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1. Назначение и область применения 

 

Положение об учебном курсе, реализуемом с применением дистанционных 

образовательных технологий, устанавливает структуру учебного курса, реализуемого с 

использованием дистанционных образовательных технологий, а также последовательность 

и процедуры его создания и экспертизы. 

 

 

1. Нормативные ссылки 

 

Настоящий документ разработан на основании: 

 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования, федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования; 

 ГОСТ Р ИСО/МЭК 12119-2000. Информационная технология. Пакеты программ. 

Требования к качеству и тестирование; 

 ГОСТ Р 53620-2009. Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании. Электронные образовательные ресурсы. Общие положения; 

 ГОСТ Р 55751-2013. Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании. Электронные учебно-методические комплексы. Требования и 

характеристики; 

 ГОСТ Р ИСО 9241-3-2003. Эргономические требования  при выполнении 

офисных работ с использованием видеодисплейных терминалов (ВДТ). Часть 3. 

Требования к визуальному отображению информации; 

 ГОСТ Р ИСО 9241-8-2007. Эргономические требования  при выполнении 

офисных работ с использованием видеодисплейных  терминалов (ВДТ). Часть 8. 

Требования к отображаемым цветам; 

 методики применения дистанционных образовательных технологий 

(дистанционного обучения) в образовательных учреждениях высшего, среднего и 

дополнительного профессионального образования Российской Федерации (утверждена 

приказом Минобразования России от 18.12.2002 № 4452); 

 Устава ТГУ. 

 

 

2. Сокращения и понятия 

 

В документе используются приведенные далее аббревиатуры и сокращения. 

 ФГОС ВПО – федеральные государственные образовательные стандарты 

высшего профессионального образования. 

 ФГОС ВО – федеральные государственные образовательные стандарты 

высшего образования. 

 ООП ВПО, ООП ВО, ООП – основные образовательные программы высшего 

профессионального образования (высшего образования).  

 ППС – профессорско-преподавательский состав. 

 ДОТ – дистанционные образовательные технологии. 

 ЭБС – электронная библиотечная система. 
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 ЭУ – электронный учебник. 

 ЗЕТ – зачетная единица (или кредит), является единицей трудоемкости всех 

видов учебной работы. 

 КЭК – конструктивный элемент курса. 

 БТЗ – банк тестовых заданий. 

 ЦНИТ - центр новых информационных технологий. 

 Заместитель директора ЦНИТ по ИОТ – заместитель директора центра новых 

информационных технологий по информационным образовательным технологиям. 

 МХ – Центр информационной политики и медиакоммуникаций «Молодёжный 

медиахолдинг „Есть talk!“».  

 ОРИС – отдел разработки информационных систем. 

 УМУ –  учебно-методическое управление. 

 ОСДО – отдел сопровождения дистанционного обучения. 

 ОСОТ – отдел современных образовательных технологий. 

 УРПО – управление развития профессионального образования. 

В документе используются следующие понятия. 

Bitrix24 (Битрикс) – программное обеспечение, посредством которого 

планируется и контролируется выполнение задач, поставленных руководителем 

сотрудникам, либо задач зафиксированным к выполнению сотрудниками в Программе 

развития ТГУ или Программе развития института. 

Банк тестовых заданий – набор вопросов (тестовых заданий), относящихся к 

определенному учебному курсу и распределенных в отдельные блоки по единой тематике. 

Библиографический список – список основной и дополнительной литературы,  

доступной в электронном виде читателям научной библиотеки ТГУ. 

Вводная видеолекция – своеобразная рекламная презентация учебного курса, 

позволяет познакомить студентов с целью и назначением курса, его ролью и местом в 

образовательной программе, результатами обучения: знаниями, умениями, навыками, 

которые получит студент в результате ее освоения. 

Вебинар – учебное занятие в режиме онлайн. Вебинар может: 1) раскрывать 

сложную тему (трудную для изучения в формате электронного учебника); 2) представлять 

собой консультацию по итогам изучения сложного и/или объемного раздела курса и 

раскрывать наиболее сложные вопросы. 

Группа (рабочая группа) – виртуальное объединение людей для решения или 

обсуждения общих вопросов, целей и задач. 

Дисциплина – единица учебного плана. 

Дополнительные материалы – неизданные материалы; материалы, не имеющие 

аналогов в электронной библиотечной системе или других электронных ресурсах; 

уникальные материалы, которые нельзя вписать в формат курса и включить в 

электронный учебник. 

