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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ ОНЛАЙН-КУРСА

1 Онлайн-курс (ОК) должен соответствовать следующим принципам:
• приоритетность педагогического подхода, предполагающий постановку 
и контроль достижения образовательной цели и разработку содержания на основе 
дидактических подходов (системного, синергетического, проблемного, 
алгоритмического, программированного, проектного, эвристического, 
компетентностного и др.);
• принцип соблюдения лицензионной чистоты и соответствия правилам использо
вания объектов авторского права (при наличии заимствований и/или цитат и/или 
копий);
• принцип наглядности, позволяющий минимизировать текстовую составляющую 
за счет эффективного использования различных приёмов и средств визуализации 
(мультисенсорное обучение);
• принцип последовательности, предполагающий применение технологий, 
реализующих последовательное изучение предмета;
• принципы полноты и адаптивности, предполагающие, что содержание (теорети
ческие, дополнительные, практические материалы и оценочные средства) в ОК долж
но быть представлено в объеме, достаточном для достижения заявленных результатов 
обучения и их оценки. Желательно, чтобы ОК предусматривал возможность обучения 
широкого круга лиц (в том числе лицам лиц с ОВЗ) и позволял варьировать формат 
представления материала, его сложность и прикладную направленность;
• принцип модульного, блочно-модульного планирования, предполагающий 
распределение материала на блоки, состоящие из тем (учебных модулей), замкнутых 
по содержанию;
• принцип автономности учебных единиц, предполагающий, что каждый учебный 
модуль/раздел должен быть направлен на достижение определенных результатов обу
чения и должен включать необходимые для этого компоненты (подробно в разделе 
типовая структура онлайн-курса).

2 ОК, разрабатываемый для реализации основных образовательных программ, должен 
быть рассчитан на изучение семестрового объёма дисциплины, включать одну 
промежуточную аттестацию и обеспечивать достижение результатов обучения, заяв
ленных в рабочей программе.

3 ОК, разрабатываемый для реализации дополнительных образовательных программ
или в рамках специального проекта, должен содержать все необходимые компоненты 
для обеспечения результатов обучения, заявленных в учебном плане и/или 
в техническом задании.

4 Интерфейс ОК должен быть наглядным, понятным, однозначным, способствующим 
пониманию пользователем логики функционирования курса в целом и отдельных его 
частей.

5 Применяемые в рамках ОК методы и средства обучения должны позволять одновре
менно обучаться большому количеству слушателей (до сотен человек) и не требовать 
высоких трудозатрат на сопровождение. При этом ОК, запланированные для вывода 
на внешние платформы, должны предусматривать возможность эксплуатации ОК без
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существенного роста трудоемкости со стороны сопровождающего обучение препода
вателя и/или тьютора.
Работы по сопровождению (индивидуальное сопровождение, неавтоматизированная 
проверка заданий) ОК, размещенных на открытых платформах могут осуществляться 
на условиях оказания ДПОУ (пропорционально затраченной трудоемкости сопровож
дения).

В ОК не должны присутствовать материалы, содержащие:
• пропаганду наркотических веществ, психотропных препаратов; призывы 

к экстремизму;
• нецензурную брань и лексику;
• обоснования или оправдания допустимости насилия и (или) жестокости либо 

побуждения осуществлять насильственные действия по отношению к людям или 
животным;

• призывы к противоправному поведению; информацию, в том числе информацию, 
ознакомление с которой способно содействовать совершению самоубийства.



ЛИЦЕНЗИОННАЯ ЧИСТОТА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ АВТОРСКОГО
ПРАВА

В ОК должны быть соблюдены требования к лицензионной чистоте при 
использовании:

• лицензионных материалов;
• сторонних материалов, не созданных творческим трудом авторов ОК: тексты, 

в том числе главы, статьи, отдельные фрагменты, опубликованные в книгах, 
журналах, на веб-сайтах сети Интернет; иллюстрации, в том числе рисунки, 
графики, схемы и диаграммы; фотографии, включая репродукции произведений 
графики, живописи, скульптуры и архитектуры.

Использование объектов авторского права (видео, звуковых, графических, тек
стовых) должно соответствовать законодательству Российской Федерации.

Использование объектов, интеллектуальные права на которые принадлежат третьим 
лицам, допускаются только:

• в целях раскрытия творческого замысла автора или в качестве иллюстрации;
• с обязательным указанием имени автора, произведение которого используется, 

и источника заимствования, библиографического описания, с указанием страниц 
(с полными правилами оформления можно ознакомиться на странице 
https://www.lib.tpu.ru/bibliographic-examples.html).

Использование объектов авторского права по открытым лицензиям должно осу
ществляться в соответствии с условиями таких лицензий.

«Образовательные организации при условии отсутствия цели извлечения прибы
ли вправе без согласия автора и без выплаты вознаграждения, но с обязательным указа
нием имени автора, произведение которого используется, и источника заимствования 
создавать копии, в том числе в электронной форме, отдельных статей и малообъемных 
произведений, правомерно опубликованных в сборниках, газетах и других периодических 
печатных изданиях, коротких отрывков из иных правомерно опубликованных письменных 
произведений (с иллюстрациями или без иллюстраций) и предоставлять эти копии обуча
ющимся и педагогическим работникам для проведения экзаменов, аудиторных занятий 
и самостоятельной подготовки в необходимых для этого количествах» (Ст. 1275 ГЬСРФ).
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ

Каждый раздел / модуль должен быть направлен на достижение определенных 
составляющих результатов обучения (РО).

Декомпозиция результатов обучения всего курса на результаты обучения отдельных 
разделов должна быть выполнена таким образом, чтобы достижение результатов обучения 
по всем разделам ОК приводило к достижению результатов обучения по ОК.

