не менее 12 пунктов (если
материал предназначен для самостоятельного изучения), более 14 пунктов
(для презентаций, предназначенных для видео или вебинаров).
Жирный шрифт, курсив и CAPS LOCK используйте только для
смыслового выделения, а подчеркивания – для гиперссылок.
6. Выравнивание текста и абзац.
Выравнивание основного текста – по левому краю (предпочтительнее)
или по ширине (Word).
Размер абзаца – 7±2 строки (максимум 15 строк).
Абзацы выделять межстрочным интервалом (html-страницы или
презентации) или красной строкой (MS Word).
Текст может содержать небольшую вертикальную полосу прокрутки.
Горизонтальная полоса прокрутки должна отсутствовать.
7. Цвет фона и текста.
В ИДК не следует использовать более 5 цветов (3 базовых цветов и 2
оттенков базовых цветов).
При подборе цветов следует учитывать принципы теории цвета.
Цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать, но не резать
15
глаза.
Рейтинг читабельности шрифтов, которые наиболее контрастно смотрятся с экрана: 1 место. Черный
шрифт на желтом фоне. 2 место. Черный шрифт на белом фоне. 3 место. Желтый шрифт на черном фоне. 4
место. Белый шрифт на черном фоне. 5 место. Синий шрифт на белом фоне.
15
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Фон слайдов для видео – темный, а для презентации – светлый.
8. Математические формулы.
Математические формулы рекомендуется набирать в редакторах
формул (предпочтение стоит отдавать встроенным редакторам MS Office или
СДО).
Создавать формулы можно вручную с помощью синтаксиса TeX.
9. Графическая информация.
Графические изображения (чертежи, схемы, графика, рисунки,
фотографии) должны наглядно пояснять или дополнять текст.
Каждое изображение должно нести смысловую нагрузку.
Цвет графических изображений не должен резко контрастировать с
общим стилевым оформлением.
Необходимо использовать изображения только хорошего качества.
Недопустимы изображения с искаженными пропорциями, нарушением
цветового баланса, с пониженной резкостью, видимостью пикселей на
изображении и т.п. дефектами.
Недопустимо использовать изображения с рекламой и/или логотипами.
Использование
иллюстраций
рекомендуется
сопровождать
пояснительным текстом, пояснительная надпись обычно располагается под
рисунком.
На страницах ИДК рекомендуется размещать изображения
минимального размера (ширина рисунка не должна быть больше полосы
набора текста). При этом размер изображения не должен затруднять его
восприятие. Изображения, требующие детального рассмотрения необходимо
размещать в отдельных файлах или html-страницах.
Необходимо придерживаться единообразия в размерах изображений.
10. Анимация.
Анимация предназначена для привлечения внимания, демонстрации
процессов, т.е. улучшения восприятия текстовой части информации.
Чрезмерное использование анимации приводит к обратному эффекту.
Анимация должна присутствовать только в тех местах, где она уместна
и соответствует содержанию.
25
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Анимация не должна быть слишком активной. Особенно
нежелательные такие эффекты, как вылет, вращение, волна, побуквенное
появление текста и т.д. Такие эффекты, как движущиеся строки по
горизонтали и вертикали, в образовательных ресурсах запрещены
нормативными документами.
Основной текст ИДК должен быть статичным.
11. Использование аудио и видео.
Содержание звуковых и видеофрагментов должно соответствовать
содержанию ресурса. Не следует использовать музыкальное или звуковое
сопровождение, если оно не несет смысловую нагрузку.
Средняя длительность видео – 6-11 минут.
Все фрагменты должны размещаться таким образом, чтобы можно
управлять просмотром – остановить, прокрутить, завершить.
Требования к качеству видеоизображения такие же, как к качеству
графики.
В видео не должно быть посторонних шумов.
Появление преподавателя в кадре хотя бы на короткое время (10-20
секунд) помогает обучающимся персонифицировать общение и понять, кому
они задают вопросы на форуме.
Очень важно излагать материал живым языком без письменных и
бюрократических оборотов.
Темп речи преподавателя должен быть быстрым и энергичным.
12. Гиперссылки.
Ссылка в тексте должна быть максимально полезной.
Недопустимо делать ссылки со слов «тут», «здесь» и т. п.
Недопустимо использовать активные ссылки в качестве основного
содержания.
Гиперссылки должны работать.