Задачи – объекты Bitrix24, предназначенные для организации персональной и 

групповой работы. Задачи обладают свойствами: контроля по времени, контроля по 

эффективности работы, приоритету выполнения, статусу и др. Работа с задачами доступна 

сотрудникам с любым уровнем прав. 

Ответственный – сотрудник, который несет ответственность за решение задачи. 

Положение – положение об учебном курсе, реализуемом с применением 

дистанционных образовательных технологий в рамках проекта «Росдистант». 

Постановщик (приемщик) –  сотрудник, который контролирует и подтверждает 

выполнение задачи. 
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Разработчик контента – автор, ответственный за формирование содержания КЭК, 

назначаемый заведующим кафедрой; указывается в Bitrix24 в качестве исполнителя 

соответствующей задачи.   

Учебные задания, проверяемые автоматически (автоматические задания) – 

тестовые задания, аналогичные БТЗ, для промежуточной проверки знаний студентов. 

Учебные задания, проверяемые вручную (проверяемые задания) – текстовые, 

графические и расчетно-графические задания, проверяемые ассистентом/преподавателем. 

Учебный курс – часть дисциплины, реализуемая посредством ДОТ в рамках 

одного учебного семестра. При этом наименование учебного курса варьируется в 

зависимости от семестров изучения, например, дисциплина «Детали машин» изучается 

три семестра, тогда учебные курсы будут иметь следующие названия: «Детали машин-1», 

«Детали машин-2», «Детали машин-3».  Если в рамках одной дисциплины в разных 

семестрах формируются знания и навыки в разных предметных областях, то названия 

курсов в рамках дисциплины могут отличаться, например, дисциплина – «Компьютерная 

и инженерная графика», а названия учебных курсов:  – «Начертательная геометрия» (1 

семестр изучения), «Компьютерная графика» (2 семестр изучения). 

Электронный учебник – систематизированная совокупность графической, 

текстовой, цифровой, звуковой, видео-, фото- и другой информации по соответствующей 

научно-практической области знаний, обеспечивающая обучаемым активное овладение 

знаниями / умениями / навыками в данной области, в соответствии с  требованиями ФГОС 

ВПО (ФГОС ВО) и рабочей программой учебного курса. 

 

 

3. Общие положения 

 

3.1. Все дисциплины учебного плана разделены на учебные курсы.   

3.2. В зависимости от наполнения и содержания все учебные курсы разделены 

на 5 типов, представленных в таблице 4.2.1.  

 

Таблица 3.2.1 – Типы учебных курсов 

Тип учебного курса Краткая характеристика 

Т – теоретический 
Учебный курс, направленный на приобретение студентом 

преимущественно знаний в той или иной предметной области 

П – практический 
Учебный курс, направленный на приобретение студентом знаний 

и умений в той или иной предметной области 

ТП  – теоретико-

практический  

Учебный курс, направленный на приобретение студентом знаний 

и преимущественно умений в той или иной предметной области 

НИР/П – научно-

исследовательская 

работа/практика 

Учебный курс, направленный на приобретение студентом 

навыков,  знаний и умений в области исследования, анализа, 

выявления и решения проблем и написания научных статей, а 

также приобретение умений и навыков в профессиональной 

деятельности 

Р – тренинговый* 

 

Учебный курс, направленный на приобретение студентом знаний, 

умений и отработку навыков выполнения поставленных 

образовательной программой задач. Предусматривает наличие 

преимущественно тренингов, деловых игр, в т. ч. основанных на 

решении ситуационных задач 

Л – лабораторный* 

 

Учебный курс, направленный на приобретение студентом умений 

и отработку навыков выполнения лабораторных исследований. 
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Тип учебного курса Краткая характеристика 

Предусматривает наличие виртуальных лабораторных работ. 

* перспектива разработки 

 

3.3. Типовая структура учебного курса представлена в таблице 4.3.1. В 

зависимости от типа учебного курса меняется наполнение курса соответствующими 

элементами и их объем.  Трудоемкость элементов учебных курсов в расчете на 1 ЗЕТ 

представлена в Приложении А. 