К РО предъявляются следующие требования:

• РО «базовых» курсов должны соответствовать требованиям, описанным во ФГОС 
и должны соответствовать Стандарту ООП ТПУ 
(https://tpu.ru/education/activity/standart)*;

• РО должны быть ясные и конкретные;
• РО должны быть измеримыми и достигаться мероприятиями, предусмотренными в 

курсе / модуле / разделе / блоке;
• РО по ОК должны быть достижимы в течение периода обучения на данном курсе.

РО могут быть объединены в категории, начинающиеся с глаголов «знать», «уметь», 
«владеть».

* ОК, разрабатываемый для реализации основных образовательных программ. 
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ТИПОВАЯ СТРУКТУРА ОНЛАЙН-КУРСА

Паспорт ОК (заполняется правообладателем при размещении курса на платформе 
СЦОС)
Информационная страница курса, оформленная согласно требованиям__________
Информационно-организационный модуль
Форумы обратной связи: «объявления преподавателя», форум «вопрос-ответ» 
Информация о курсе
Информация об авторах и преподавателях 
Инструкция по работе с курсом 
Календарный рейтинг-план курса
Ссылка на рабочую программу дисциплины в фонде ООП 
(http://portal.tpu.ru/departments/head/education/resourse/fond)
Мультимедиа презентация курса / проморолик (не обязательно)
Глоссарий по дисциплине (не обязательно) ______________________ '
Модуль 1 / Тема 1 / Раздел 1 / Блок 1
Результаты обучения и перечень компетенций, достигаемых в рамках 
Модуля / Темы / Раздела / Блока
Продолжительность изучения и трудоемкость Модуля / Темы / Раздела / Блока 
Теоретический, практический, дополнительный материал
Оценивающие (оценочные) материалы

.............. ....-.- -:4s™.....■...................
Моду,Л Ь N/:

щие (оценочные) материалы
Тема N / Раздел N / Ьлок N • ■ _____ ___ _______________;______ ;

Образец экзаменационного,1 билета и примеры его выполнения
Методические рекомендации по выполнению оценочных мероприятий итогового кон
троля
Комплект вопросов для проведения онлайн-тестированйя________________________

Модуль / Тема / Раздел / Блок -  логически завершенный блок учебных материалов. 
Количество модулей / разделов в электронном курсе определяется рабочей программой.

Теоретические, практические, дополнительные и оценочные материалы должны 
отвечать требованиям ФГОС, соответствовать основным требованиям к структуре и со
держанию (подробнее разделах: требования к элементам ОК, лицензионная чистота и ис
пользование объектов авторского права). Материалы должны быть представлены в доста
точном объеме и должны позволять достичь заявленных результатов обучения. При нали
чии в ОК индивидуальных заданий, лабораторных работ и заданий на совместную дея
тельность, предполагающих взаимное оценивание / рецензирование, необходимо обозна
чить четкие критерии оценивания и требования / инструкции по их выполнению.

Оценивающие (оценочные) материалы предназначены для совершенствования и 
контроля знаний студентов. Оценивающие (оценочные) материалы могут быть представ
лены фондом оценочных средств.

Более подробная информация по отдельным элементам ОК представлена в разделе 
Требования к элементам ОК.

Типовые структуры онлайн-курсов представлены на схемах: Типовая структура 
онлайн-курса с формой контроля «Экзамен», Типовая структура онлайн-курса с формой 
контроля «Зачет», Типовая структура онлайн-курса по дисциплинам «Учебно
исследовательская работа», «Учебно-исследовательская практика».

7

http://portal.tpu.ru/departments/head/education/resourse/fond


ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕМЕНТАМ ОН

Элементы ОК Краткое содержание Требования к эле
ментам

Комментарий

Информационно-организационный модуль
Информациш ik»i 
страница курса

Сведения о курсе для 
слушателей, не запи
санных на курс

Страница «Редак
тировать настрой
ки курса»; поле 
«Описание»

Подробные требова
ния приведены в 
разделе информаци
онная страница кур
са

Объявления
преподавателя

Форум, в котором 
преподаватель разме
щает объявления, обя
зательные для всех 
обучающихся

Элемент «Форум»

Форум
«вопрос-ответ»

Форум, в котором 
студенты могут зада
вать вопросы по ОК

Элемент «Форум»

Информация 
о курсе

Сведения о курсе для 
записавшихся слуша
телей

Элемент
«Страница»

Подробные требова
ния приведены в 
разделе информация 
о курсе

Информация 
об авторах 
и преподавателях

Информация об авто- 
рах-разработчиках 
курса и преподавате
лях, обеспечивающих 
сопровождение обу
чения

Элемент
«Страница»

Подробные требова
ния в разделе ин
формация об авто- 
рах-разработчиках и 
преподавателе

Инструкция по ра
боте с курсом

Структура курса и по
рядок обучения 
(в т. ч. порядок вы
полнения заданий, 
виды взаимодействия 
со студентами, 
требования 
к успеваемости, усло
вия работы 
с должниками и др.)