26

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Ухтинский государственный технический университет»
(УГТУ)

СК УГТУ
30-2018

Центр дистанционного обучения

Лист 27
Всего листов 49

Требования и методические рекомендации
по разработке интерактивных дистанционных курсов
для системы дистанционного обучения в ФГБОУ ВО УГТУ

Версия 1.0.

Приложение 2
Способы организации теоретического материала в ИДК
1.
Конспект лекции в виде файлов (ресурс «Файл»)
Используются текстовые файлы, в том числе презентации
распространенных форматов.
Предпочтителен формат pdf.
Преимущества: возможность скачать, распечатать и пользоваться вне
СДО.
Ограничения: невозможность редактирования файлов в СДО.
2.
Конспект лекции в виде html-страниц СДО (ресурсы
«Страница» и «Книга»)
Создаются с помощью встроенного html-редактора СДО.
Преимущества: простота в создании и редактировании (при отсутствии
таблиц, формул, изображений, графиков и т. п.), автосвязывание с записями
элемента «Глоссарий».
3.
Конспект лекции в виде файлов, созданных (сохраненных) в
облачных сервисах (ресурс «Гиперссылка»)
Преимущества: простота в создании и редактировании; возможность
скачать, распечатать и пользоваться вне СДО; при использовании файла в
нескольких ИДК происходит автоматическая замена файла во всех ИДК.
Ограничения: требуется наличие аккаунта в одном из сервисов
(например, Google, Yandex, Mail, Microsoft OneDrive или др.)
4.
Интерактивная лекция (элемент «Лекция»)
Для данного формата обязательным является наличие тестовых
заданий.
Преимущества: реализация программированного обучения, высокая
степень гибкости обучения, переключение с режима пассивной лекции в
режим активного участия.
Ограничения: трудоемкий процесс создания, невозможность в полном
объеме использовать вне СДО.
5.
Ссылки на материалы в Интернете (ресурс «Гиперссылка»)
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Данный формат позволяет использовать качественные материалы,
которые можно применять для ЭО. Требуется ежегодная проверка наличия
контента в Интернете. При использовании материалов других авторов
необходимо соблюдение авторских прав.
Преимущества: сокращение времени работы преподавателя при
подготовки теоретических материалов для ИДК.
Ограничения: зависимость от качества Интернет-соединения,
возможность удаления из Интернета правообладателем используемого
преподавателем контента.
6.
Видеолекция (ресурс «Гиперссылка» или «Файл»)
Рекомендуемая продолжительность видеолекции до 6-11 минут.
При использовании материалов других авторов необходимо
соблюдение авторских прав.
Преимущества: наглядность, плотность теоретического материала.
Ограничения: сложность в создании и редактировании, необходимость
размещения своих видео во внешних файловых хранилищах (например,
Google Диск, Яндекс Диск, Облако Mail.Ru, YouTube и т.п.), возможность
удаления правообладателем видео из Интернета.
7.
Вебинары (элемент «Видеоконференция»)
Вебинар – форма организации учебного занятия в ЭО. Представляет
собой аналог учебного занятия в традиционном обучении.
Продолжительность вебинаров не должно превышать количество
академических часов, отведенных для проведения лекционных занятий.
Преимущества: возможность непосредственного взаимодействия с
преподавателем и другими обучающимися в режиме реального времени,
возможность
записи
вебинара
с
последующим
неоднократным
использованием.
Ограничения: требуется техническая подготовка и организация
рабочего места преподавателя и обучающегося; зависимость от качества
Интернет-связи; необходимо знать особенности педагогической подготовки к
вебинару и его проведения.
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Приложение 3
Технические требования к видеоконтенту ИДК16
Требования
- Контейнер: mp4.
- Кодек: H.264.
- Разрешение: не ниже 1280х720.
- Соотношение сторон: 16:9.
- Поле экрана должно быть заполнено полностью. Не допускается
применение нерабочих областей.
- Отступы (минимальное расстояние от края видимой области до
объектов в ролике, которые несут информационную нагрузку) должны быть
не менее 1% и не более 5%.
- Размер шрифта по высоте должен быть не менее 3% от высоты
экрана.
Рекомендации
Видео:
1. Разрешение:1920х1080 или выше.
2. Поток для видео для разрешения 1280х720: CBR не ниже 1.3 Мбит/с,
VBR в диапазоне 1.3 – 16 Мбит/с.
3. Поток для видео для разрешения 1920х1080: CBR не ниже 3.5
Мбит/с, VBR в диапазоне 3.5 – 16 Мбит/с.
4. Кадров в секунду: 25 к/с.
Аудио:
1. Кодек: AAC, AC3, OGG, mp3.
2. Каналы: 2 (стерео).
3. Частота дискретизации: 48 кГц.