 

Таблица 3.3.1 – Типовая структура учебного курса 

№ 

п/п 
Вид учебной активности студента  Конструктивный элемент курса 

1.  Знакомство со структурой курса Паспорт сборки учебного курса 

2.  Просмотр вводной лекции Вводная видеолекция 

3.  Изучение электронных учебников 
Слайды электронного учебника с 

учебным материалом, глоссарий 

4.  Ответы на вопросы для самоконтроля 
Слайды электронного учебника с 

вопросами для самоконтроля 

5.  
Участие в вебинаре с возможностью 

задавать вопросы Вебинары с презентацией  

6.  Выполнение заданий в СДО 
Формализованные учебные задания, 

проверяемые автоматически 

7.  
Выполнение письменных заданий (в 

т.ч. написание статей) Учебные задания, проверяемые вручную 

8.  Тренинг** Тренажеры 

9.  
Наблюдение за лабораторным 

экспериментом** 

Видеозаписи лабораторного 

эксперимента 

10.  Выполнение лабораторной работы** Виртуальные лабораторные работы 

11.  
Участие в имитационной (деловой) 

игре** Игры 

12.  Контрольное тестирование Банк тестовых заданий 

13.  
Самостоятельная работа, в т.ч. с 

дополнительным материалом 

Дополнительные материалы. 

Библиографический список. Глоссарий. 

** не для всех видов курсов. 

 

3.4. Для каждого учебного курса должна быть разработана аннотация. Шаблон 

аннотации приведен в Приложении Б. В аннотации указывается следующая информация: 

1) наименование учебного курса; 
2) тип учебного курса; 
3) количество ЗЕТ; 
4) задачи учебного курса; 
5) образовательные результаты; 
6) средства измерения; 

7) аналоги курса или частей курса; 
8) необходимое программное обеспечение; 
9) превью курса (при написании превью к студентам следует обращаться в 

единственном числе и на Вы). 

При составлении аннотации следует указывать все виды средств контроля, 

используемых студентом при обучении:  

 вопросы для самоконтроля по результатам изучения темы; 

 задания, проверяемые автоматически; 
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 задания, проверяемые вручную; 

 итоговое тестирование. 

При описании средств контроля следует указать, на проверку каких 

образовательных результатов – навыков, знаний и умений они направлены.  

 

3.5.  Паспорт сборки курса является основным элементом учебного курса, 

позволяющим студенту комплексно оценить структуру курса и длительность его 

изучения, количество заданий для самостоятельной работы и сроки их выполнения, 

количество контрольных мероприятий, количество баллов и т. д. 

Паспорт сборки курса оформляется по форме, представленной в Приложении В. 

Трудоемкость изучения одной темы (изучение материала ЭУ и ответ на вопросы для 

самоконтроля) должна быть не менее 0,5 ак. часа и не более 2,5 ак. часа. Темы 

подразделяются на лекции. Трудоемкость изучения одной лекции от 0,5 ак. часа до 1 ак. 

часа.  

При составлении паспорта сборки курса следует руководствоваться 

рекомендуемым распределением баллов для учебных курсов ДОТ, приведенным в 

таблице 3.5.1.  

 

Таблица 3.5.1 – Рекомендуемое распределение баллов для учебных курсов ДОТ 

Тип 

курса 

Выполнение заданий 

(проверяемых вручную 

и автоматически) 

Изучение материала 

электронного учебника, 

ответ на вопросы для 

самоконтроля 

Анкета 
Итоговый 

тест 

Т 19 38 3 40 

П 38 19 3 40 

ТП 29 28 3 40 

 

3.6. Процесс приемки, экспертизы и доработки КЭК организован при помощи 

корпоративного портала Bitrix24.  

3.7. За содержательную часть материалов курса и их оригинальность несут 

ответственность преподаватели, разрабатывающие данный курс, и заведующие 

кафедрами. Первичная приемка разработанных материалов осуществляется на заседании 

кафедры. После одобрения данных материалов они загружаются на проверку или для 

дальнейшей обработки на портал Битрикс 24, в группу Разработка контентов ДО в папку, 

соответствующую названию курса.  

3.8. Оригинальность каждого КЭК, проходящего проверку на оригинальность  

должна отвечать следующим требованиям: 

 в содержании каждого КЭК должно быть не менее 70 % оригинального 

текста (проверка осуществляется УМУ/УРПО); 

 в каждом отдельно взятом разделе ЭУ учебного курса (дисциплины) ДОТ 

допускается не более 50 % цитирований. При этом количество источников цитирования 

должно быть не менее пяти; 

 неоригинальный (заимствованный) текст должен содержать ссылки на не 

менее чем 20 источников; при этом каждый отдельный источник может цитироваться в 

объеме не более 5 % в пределах всего КЭК; 

 все заимствованные тексты должны приводиться со ссылкой на 

соответствующий источник. 