Презентация / 
скринкаст 
с закадровьш го
лосом;
видеоролик (про
должительность 
1,5-3 мин.); 
текст (со скрин
шотами). 
Элементы «Стра
ница», «Г иперс- 
сылка»

Подробные 
требования в разделе 
Инструкция 
по работе с курсом

Календарный рей
тинг-план

Календарный рей
тинг-план включает 
все виды деятельности

Элемент
«Страница»

Рейтинг-план для 
курсовой работы со
ставляется отдельно

Рабочая программа 
дисциплины

Ссылка на РИД, раз
мещенную в материа
лах фонда ООП; 
прикрепленный файл 
с рабочей программой 
дисциплины

Элементы 
«Страница», 
«Гиперссылка», 
файл .pdf
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Элементы OK Крат кое содержание Требования к ие- 
меш ам

Комментарии

Проморолик курса 
и/или мультимедиа 
презентация ОК*

Представление авто
ра;
предмет курса (что 
изучается); 
практическая значи
мость курса (что при
годится
в профессиональной 
деятельности); 
особенности, пре
имущества курса

Презентация 
с аудиосопровожд 
ением; видеоро
лик (продолжи
тельность 1,5—
2 мин).
Ресурсы LMS 
Moodle: «Страни
ца», «Гиперссыл
ка»

Создается с целью 
вовлечения целевой 
аудитории в изуче
ние предмета

Глоссарий 
по дисциплине*

Основные понятия, 
термины, определения 
и др. по дисциплине

Элемент 
«Г лоссарий»

Рекомендуемое ко
личество записей на 
дисциплину (курс) 4- 
6 кредитов -  50 ед.

Входное
тестирование*

Тесты для входного 
контроля

Элементы «Тест»; 
внешние сервисы 
и программы

Результаты 
в журнале оценок 
не фиксируются

Паспорт ОК’ Сведения о курсе для 
внешних слушателей

Подробно в части до
кумента паспорт ОК

Элемент
«Страница»

Наличие паспорта 
ОК (заполняется 
правообладателем 
только при размеще
нии на платформе 
СЦОС
(https://online.edu.ru)

Модули / блоки / разделы
Результаты обуче
ния, достигаемые 
по модулю / блок> 
разделу / теме, ука
зание па т рудоем
кое гь

Прописаны достигае
мые результаты обу
чения, указание тру
доемкости изучения 
модуля / блока / раз
дела / темы (часы, не
дели)

Размещается в 
поле (примеча
ние) после описа
ния к названию 
темы

Составляется в виде 
текстового обраще
ния к студенту

Трудоемкость 
освоения курса в 
часах и зачетных 
единицах

Элементы
«Пояснение»

Одной зачетной еди
нице соответствует 
36 часов трудоемко
сти освоения курса

Теоретические материалы, дополнительные материалы
Теоретический ма
териал, дополни
тельные материа
лы*
(в соответствии 
с правилами лицен
зионной чистоты и 
соблюдения автор
ских прав)

Лекция в текстовом 
формате: смысловые 
блоки, равные стра
нице (в терминологии 
Moodle);
доп. литература -  
в конце текста лекции: 
библиографический 
список с точным ука
занием страниц для 
изучения темы (для

Элементы «Кни
га», «Лекция»; 
«MS», «SCORM 
пакет», файл .pdf

Может включать как 
объяснение материа
ла, так и демонстра
цию.
Размещенные в лек
ции, не принадле
жащие автору мате
риалы (фрагменты 
учебных и др. филь
мов, музыкальных 
произведений, гра-
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Элементы OK Краткое содержание Требования к эле- 
мсн гам

Комментарий

печатных изданий) 
или гиперссылки (для 
интернет-ресурсов)

фические изображе
ния (схемы, рисунки, 
таблицы и проч.), 
цитаты и т. д.) долж
ны быть заимствова
ны с соблюдением 
авторского права 
(гиперссылка; вы
ходные данные обя
зательны)

Лекция в формате ви
део: набор логически 
структурированных 
видеофрагментов (5-7- 
12 мин), объединен
ных общей темой, 
каждый видеофраг
мент должен иметь 
название;

Элемент 
«Г иперссылка»

Комбинированная 
лекция: набор тексто
вых фрагментов (ин
струмент «Лекция»), 
дополненных ви
деороликами, графи
ческой презентацией и 
другим интерактив
ным контентом, те
стовые вопросы

Элемент
«Лекция»

Тестирование по 
результатам освое
ния теоретического 
материала

Тесты могут завер
шать каждый фраг
мент (смысловой 
блок) или изучение 
лекции в целом

Элементы «Тест»; 
внешние сервисы 
и программы

Не менее 5-7 тесто
вых заданий (ТЗ) на 
лекцию

Практические материалы, оцениваемые (оценивающие) материалы
Комплект(ы) зада
ний для индивиду
альной
и совместной рабо
ты обучающихся 
в ОК, которые 
нужно выполнить 
на данной неделе/в 
рамках темы

Творческое задание, 
эссе, задача и др.; 
задание на совмест
ную деятельность.
В комплект входят: 
задание;
методические указа
ния (инструкция по 
выполнению задания); 
цель задания; 
критерии оценивания; 
образцы выполнения; 
дополнительные ма
териалы для подго
товки к выполнению 
задания

Элементы «Тест», 
«Форум», «Семи
нар», «Задание», 
«Глоссарий» и др.