Требования и рекомендации по разработке онлайн-курсов, публикуемых на Национальной платформе
открытого образования. Утверждены Правлением Ассоциации «НПОО». – С. 9 – 10.
16
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4. Звуковой поток: CBR не ниже 192 кбит/с, VBR в диапазоне 160-320
кбит/с.
Качественные характеристики звуковой дорожки:
1. Звуковая дорожка должна быть в режиме реального стерео, где голос
преподавателя локализован строго между левым и правым каналом.
Звуковые эффекты, шумы, музыка могут быть в аналогичном режиме, а
могут быть реализованы в полноценном стереофоническом режиме в
зависимости от художественных и технических задач.
2. Стереофоническая дорожка должна быть технически реализована с
учетом возможности воспроизведения на монофоническом оборудовании.
Значение по коррелометру должно соответствовать «0»+/-0,5.
3. Отношение сигнал/шум должно быть не менее 40 дБ. Под полезным
сигналом здесь подразумевается речь преподавателя, звуковые эффекты,
музыка, а шум – промежутки между полезными сигналами.
4. Динамический диапазон полезного сигнала (шепот/громкая речь)
должен быть не более 16 дБ.
5. Средний уровень громкости RMS должен быть от -14 дБ до -12 дБ.
6. Пиковый уровень громкости должен быть лимитирован -2 дБ.
Качественные характеристики видео.
1. Шрифт рекомендуется использовать без засечек.
2. Не рекомендуется использовать более 3 шрифтов на курс.
3. Буллиты должны быть одинаковые на протяжении всего курса.
4. Абсолютно белый фон, плашки и обводки для текста использовать не
рекомендуется.
5. Для повышения читабельности рекомендуется использовать
контрастные сочетания цветов текста и фона.
6. Не рекомендуется использовать более 3 цветов шрифта на курс.
7. Не рекомендуется использовать контрастные цвета шрифта внутри
одного предложения абзаца, таблицы.
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8. Если внутри курса требуется применение цвета фона таблиц, то не
рекомендуется использовать контрастные цвета относительно основного
фона, достаточно небольшого полутона в светлую или темную сторону.
9. Толщина рамок, линий таблиц, стрелок, должна соответствовать
толщине линии шрифта.
10. В рамках курса желательно использовать фотографический,
рисованный, анимированный материал в едином цветовом решении, с
одинаковыми рамками, тенями.
11. Рекомендуется использовать пиктограммы и инфографику.
12. Стыки (монтажные склейки) из двух и более сцен не должны
сопровождаться какими-либо эффектами перехода. Допускается применение
эффекта fadein и fadeout в начале и в конце видеоролика.
13. Для обеспечения естественного ощущения просмотра не
рекомендуется стыковать (монтировать) сцены одной крупности.
14. При съемках не рекомендуется использование контрастных,
пестрых элементов одежды и макияжа.
15. При видеосъемках преподавателя не рекомендуется применение
клетчатых элементов одежды и одежды в полоску.
16. Не рекомендуется использовать более двух параллельных действий
внутри кадра (жестикуляция преподавателя и анимация).
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Приложение 4
Типы заданий для организации
практических и лабораторных17 занятий в ИДК
Тип задания