Все КЭК (кроме библиографического списка, библиографического описания, 

глоссария и изданных дополнительных материалов) проходят проверку содержания на 

70% оригинального текста. Проверку каждого КЭК на наличие 70 % оригинального текста 
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осуществляет УМУ. Данная проверка оригинальности содержания (далее по тексту – 

проверка) учебного курса (дисциплины) ДОТ осуществляется в системе «Антиплагиат». 

Если порог заимствований выше, чем описано в требованиях, разработчику 

предлагается скорректировать учебные материалы с целью повышения уровня его 

уникальности или  представить служебную записку за подписью заведующего кафедрой с 

обоснованием ссылок цитирования, которые можно отключить при проверке.  

3.9. Все разработанные материалы, проходят проверку на соответствие 

требованиям данного Положения. При наличии каких-либо замечаний представленные 

материалы корректируются автором и выкладываются на Портал для повторной проверки.  

Следует заметить, что на любом этапе обработки представленных автором материалов  

его могут попросить внести корректировку, вплоть до тех пор, пока материал не будет 

упакован ОСДО ЦНИТ. При внесении корректировки, на каком-либо этапе, 

взаимодействие с разработчиком производит ответственный подразделения на этапе 

которого возникли замечания. Если по каким-либо причинам автор будет недоступен, то 

сотрудники структурных подразделений вправе вызвать заведующего кафедрой для 

дальнейшей работы с материалом. 

 

 

4. Описание используемого программного обеспечения 

 

4.1. Программное обеспечение, используемое для формирования 

учебных материалов разработчиками 

 

Основными программными продуктами, используемыми при формировании 

учебных материалов разработчиками, являются: 

 Microsoft Word версии 2007 и выше; 

 Microsoft PowerPoint версии 2007 и выше. 

 

4.2. Программное обеспечение, используемое для формирования 

 банка тестовых заданий 

 

Для формирования банков тестовых заданий используется редактор тестов 

MyTestEditor из пакета MyTestXPro (лицензии предоставляются на все кафедры, 

ответственные за разработку учебных курсов ДОТ). 

 

4.3. Программное обеспечение, используемое для проведения вебинаров 

 

Для проведения вебинаров используется платформа Mirapolis. 

 

4.4. Программное обеспечение, используемое для сборки учебных курсов 

 

Для сборки учебных курсов используется программа iSpring. 

  

 

5. Требования к формированию учебных материалов курса 

 

5.1. Требования к формированию глоссария 

 

Глоссарий сдается в файле с расширением *.xlsx и содержит расположенные в 

алфавитном порядке специальные термины, определения и список аббревиатур с 
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расшифровкой, используемых во всех материалах курса. Оформление производится, как 

показано на рисунке  5.1.1. 

 

Термин Определение 

Американская конве нция о 

правах человека  

 

соглашение о правах человека, принятое Организацией 

американских государств (ОАГ). Конвенция 

распространяется на Северную, Центральную и Южную 

Америку. 

……….. …………. 

Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ) 

одно из специализированных учреждений ООН, целью 

которого является достижение всеми народами возможно 

высокого уровня здоровья. Основана в 1948 году. 

Рисунок 5.1.1 

 

Во всех специализированных терминах и определениях, приведенных в глоссарии 

должны быть проставлены ударения.  Ударения в глоссарии проставляются специальным 

символом «    ».  

Для того чтобы проставить ударение над буквой следует: 1) поставить курсор после 

ударного гласного звука, 2) нажать последовательность клавиш  0301, а затем нажать 

одновременно клавиши Alt и X. Кроме того, можно  воспользоваться вставкой 

специального символа. Символ ударения расположен в наборе символов «объединенные 

диакр. знаки» (Рисунок 5.1.2) 

 

  
Рисунок 5.1.2 

 

Глоссарий формируется автором и размещается в папке на портале Bitrix24, на 

диск группы «Проекты – Разработка контентов ДО», в папке соответствующей 

наименованию учебного курса. Глоссарий дополняется по мере подготовки и размещения 

остальных КЭК. Сотрудники ОСДО ЦНИТ размещают глоссарий в учебный материал 

курса в СДО после того, как он проходит корректуру. 

 

5.2. Требования к формированию материалов для вводной видеолекции 

 

Вводная лекция является презентацией, рекламой учебного курса, позволяет 

познакомить студентов с целью и назначением курса, его ролью и местом в 
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образовательной программе, результатами обучения: знаниями, умениями, навыками, 

которые получит студент в результате ее освоения. Вводная видеолекция должна 

повысить интерес студента к изучению учебного курса. 

Видеоформат вводной лекции позволяет повысить ее эффективность за счет 

визуализации ключевых процессов, явлений и т. п. 