Темы и количество 
заданий должны со
ответствовать рабо
чей программе: ко
личество заданий 
должно быть не 
меньше, чем указано 
в учебном плане
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Элементы ОК Краткое содержание Требования к эле
ментам

' Комментарий
Jy .{ * д ft'JejjL,

Комплексы) 
материалов . 
для выполнения 
лабораторных 
работ*

Ссылка на ВЛР + кри
терии оценивания или 
тема ЛР;
задание для выполне
ния ЛР;
инструкция по выпол
нению и оформлению 
ЛР;
критерии оценивания; 
задание для допуска к 
ЛР;
дополнительные ма
териалы для подго
товки к выполнению 
ЛР

Элементы 
«Задание», 
«Гиперссылка», 
«пакет SCORM»

Темы и количество 
лабораторных работ 
должны соответ
ствовать рабочей 
программе, количе
ство работ должно 
быть не меньше, чем 
указано в учебном 
плане

Комплектны) 
материалов 
для выполнения 
курсовых работ 
(проектов)*

Перечень тем курсо
вых работ (проектов); 
инструкции (методи
ческие указания) 
по выполнению и 
оформлению работы; 
критерии оценивания; 
список рекомендуе
мых источников

Элементы
«Книга»,
«Страница»,
«Задание»

Если КР предусмот
рена учебным пла
ном;
в инструкции обяза
тельно оговаривает
ся правило выбора 
варианта (темы);
ОМ распределяются 
равномерно 
по семестру

Комплект 
материалов 
для практической 
работы

Объяснение типовой 
задачи;
задачи для самостоя
тельной работы;
(с ключами) / трена
жёр

Элементы 
«Книга», 
«Страница», 
«Тест», видео, 
скринкаст и др.

Промежуточная аттестация
Комплект материа
лов для подготовки 
к зачету/экзамену

Перечень вопросов; 
банк ТЗ / итоговое за
дание;
методические указа
ния по организации 
промежуточного кон
троля (результаты, 
которые должен про
демонстрировать обу
чающийся; критерии 
оценки; порядок и 
условия проведения 
ОМ); образец билета*

Элементы
«Страница»,
«Тест»

* не обязательно 
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Элементы OK Крат кое содержание Требовании к мо
ментам

Коммевдарий

Материалы фонда 
АПИМ

Банк вопросов Элемент «Тест» рекомендуемое кол- 
во -  50
(с равномерным рас
пределением по 
учебным модулям 
(темам/неделям)), 
для дисциплин с ма
лым количеством 
кредитов минималь
ное количество мо
жет быть уменьшено 
по усмотрению пре
подавателя.
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В процессе изучения дисциплины (форма контроля -  экзамен) обучающийся может 
набрать 80 баллов (максимум) за мероприятия текущего контроля в семестре и 20 баллов 
(максимум) за экзамен (предусматривает прохождение онлайн-тестирования с процедурой 
подтверждения личности (прокторинг)).

В рейтинг-плане и в структуре курса экзамен выделен в отдельный блок: 
«Сессия, экзамен».

Структура онлайн-курса:
1. Название курса (с указанием направления подготовки)
2. Информационно-организационный модуль
3. Разделы/ модули / блоки курса с указанием продолжительности в неделях

Модуль 1.
указание продолжительности обучения в неделях (недели 1-3), 
трудоемкость блока/модуля/раздела/темы -  36 часов (1 ЗЕ),
Результаты обучения (Р01: ..., Р02: ...)

Модуль 2.
указание продолжительности обучения в неделях (недели 4-6), 
трудоемкость блока/модуля/раздела/темы -  36 часов (1 ЗЕ)
Результаты обучения (РО1: ..., Р02: ...)

4. Блок «подведение итогов»
5. Блок промежуточной аттестации «сессия, экзамен»

СТРУКТУРА ОНЛАЙН-КУРСА
С ФОРМОЙ КОНТРОЛЯ «ЭКЗАМЕН»
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В процессе изучения дисциплины (форма контроля -  зачет, дифференцированный 
зачет) обучающийся может набрать 100 баллов максимум. Баллы, полученные за 
мероприятия текущего контроля в семестре, и баллы, полученные за аттестационные 
мероприятия (контрольная работа/контрольные работы/срезы), суммируются.

Количество аттестационных мероприятий (контрольных работ, срезов, контрольных 
точек) может быть несколько в курсе по итогам изучения модуля/ раздела/ темы (по 
усмотрению преподавателя-разработчика).

Все аттестационные (контрольные) мероприятия/ контрольные точки (КТ) включены 
в общий рейтинг-план.

Для заочной формы обучения аттестационные (контрольные) мероприятия могут 
проводиться в период сессии (по усмотрению преподавателя-разработчика).

Контрольные мероприятия возможны в конце курса или по итогам изучения 
разделов / модулей курса по усмотрению преподавателя.

Структура онлайн-курса:
1. Название курса (с указанием направления подготовки)
2. Информационно-организационный модуль
3. Разделы/ модули / блоки курса с указанием продолжительности в неделях

Модуль 1.
указание продолжительности обучения в неделях (недели 1—3), 
трудоемкость блока/модуля/раздела/темы -  36 часов (1 ЗЕ),
Результаты обучения (Р01: ...,Р02: ...)

Модуль 2.
указание продолжительности обучения в неделях (недели 4-6), 
трудоемкость блока/модуля/раздела/темы -  36 часов (1 ЗЕ)
Результаты обучения (Р01:.. . ,  Р02: ...)

4. Блок «подведение итогов»
5. Блок промежуточной аттестации «сессия, зачет»

СТРУКТУРА ОНЛАЙН-КУРСА
С ФОРМОЙ КОНТРОЛЯ «ЗАЧЕТ»
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СТРУКТУРА ОНЛАЙН-КУРСА ПО ДИСЦИПЛИНАМ «УЧЕБНО
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА», «УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ

ПРАКТИКА»

В процессе изучения дисциплин УИРС, УИП, НИРС обучающийся может набрать 40 
баллов за мероприятия текущего контроля в семестре и 60 баллов за аттестационные 
мероприятия (защита).

Количество аттестационных мероприятий (этапов защит) может быть несколько в 
курсе по усмотрению преподавателя-разработчика.

Для заочной формы обучения аттестационные мероприятия (защита / этапы защиты) 
могут проводиться в период сессии по усмотрению преподавателя.