Описание

Задание, выполняемое
обучающимся,
оцениваемое
преподавателем
Задание, совместно
выполняемое
обучающимися,
оцениваемое
преподавателем
Задание с
автоматической
проверкой ответов
(тест)
Задание с взаимным
оцениванием18

Оценивается преподавателем, в
том числе по заданному набору
в СДО набору критериев.

Рекомендуемый
элемент
Задание

Задание выполняется группой
обучающихся (3-7 человек).
Оценивается преподавателем, в
том числе по заданному набору
в СДО набору критериев.
Состоит из одного или
нескольких тестовых заданий.

Задание
Форум
Глоссарий
Видеоконференция

Оценивается обучающимися по
заданному в СДО
преподавателем набору
критериев.

Семинар
Форум

Тест

Лабораторная работа проводится с помощью специального программного обеспечения (виртуальных
лабораторных работ, симуляторов, тренажеров) или видеоматериалов.
18
Задания на peer review позволяют вам уйти от проверки в форме тестирования c вариантами ответов и при
этом дать каждому студенту обратную связь. Как это работает: вы даете задание (написать эссе, нарисовать
эскиз, написать доказательство теоремы и т.п.) и предлагаете критерии оценки работ. Чтобы получить
оценку за свою работу каждому студенту надо будет проверить несколько работ своих однокурсников.
Итоговая оценка вычисляется как медиана оценок в полученных рецензиях.
Такие задания обычно очень интересны, но также и трудоемки для студентов, поэтому их стоит включать не
чаще 1-2 раз за модуль.
17
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Приложение 5
Типы тестовых заданий с автоматической проверкой ответов
№
п/п

Тип тестового задания

Вид в СДО УГТУ

Верно / неверно
1.

2.

Множественный выбор
(один правильный ответ)

Множественный выбор
(несколько правильных
ответов)
3.

4.

5.

Выбор пропущенных
слов
(с использованием одного
или нескольких
выпадающих списков)

Краткий ответ
(ввод текстового
выражения)
33
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Тип тестового задания

Вид в СДО УГТУ

Числовой
ответ / Вычисляемый19
(ввод числа с учетом
допустимой погрешности
его записи)
На соответствие

7.

На упорядочивание
(на соответствие без
перемешивания)
8.

9.

Вложенные ответы
(Cloze)
(с использованием одного
или нескольких
выпадающих списков
и/или полей для ввода
текстового выражения или
числа)

В «Вычисляемом» вопросе обучающемуся предлагается вычислить правильный ответ по формуле.
Формула представляет собой шаблон, в который при каждом тестировании подставляются случайные
значения из указанных преподавателем диапазонов.
19
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Тип тестового задания

Вид в СДО УГТУ

Перетаскивание в текст
10.

Перетаскивание
маркеров
(выбор ответа
специальным маркером из
11. предложенного набора на
графической карте)

Перетащить на
изображение (текст)

12.

13.

Перетащить на
изображение
(изображение)
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Приложение 6
Основные настройки элемента «Тест»
Параметры
Название
Вступление
Синхронизация →
ограничение по времени
Оценка → количество
попыток
Свойства вопроса →
режим поведения
вопросов

Итоговый отзыв

Контрольные тесты

Неконтрольные
тесты20
Краткое, понятное, уникальное

Инструкция21
На усмотрение
Не устанавливать
преподавателя22
От 1 до 10 попыток

Неограниченно

Отложенный отзыв

Адаптивные режимы
Интерактивный с
несколькими
попытками23

Заполнить не менее 2 полей:
- пример положительного отзыва – Тест пройден.
- пример отрицательного отзыва – Тест не
пройден. Повторите материал, прежде чем
начать новую попытку. Если попытки
закончились, обратитесь к преподавателю.
Установить границу удовлетворительной оценки
между ними – как правило, 60%.

Неконтрольные тесты – это обучающие, тренировочные тесты.
Пример инструкции:
«Уважаемые студенты! Выполняя тест, внимательно читайте задание. Чтобы получить удовлетворительную
оценку, необходимо набрать не менее 60%. Успехов!».
22
Определяется опытным путем или на усмотрение преподавателя. Как правило, на 1 ТЗ закрытого типа – 12 минуты.
23
«Интерактивный режим с несколькими попытками» целесообразно использовать в случае, если при
создании тестовых заданий были заполнены поля с подсказками.
20
21
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Приложение 7
Примеры структуры ИДК

24

Пример 1. Календарное планирование (по неделям).
 Нулевой модуль
 Модуль 1 сентября – 7 сентября
 Модуль 8 сентября – 14 сентября
 Модуль 15 сентября – 21 сентября
 …
 Модуль 22 декабря – 28 декабря
 Модуль Промежуточная аттестация
Пример 2. Тематическое планирование (по темам).
 Нулевой модуль
 Модуль Тема 1
 Модуль Тема 2
 Модуль Тема 3
 …
 Модуль Тема n
 Модуль Промежуточная аттестация
Пример 3. Тематическое планирование (по видам учебной деятельности
или учебных занятий).
 Нулевой модуль
 Модуль Теория
 Модуль Практические занятия
 Модуль Контрольная работа
 Модуль Промежуточная аттестация

24

Пример структуры ИДК ориентирован в основном на ИДК Категории 1-3.
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Приложение 8
Пример заполнения полной аннотации «Информации о курсе»
О курсе
Интерактивный дистанционный курс <название дисциплины по
ФГОС/РП> предназначен для обучающихся <форма обучения, направление
подготовки>.
ИДК предназначен для <область использования ИДК>25.
Автор (разработчик) курса: <ФИО, должность>.
Нормативная трудоемкость дисциплины26 – ... ак.ч. (... з.е.)
Из них:

лекции – ... ак.ч.;

практические занятия – ... ак.ч.;

самостоятельная работа – ... ак.ч.;

зачет.
Курс рассчитан на 1 семестр.
Требования
Для успешного освоения курса студенту необходимо знать / уметь:
1. …
2. …
Программа курса (перечень тем)
1.
…
2.
…
Образовательные результаты:
1.
…
2.
…
Желаю вам успехов!

25
26

См. настоящие Требования, раздел 4 «Область использования ИДК».
Согласно актуальному УП.
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Приложение 9
Пример заполнения «Методических указаний по работе с ИДК»:
Уважаемые студенты!
1. В течение этого учебного семестра Вам необходимо:
 изучить предложенный теоретический материал;
 пройти контрольные тесты;
 выполнить 5 практических работ;
 выполнить 3 лабораторные работы;
 выполнить контрольную работу;
 сдать экзамен.
2. Для успешного прохождения курса рекомендуется придерживаться
плана-графика/расписания.
Ваши ответы будут проверены преподавателем в течении 3 рабочих
27
дней (исключая некоторые обстоятельства – командировка, конференция,
отпуск, и т.п. – которые будут оговариваться заранее).
О Ваших обстоятельствах, препятствующих своевременному
выполнению заданий, просьба сообщать преподавателю. В этих случаях
вопрос будет решаться индивидуально.
Ответы на задания присылайте в виде файлов формата PDF.
В названии файла обязательно укажите название работы и свою
фамилию, например, Контрольная1_Иванов.pdf
3. Консультации.
Для консультаций с преподавателем и решением вопросов используйте
форум, размещенный в нулевом (верхнем) модуле.
Для личных сообщений – сервис «Обмен сообщениями».
При необходимости, Вы можете воспользоваться возможностью
получить очную консультацию – кафедра _____(адрес ____) по субботам в
каб. ___ (корпус ____) с 10 до 12 каждую _____ (день недели, число месяца).
27