Структура онлайн-курса:
1. Название курса (с указанием направления подготовки)
2. Информационно-организационный модуль
3. Разделы/ модули / блоки курса с указанием продолжительности в неделях

Модуль 1.
указание продолжительности обучения в неделях (недели 1-3), 
трудоемкость блока/модуля/раздела/темы -  36 часов (1 ЗЕ),
Результаты обучения (РО1: ..., Р02: ...)

Модуль 2.
указание продолжительности обучения в неделях (недели 4-6), 
трудоемкость блока/модуля/раздела/темы -  36 часов (1 ЗЕ)
Результаты обучения (Р01: ..., Р02: ...)

4. Блок «подведение итогов»
5. Блок промежуточной аттестации «сессия, защита»
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРАНИЦА КУРСА

Название ОК 
О курсе
Основной целью курса является...
Курс предназначен / посвящен... (информация об уровне подготовки, номере семестра)
В курсе раскрываются / описываются / рассматриваются и т.д. (необходимо перечислить 
ключевые вопросы, раскрываемые в ОК).
Особое внимание уделяется (необходимо указать, на что следует обратить внимание при 
изучении).
Результаты обучения
Необходимо четко прописать результаты обучения, которые достигаются в процессе изу
чения ОК.
Компетенции, формируемые в курсе, помогут (необходимо указать область применения ре
зультатов обучения).
Образовательная программа (ООП/ДОП)
Направления подготовки бакалавриата / магистратуры / аспирантуры 
группы специальностей -  наименование направления, Например.
09.03.01 Информатика и вычислительная техника
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 
Программа курса*
Приводится структура курса по разделам (Модулям):
1.
2 .

3. • ■

в формате «шифр

Длительность курса, количественные характеристики, форма аттестации
Продолжительность Курса -  кол-во недель
Трудоемкость освоения курса -  кол-во часов работы обучающегося на освоение курса 
Трудоемкость курса -  кол-во зачётных единиц** 
форма контроля (зачет/экзамен)
Авторы курса
ФИО, учёная, научная степень, должность, ссылка на сайт

Copyright © 2019.
Томский политехнический университет. Все права защищены 

Tomsk Polytechnic University, All rights reserved.

* описание структуры курса: название модулей/блоков/разделов/глав
** если дисциплина изучается несколько семестров, то кол-во кредитов указывается конкретно для данного 
семестра 
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ-РАЗРАБОТЧИКАХ И ПРЕПОДАВАТЕЛЯХ

Для каждого преподавателя необходимо указать: ФИО и дать ссылку на персональ
ный сайт. Информация размещается в шапке курса в разделах: «преподаватель».

Информация об авторе / авторах ОК размещается дополнительно посредством ис
пользования ресурса LMS Moodle «Страница» и содержит следующие данные:

1 фамилия, имя, отчество;
2 место работы;
3 должность;
4 ученую степень;
5 ученое звание;
6 на каждого автора должна быть подготовлена фотография с соотношением сторон 

1:1 (минимальные размеры 600x600, изображение человека должно занимать на 
фотографии более 60 % общей площади, фон должен быть одноцветный, свет
лый).

ИНФОРМАЦИЯ О КУРСЕ

Информация о курсе размещается посредством использования ресурса LMS Moodle 
«Страница» и является полной копией информационной страницы курса.

ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С КУРСОМ

Инструкция по работе с курсом должна содержать в обязательном порядке инфор
мацию:

• описание структуры курса (с указанием кол-ва модулей/ разделов, лек- 
ций/видеолекций*, автопроверяемых заданий/ заданий, требующих проверки пре
подавателем, лабораторных работ и т.д.);

• порядок обучения (в т.ч. порядок выполнения заданий, виды взаимодействия 
со студентами, требования к успеваемости, условия работы с должниками и др.).

Возможные варианты представления информации:
• презентация / скринкаст с закадровым голосом;
• видеоролик (продолжительность -  1,5-3 мин);
• текст (со снимками экрана).

Ресурсы LMS Moodle: «Страница», «Гиперссылка»

* при наличии 
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ПАСПОРТ OK

Паспорт OK заполняется в том случае, если курс предназначен для размещения на 
платформе приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда» 
(СЦОС) (https://online.edu.ru).

Поле паспорта Относится 
к ОК или 

версии ОК

Тип и способ запол
нения

Описание

Платформа, тип 
платформы

ОК Поле с выбором из 
списка. Заполняется 
вручную при созда
нии паспорта нового 
ОК наРОО

Название и тип платформы 
(с обязательным указанием 
версии платформы), на ко
торой размещается ОК. 
Выбирается из реестра 
платформ на РОО

Ссылка на ОК 
(версию ОК)

версия Текстовое поле. За
полняется вручную 
при создании паспор
та нового ОК на РОО 
или добавлении новой 
версии ОК

Постоянная ссылка на ОК 
(версию ОК) на платформе

Номер версии 
ОК

версия Числовое поле. Ин
крементируется после 
нового запуска ОК 
(версия ОК)

Отражает число состояв
шихся запусков ОК с мо
мента представления ОК на 
РОО. Если ОК доступен в 
постоянном режиме без де
ления, версия имеет значе
ние 1

Правообладатель ОК Поле с выбором из 
списка. Заполняется 
автоматически на ос
нове данных учетной 
записи, под которой 
осуществляется 
оформление паспорта 
ОК

Правообладатель ОК, заре
гистрированный на РОО

Название ОК Текстовое поле. Им
портируется из кар
точки ОК на плат
форме

Название ОК

Длительность версия Текстовое поле. Им
портируется из кар
точки ОК на плат
форме

Продолжительность освое
ния ОК в неделях

Описание версия Текстовое поле. Им
портируется из кар
точки ОК на плат
форме

Описание ОК, содержащее 
информацию об ОК, ис
пользуемых технологиях, 
принципах организации 
обучения по ОК и пр.
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Авторы ОК Комбинированное 
значение. Импортиру
ется из карточки ОК 
на платформе