Или, например: «по понедельникам и четвергам с 12 до 14 часов».
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4. Последовательный доступ
В курсе организован последовательный доступ к теоретическим и
практико-контролирующим материалам.
Чтобы перейти к следующему ресурсу/элементу курса, надо либо
изучить предложенный материал, либо предоставить ответ на работу, либо
получить удовлетворительную оценку за выполнение задания, прохождения
теста.
Удовлетворительной является оценка больше 60%.
5. Система оценивания
Тесты оцениваются по 100-балльной шкале, индивидуальные задания –
по шкале «Зачет/Незачет».
 Отлично – 88% - 100%.
 Хорошо – 74% - 87%
 Удовлетворительно – 60% - 73%.
 Неудовлетворительно – 0% - 59%.
Аттестация по курсу пройдет в виде теста, основанного на вопросах
к экзамену.
Допуск к итоговому тесту вы получаете после выполнения всех
контрольных заданий, расположенных в модулях курсе.
Формирование итоговой оценки по курсу происходит с учетом
текущей работы в курсе и выполнения всех контрольных мероприятий.
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Приложение 10
Примеры планов-графиков
Краткие планы-графики:
Вариант 1.
- Изучение теории – до 30 декабря.
- Практическое задание 1 – до 1 ноября.
- Практическое задание 2 – до 1 декабря.
- Практическое задание 3 – до 15 декабря.
- Контрольная работа – до 20 января.
- Экзамен (тест) – до 25 января.
Вариант 2.
- Изучение теории и выполнение практических заданий – до 30
декабря.
- Вебинар – 18 января, 19:00.
- Контрольная работа – до 20 января.
- Экзамен (тест) – до 25 января.
Вариант 3. Подробный план-график (с системой оценивания)

Тема
Введение

28

Виды учебной
работы
Лекция, СР, ПР

Вид контроля
Тест (5 баллов)
Задание (Зачёт/Незачёт)

Срок выполнения
работы
(дедлайн28)
10 октября
…

Дедлайн - крайний срок, предельный срок, дата или время, к которому должна быть выполнена задача.
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Приложение 11
Рекомендуемые ресурсы и элементы для организации «Нулевого
модуля»
Компоненты

Реализация в СДО
(рекомендуемый вариант)
Обязательные:

Название курса
Представление преподавателя
Информация о курсе
Методические указания по работе с
курсом
5. План-график / расписание
6. Форумы
7. Информационные ресурсы
(глоссарий, основная литература,
справочники, ссылки на онлайнресурсы и т.п.)
1.
2.
3.
4.

Ресурс «Вступление»
Ресурс «Вступление»
Ресурс «Страница»
Ресурс «Страница»
Ресурс «Страница»
Элемент «Форум»
Ресурсы:
- «Файл»;
- «Папка»;
- «Гиперссылка»;
- «Страница»
Элемент «Глоссарий»

Дополнительные:
8. Промовидео

9. Входное тестирование,
анкетирование и др.
10. Правила выбора вариантов заданий и
оформления работ, шаблоны
титульных листов, этикеток и проч.