Данные об авторах ОК, со
держащие фотографии, 
Ф.И.О. и прочие представ
ленные авторами сведения

Язык
содержания

ОК Текстовое поле. Им
портируется из кар
точки ОК на плат
форме

Язык содержания ОК

«входные» 
требования к 
обучающемуся

Импортируется из 
карточки ОК на плат
форме

Предъявляемые к компе
тенциям слушателей, реко
мендуемые для освоения 
ОК

Даты
ближайшего
запуска

версия Поле с диапазоном 
дат. Импортируется из 
карточки ОК на плат
форме

Диапазон дат старта и за
вершения ОК, доступных в 
режиме запусков. Для ОК, 
функционирующих в по
стоянном режиме, значение 
«Всегда доступен»

Тип выдаваемо
го сертификата

ОК Поле с выбором зна
чения из списка. За
полняется вручную

Тип сертификата, выдавае
мого по результатам освое
ния ОК

Адрес электрон
ной почты адми
нистратора ОК

ОК Текстовое поле. За
полняется вручную

Адрес электронной почты 
администратора ОК. Ис
пользуется для отправки 
оповещений

Необязательные поля
Поле паспорта Относится 

к ОК или 
версии ОК

Тип и способ запол
нения

Описание

Трудоемкость ОК Текстовое поле. Им
портируется из кар
точки ОК на плат
форме

Трудоемкость освоения ОК, 
выраженная в зачетных 
единицах

Трудозатраты Версия Текстовое поле. Им
портируется из кар
точки ОК на плат
форме

Оценка временных затрат 
на освоение ОК, выражен
ная на часах в неделю

Короткое
описание

Версия Текстовое поле. Им
портируется из кар
точки ОК на плат
форме

Краткое описание ОК

Учебный план 
ОК

Версия Текстовое поле. Им
портируется йз кар
точки ОК на плат
форме

Учебный план ОК, содер
жащий информацию о те
матических разделах ОК

Проморолик ОК Текстовое поле. Им
портируется из кар
точки ОК на плат
форме

Ссылка на проморолик ОК, 
размещенный на платформе
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Язык видео ОК Текстовое поле. Им
портируется из кар
точки ОК на плат
форме

Язык видео ОК

Язык субтитров ОК Текстовое поле. Им
портируется из кар
точки ОК на плат
форме

Язык субтитров ОК

Формируемые
компетенции

ОК Поле с множествен
ным выбором из спра
вочника компетенций. 
В случае отсутствия в 
справочнике нужного 
значения заполняется 
вручную

Перечень компетенций, 
формируемых ОК. В каче
стве источников компетен
ций выступают ФГОС, 
ПООП, профессиональные 
стандарты или утвержден- . 
ные образовательные стан
дарты

2 0



OK, разработанные в ТПУ, подлежат обязательной внутренней экспертизе. Внутрен
няя экспертиза ОК проводится специалистами соответствующих подразделений ТПУ 
и заключается в содержательной, методической и технологической оценке ОК. Эксперты 
заверяют заполненную экспертную карту личными подписями и несут ответственность за 
достоверность информации, представленной в ней.

ВНУТРЕННЯЯ ЭКСПЕРТИЗА OK

ЭКСПЕРТНАЯ КАРТА СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ОК

Содержательная часть экспертизы проводится экспертной комиссией / методической 
комиссией в обеспечивающем Дисциплину отделении (отделении на правах кафедры) по
сле завершения разработки ОК автором.

Содержательная экспертиза дает оценку полноты содержания ОК в предметной об
ласти, соответствия ФГОС, стандартам ООП ТПУ, рабочим программам дисциплин 
и правилам соблюдения лицензионных и авторских прав.

№ п/п Оцениваемые элементы Балл Критерии оценки

1 балл 0 баллов

Критерии содержательной оценки качества ОК 
(максимальный балл -  30; минимальный балл -17 )

Информационно-организационный блок
1 * Информационная страница 

курса
Имеется и соответ
ствует требованиям

Нет и/или не 
соответствует 
требованиям

2* Информация о курсе Имеется и соответ
ствует требованиям

Нет и/или не
соответствует
требованиям

3* Информация об авторах- 
разработчиках и преподавате
лях

Имеется и соответ
ствует требованиям

Нет и/или не
соответствует
требованиям

4* Инструкция по работе с ОК Имеется и соответ
ствует требованиям

Нет и/или не' 
соответствует 
требованиям

5* Рейтинг-план и его соответ
ствие требованиям (представ
лены все виды деятельности, 
указан проходной балл)

Имеется и соответ
ствует требованиям

Нет и/или не
соответствует
требованиям

6 * Рабочая программа (или ссыл
ки на рабочую программу, 
размещенную в материалах 
фонда ООП)

Имеется Нет

7 Глоссарий по дисциплине Глоссарий есть Глоссария нет

* базовые показатели: при оценке «О баллов» по таким показателям ЭК в эксплуатацию не принимается.
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8 Паспорт ОК (только для кур
сов, которые размещаются на 
платформе СЦОС)

Имеется и соответ
ствует требованиям

Нет и/или не
соответствует
требованиям

Общая часть
9* Результаты обучения 

определены для каждого мо
дуля /  раздела и для курса в 
целом (соответствуют указан
ным в паспорте ОК*, в ТЗ, в 
информационной странице 
курса и соответствуют требо
ваниям, предъявляемым к РО)

Соответствует тре
бованиям

Не соответ
ствует требо

ваниям

10 * Содержание курса полностью  
соответствует рабочей про
грамме

Д а Нет

11 * Материалы курса соответ
ствуют заявленному уровню  
сложности и требуемому 
уровню подготовки слушате
лей

Д а Нет

12 * Структура курса понятна и 
способствуют последователь
ному достижению цели обу
чения

Д а Нет

13 * Объем материала и заданий по 
курсу достаточен, чтобы усво
ить дисциплину в установлен
ные сроки

Д а Нет

14 * Нагрузка по курсу распреде
лена равномерно в течение 
времени его изучения

Д а Нет

15 * Соответствие материала со
временному уровню развития 
науки, производства, норма
тивной и законодательной ба
зы

Соответствует Не соответ
ствует

16 * Материалы для изучения яв
ляются авторскими (являются 
интеллектуальной собствен
ностью разработчика курса 
и/или разработчиков) и/или 
представлены с учетом правил 
соблюдения лицензионных и 
авторских прав

Д а Нет

17  * (при 

нали 

чии)

Наглядность/визуализация 
контента: наличие иллюстра
ций, графических объектов, 
анимации и др., разработан
ные автором, и/или представ-

Присутствует, со
ответствует требо

ваниям

Отсутствует 
и/или не со

блюдены тре
бования

* только для курсов, которые размещаются на платформе СЦОС
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лены с учетом правил соблю
дения лицензионных и автор
ских прав

1 8  ’ (при  

нали 

чии)

Наличие ссылок на актуаль
ные научные статьи по теме 
дисциплины из баз данных 
Scopus, Web of Science и др. и 
представлены с учетом правил 
соблюдения лицензионных и 
авторских прав

Присутствует, со
ответствует требо

ваниям

Отсутствует 
и/или не со

блюдены тре
бования

Дополнительные материалы
19  ’ (при 

н али 

чии)

Дополнительные материалы по 
модулю являются авторскими 
(являются интеллектуальной 
собственностью разработчика 
курса и/или разработчиков) 
и/или представлены с учетом 
правил соблюдения лицензи
онных и авторских прав

Да Нет

2 0  *(при 
н али 

чии  

балла 

в п .19)

Соответствие дополнительных 
материалов п.19 тематике мо
дулей

Соответствуют Не соответ
ствуют

2 1  *(ПРИ 

н али 

чии  

балла 

в п .19)

Связь дополнительных мате
риалов п.19 с заданиями

Присутствует Отсутствует

Оценивающие материалы, практические материалы
22 * Оценивающие мероприятия 

представлены в достаточном 
объеме и позволяют достичь 
результатов обучения, указан
ных в ТЗ, на информационной 
странице курса, в паспорте 
курса1"

Да Нет

23 Образцы выполнения заданий Присутствуют Отсутствуют
24 Методические указания для 

выполнения заданий, лабора
торных работ

Присутствуют Отсутствуют

2 5  *(если 

преду

см отре

но У П )

Лабораторные работы: реали
зована возможность проведе
ния в электронной среде

Да Нет

26 * Задания для самостоятельной 
работы с оцениванием в он
лайн-среде

Присутствуют Отсутствуют

27 ’ Требования/инструкции по Имеются и соот- Нет и/или не

t только для курсов, которые размещаются на платформе СЦОС
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выполнению заданий с пред
ставленными критериями оце
нивания

ветствуют требова
ниям

соответствуют
требованиям

28 Взаимное оценива- 
ние/рецензирование работ 
студентами, имеются требова- 
ния/инструкций по выполне
нию взаимной работы, пред
ставлены критерии оценива
ния

Имеются и соот
ветствуют требова

ниям

. Нет и/или не 
соответствуют 
требованиям

29 Промежуточное тестирование 
по дисциплине

Присутствует Отсутствует

30 Входное тестирование по дис
циплине

Присутствует Отсутствует

ИТОГО ПО СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ЭКСПЕРТИЗЫ: 
Комментарии экспертов*:

Эксперт 1 _________________И.О. Фамилия
(дата)

Эксперт 2 ________________ И.О. Фамилия
(дата)

Руководитель отделения (или руководитель ООП) _________________И.О. Фамилия
(дата)

* при необходимости 
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ЭКСПЕРТНАЯ КАРТА МЕТОДИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОК

Карта заполняется экспертной комиссией из числа сотрудников ЦЦОТ. Методиче
ская экспертиза дает оценку соответствия требованиям к составу и структуре курса, моде
ли электронного обучения и требованиям к ее организации.

№ п/п Оцениваемые элементы Балл Критерии оценки

1 балл 0 баллов

Критерии методической оценки качества ОК 
(максимальный балл -16; минимальный балл -  8)

Общая часть
т * Соответствие ОК требованиям 

к структуре и составу
Д а Нет

2* Соответствие структуры моду
ля заявленной модели обучения

Д а Нет

3* Презентация курса/инструкция 
по работе с курсом

Соответствуют Не соответ
ствуют

4 Интерактивные элементы 
Moodle (лекция, книга и др.) 
присутствуют и отвечают ди
дактическим, методологиче
ским, технологическим требо
ваниям

Д а Нет

Задания
5 ’ Требования к заданиям явля

ются четкими и однозначными
Д а Нет

6 * Представленные в курсе зада
ния направлены на достижение 
результатов обучения