Ресурсы:
- «Файл»;
- «Гиперссылка».
Элементы:
- «Тест»;
- «Опросник»
Ресурсы:
- «Страница»;
- «Файл»;
- «Гиперссылка».
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Приложение 12
Варианты схем последовательного доступа
1. Жесткий последовательный доступ – каждый следующий
ресурс/элемент открывается только после успешного выполнения
предыдущего.
Плюсы: жесткий контроль, соблюдение заданной траектории обучения.
Минусы: необходимость быстрой реакции на ответы обучающегося
(практически ежедневная работа с курсом преподавателя), некомфортное
обучение для тех, кто имеет доступ к курсу нерегулярно.
2. Доступ к контрольному элементу по теме/разделу/курсу – когда
доступ к контрольному элементу открывается только после выполнения всех
или некоторых предыдущих ресурсов/элементов.
Плюсы: мотивация к обучению, индивидуализация обучения, учет
особенностей процесса обучения для разных категорий обучающихся,
свобода выбора учебной деятельности.
Минусы: ресурсы, не включенные в последовательный доступ, могут
быть проигнорированы обучающимися.
3. Выборочный доступ – когда в схему последовательного доступа
включаются не все ресурсы/элементы, а наиболее важные.
Плюсы: уверенность в том, что базовая часть дисциплины будет
изучена.
Минусы: часть материала, не включенного в последовательный доступ,
может быть обучающимися проигнорирована.
4. «Две цепочки» – создается две цепочки последовательного доступа:
в одну включаются ресурсы, автоматически оцениваемые элементы,
элементы форум, глоссарий, опрос (если не установлено выполнение в
зависимости от оценки), в другую – элементы, оцениваемые лично
преподавателем.
Плюсы: жесткий контроль обучения (невозможно что-то пропустить).
Минусы: настройка доступа требует от преподавателя внимательности.
5. Ваш вариант.
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Приложение 13
Условия выполнения ресурса или элемента
Выполнение элемента фиксируется отметкой-галочкой в рамке справа
от названия ресурса / элемента.

- Сплошная рамка – обучающийся вручную ставит галочку (отмечают
ресурс или элемент курса как выполненный).
- Пунктирная рамка – галочка появляется автоматически при
выполнении условий, установленных преподавателем.
Условие выполнения
Описание (действия
ресурса (элемент)
обучающегося)
Требуется просмотр
Открыть данный
ресурс/элемент
Требуется оценка
Получить оценку (любую)
Требуется ответ
Требуется запись

Предоставить ответ
Добавить указанное
количество терминов с
определениями
Требуются сообщения Добавить указанное
Требуются
количество
обсуждения
сообщений/тем/ответов в
Требуются ответы
форуме.
Достигнут
«Пролистать» всю лекцию
необходимый конец

Задействованный
ресурс (элемент)
Все
Оцениваемые
элементы
Элемент «Задание»
Элемент «Глоссарий»

Элемент «Форум»

Элемент «Лекция»
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Требуемое время
прошло
Требуется проходной
балл
Требуется завершить
все доступные
попытки
Требуется сделать
выбор

Изучать лекцию указанное
время.
Набрать проходной балл

Элемент «Лекция»

Завершить все доступные
попытки

Элемент «Тест»

Сделать выбор

Элемент «Тест»

Элемент «Тест»

Рекомендуется при возможности выбора нескольких условий, выбрать
одно – самое важное.

45

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Ухтинский государственный технический университет»
(УГТУ)

СК УГТУ
30-2018

Центр дистанционного обучения

Лист 46
Всего листов 49

Требования и методические рекомендации
по разработке интерактивных дистанционных курсов
для системы дистанционного обучения в ФГБОУ ВО УГТУ

Версия 1.0.

Приложение 14
Стандартные варианты (методы) расчета итоговой оценки
Метод
оценивания
Среднее оценок

Описание
Сумма всех оценок
делится на общее
количество оценок

Сумма значений
каждого элемента
оценивания
умножается на их
веса.
Получившаяся
сумма делится на
сумму весов.
Итог рассчитывается
Простое
аналогично
взвешенное
значение оценок предыдущему
варианту, но вес
каждого элемента
принимается равным
его максимальному
баллу.
Медиана оценок Центральная оценка
(или среднее из двух
центральных) из
отсортированного по
возрастанию
списка.
Среднее
взвешенное
оценок

Пример
A1 – 70 из 100,
A2 – 20 из 80,
A3 – 10 из 10,
максимум категории 100:
(0.7 + 0.25 + 1.0)/3 = 0.65 → 65/100
A1 – 70 из 100, вес 10
A2 – 20 из 80, вес 5
A3 – 10 из 10, вес 3
максимум категории 100:
(0.7*10 + 0.25*5 + 1.0*3)/18 =
0.625 → 62.5/100