Д а Нет

7 * Сроки выполнения заданий Определены Не определены

8* Критерии оценивания заданий Критерии четкие и 
однозначные

Требуют уточ
нения / Отсут

ствуют
Средства коммуникации и использование активных методов обучения

9 Совместная работа студен- 
тов/активные методы обучения 
на основе использования ин
струментов Moodle, которая 
помогает достичь результатов 
обучения, заявленных в ТЗ, в 
паспорте ОК1 и на информаци
онной странице курса

Присутствует Отсутствует

J0 *(ПРИ 

наличии  

1 балла в 

п. 9)

Четкие критерии для взаимного 
оценивания/рецензирования 
(при наличии заданий для сов
местной работы)

Критерии четкие и 
однозначные

Критериев нет 
и/или требуют 

уточнения

* только для курсов, которые размещаются на платформе СЦОС
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11 Совместная работа студен- 
тов/активные методы обучения 
на основе использования ин
тернет-сервисов

Присутствует Отсутствует

.12 Социальное взаимодействие и 
неформальное общение (фору
мы, выход на социальные сети, 
задания на формирование ко
манды, элементы геймифика- 
ции и др.)

Присутствует Отсутствует

Интерактивные элементы, оценивающие мероприятия
13 Интерактивность Тренажеры и си

муляторы и/или 
тесты

Нет

14 Задания для самоконтроля в 
форме онлайн тестирования, 
отвечающие дидактическим, 
методологическим, технологи
ческим требованиям

Присутствуют Отсутствуют

15 Задания для текущего контроля 
в форме онлайн тестирования 
по разделам, отвечающие ди
дактическим, методологиче
ским, технологическим требо
ваниям

Присутствуют Отсутствуют

16 Тестовые задания: задания раз
нообразны, отвечают дидакти
ческим, методологическим, 
технологическим требованиям

Представлено не 
менее трех разно
видностей вопро
сов, вопросы отве
чают требованиям

Отсутствуют 
и/или не соот
ветствуют тре
бованиям

ИТОГО ПО МЕТОДИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ЭКСПЕРТИЗЫ:

Эксперт ________________ И.О. Фамилия
(дата)
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ЭКСПЕРТНАЯ КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОК

Карта заполняется экспертной комиссией из числа сотрудников ЦЦОТ. Технологи
ческая экспертиза дает оценку соответствия требованиям к технической реализации ОК, 
проверяет работоспособность ОК как программного продукта, совместимость 
с аппаратно-программными комплексами различной конфигурации.

Критерии технологической оценки качества ОК 
(максимальный балл -16; минимальный балл -  3)

1 Наличие видеоматериалов Да Нет
2 Наличие видеолекций Да Нет
3  * (при  

наличии  

1 балла 

в п. 2)

Видеоматериалы ОК при раз
мещении на медиасервере 
ТПУ и достаточны для вос
приятия материала без напря
жения слуха и зрения

Да Нет

4  (при  

наличии  

1 балла 

в п. 2)

Видеолекции разбиты на 
фрагменты

Разбиты по 5-10 
минут, либо весь 

лекционный 
курс представ
лен в йиде ви
деолекций, не 
разбитых на 
фрагменты

Нет

5 Наличие аудиоматериалов Да Нет
6  * (при 

наличии  

1 б алла  в 

п. 5)

Аудиоматериалы ОК имеют 
следующие технические ха
рактеристики:
размер (максимально допусти
мый -1 6  Мб, рекомендуемый 
не более 7 Мб);достаточны для 
восприятия материала без 
напряжения слуха

Да Нет

7 Наличие изображений в курсе Да Нет
g  * (при  

наличии  

1 балла 

в п. 7)

Изображения, используемые в 
ОК, имеют расширение png, 
jpeg, csv и представлены в хо
рошем качестве, 
оптимизированы для Интернет 
(формат, размер), отображаются 
качественно и корректно; 
достаточны для восприятия 
материала без напряжения 
слуха и зрения

Да Нет

9 Наличие презентации в курсе Да нет
1 0  * (при

наличии  

1 балла 

в п. 9)

Соответствие презентации тре
бованиям: слайды отображают
ся качественно и корректно; ма
териал воспринимается без 
напряжения слуха и зрения

Соответствуют
требованиям

Не соответ
ствуют тре
бованиям
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11 * Корректность отображения 
ресурсов в браузерах (Mozilla 
FireFox, Google Chrome) реко
мендуемых для работы в LMS 
Moodle

Отображаются
корректно

Отобража
ются не кор

ректно

12 Наличие гиперссылок Есть Нет
13  *(при 

наличии  

1 балла 

в п. 

12) *

Корректность переходов по 
гиперссылкам всех типов

Переходы по ги
перссылкам всех 
типов осуществ
ляются коррект
но, ресурсы от
крываются в но

вом окне

Нет
гиперссылок

14 * Качество оформления ресур
сов:
• разработан дизайн:
• все ресурсы оформлены в 

едином стиле (выбор 
шрифтов заголовков, ос
новного текста, выделений 
и формул, цветов фона, 
размещения иллюстраций и 
навигационных элементов:

• отсутствуют эргономиче
ские дефекты

Да Нет

15 *(при
наличии)

Корректность отображения и 
загрузки мультимедийных ма
териалов на компьютере поль
зователя

Все мультимедий
ные файлы коррект
но проигрываются в 

рекомендуемых 
браузерах или на 
компьютере. Есть 
инструкции для 

корректного отоб
ражения файлов

Отобража
ются не кор

ректно

16 * Настройка курса выполнена 
корректно

Да Нет

ИТОГО ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ЭКСПЕРТИЗЫ:

Эксперт _________________И.О. Фамилия
(дата)

Если при экспертизе ОК не набрано минимальное количество баллов по всем частям 
или по одной из её частей, то ОК не может быть рекомендован к эксплуатации в учебном 
процессе.
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