A1 – 70 из 100, вес 100
A2 – 20 из 80, вес 80
A3 – 10 из 10, вес 10
максимум категории 100:
(0.7*100 + 0.25*80 + 1.0*10)/190 =
0.526 → 52.6/100

A1 – 70 из 100,
A2 – 20 из 80,
A3 – 10 из 10,
максимум категории 100:
0.7 + 0.25 + 1.0 → 0.7 → 70/100
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Худшая оценка

Лучшая оценка

Сумма оценок

Преимущество перед
средним в том, что
медиана не
подвержена влиянию
со стороны
оценок, которые
находятся слишком
далеко от среднего.
Наименьшая оценка.
Обычно
используется
совместно с опцией
«Учитывать только
непустые оценки».
Высшая оценка.

A1 – 70 из 100,
A2 – 20 из 80,
A3 – 10 из 10,
максимум категории 100:
min (0.7 + 0.25 + 1.0) → 0.25 →
25/100
A1 – 70 из 100,
A2 – 20 из 80,
A3 – 10 из 10,
максимум категории 100:
max (0.7 + 0.25 + 1.0) → 1.0 →
100/100
Сумма всех значений A1 – 70 из 100,
оценок.
A2 – 20 из 80,
A3 – 10 из 10:
70 + 20 + 10 = 100/190
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Приложение 15
Примеры настройки формирования итоговой оценки
Вариант 1. Зачет.
Итог ИДК – зачет. Условие получение зачета – выполнение всех
заданий ИДК. При этом в ИДК может отсутствовать настройка ограничения
доступа к ресурсам и элементам.
1. Упорядочить элементы в журнале оценок согласно их
расположению в ИДК в основной категории.
2. Настроить границы буквенного отображения оценки на
«Зачет / Незачет».
3. Настроить формирование итоговой оценки для ИДК, используя
стандартный вариантов (метод) расчета итоговой оценки – «Худшая
оценка».29
4. Настроить отображение итоговой оценки в формате «Буква
(Значение)» или «Буква (Процент)» или «Буква».
Вариант 2. Экзамен
Итог ИДК – экзамен. Обучающийся получает допуск к сдаче экзамена
при выполнении запланированных контрольных мероприятий ИДК. Оценка,
полученная за экзамене, станет результатом ИДК.
Для этого варианта настройки журнала оценок требуется настройка
ограничения доступа (последовательная или только к итоговому
элементу/модулю) в зависимости от оценок за все или основные элементы
ИДК.
1. Упорядочить элементы в журнале оценок согласно их
расположению в ИДК в основной категории.
2. Оставить границы буквенного отображения оценки по умолчанию,
3. Настроить формирование итоговой оценки для ИДК, используя
формулу =[[Itog]].30
При отсутствии хотя бы одной оценки или наличии неудовлетворительной оценки, итоговая оценка –
Незачет.
29
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4. Настроить отображение итоговой оценки в формате «Буква
(Значение)» или «Буква (Процент)» или «Буква».
Вариант 3. Экзамен (учитывается результат работы в СДО)
Итог курса – экзамен. Результатом ИДК является сумма всех оценок.
Распределить баллы по всем оцениваемым элементам ИДК. Рекомендованная
сумма баллов равна 100%.
При этом в ИДК может отсутствовать настройка ограничения доступа к
ресурсам и элементам.
1. Упорядочить элементы в журнале оценок согласно их
расположению в ИДК в основной категории.
2. Оставить границы буквенного отображения оценки по умолчанию.
3. Настроить формирование итоговой оценки для ИДК, используя
стандартный вариантов (метод) расчета итоговой оценки – «Сумма оценок».
4. Настроить отображение итоговой оценки в формате «Буква
(Значение)» или «Буква (Процент)» или «Буква».

30

Для этого элементу с промежуточной аттестации присвоить ID (например, Itog).
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