Видео лектора должно дополнятся:  

 графиками; 

 диаграммами;  

 фотографиями; 

 всплывающим текстом и т. п. в рамках тематики предмета.  
 

Вводная видеолекция обязательно должна быть визуализирована. Каждый абзац 

текста должен сопровождаться либо фото, либо рисунком и/или должны быть выделены 

ключевые понятия и определения в виде текста, которые будут появляться на экране 

параллельно с лектором. Ключевые понятия и определения должны выражать 

законченную мысль. Страницы презентаций, сохраненные как картинки, использовать 

нельзя. 

 

5.2.1. Структура содержания вводной видеолекции 

 

Во вводной части видеолекции должны быть поставлены цель и задачи изучения 

учебного курса, показаны связи с другими дисциплинами профессиональной подготовки, 

отмечены особенности изучаемого курса.  

При создании видеолекции используется как разговорный язык, так и условный 

язык графических изображений (статических и динамических иллюстраций, графиков, 

диаграмм), и язык математических, химических, логических формул и выражений, т.е. 

показ объектов изучения. При этом для графического представления выбирается только 

самое важное. Допускается не более 10 картинок (формул, рисунков, фотографий и т.д.) 

на весь текст. 

Представление учебного материала не должно быть равномерным, монотонным. 

Как правило, используют акценты, привлекающие внимание зрителя (эффект 

неожиданности, удивления, эмоционального оживления).  

 

До выстраивания сценария вводной видеолекции автор должен ответить на 

следующие вопросы:  

 Цель учебного курса?  

 Задачи учебного курса? 

 Какой будет структура учебного курса, количество и содержательное 

наполнение  тем и лекций? 

 Что будет знать, уметь и чем владеть студент после изучения курса? 

 Какие формы контроля предусмотрены при изучении курса? 

 Методические советы и рекомендации по изучению курса. 

 Пожелания успешной работы при изучении курса. 

 

При разработке сценария вводной видеолекции следует учесть, что текст 

обязательно должен сопровождаться ключевыми словами и понятиями и может 

сопровождаться  дополнительным изображением (графическим объектом.) Нельзя 

использовать картинки/графические изображения без указания сопроводительных 

надписей, т.е. столбец «Ключевые слова и определения» должен быть заполнен всегда. 
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5.2.2. Требования к формату представления материалов для вводной 

видеолекции 

 

К материалам  вводной видеолекции относятся: 

 текст лекции в электронном виде; 

 сценарий; 

 графические изображения, фотографии. 

 

Текст водной лекции представляется в электронном виде в отдельном файле в 

формате *.docx, который необходимо назвать Текст вводной лекции.docx 

В шапке текста должны быть указаны И.О. Фамилия лектора (не составителя!) и 

его контактные данные.   

Текст вводной видеолекции должен быть объемом от 2000 до 2200 знаков с 

пробелами (шрифт Times New Roman 14, полуторный междустрочный интервал).  Данный 

объем текста рассчитан на 3 минуты. 

 В тексте вводной лекции должны быть исключены: 

 длинные предложения (более 240 знаков с пробелами); 

 сокращения и аббревиатуры, не являющиеся общеупотребимыми; 

 нумерованные и маркированные списки. 
 

Сценарий вводной лекции представляется в отдельном файле формата *.docx. 

Данный файл необходимо назвать Сценарий вводной лекции.docx 

Заголовок сценария должен быть написан в соответствии с наименованием 

учебного курса. Должны быть указаны И.О. Фамилия, степень, должность и телефон 

лектора. Образец оформления сценария представлен в Приложении Г. 

 

Графические изображения, фотографии необходимо представлять в отдельных 

файлах в формате *.jpeg. Разрешение представляемых картинок должно быть не менее, 

чем 1000×700. Файлы должны быть четко пронумерованы. Каждому файлу необходимо 

присвоить номер, соответствующий номеру строки (абзаца) из первой колонки. 

Последовательность написания номеров файлов должна совпадать с логикой текста, 

подготовленного лектором.  

Графические изображения, фотографии должны быть:  

–  созданы самим автором (авторами);  

–  получены автором по письменному согласованию с создателем ресурса;  

– получены из легальных свободных источников со ссылкой на источник (в 

комментарии к задаче разработчик должен прописать из какого источника взяты 

изображения и фотографии, используемые в данном КЭК). 
Сценарий и текст вводной лекции выкладываются на портал Bitrix24 на диск 

группы «Проекты – Разработка контентов ДО» в папку, соответствующую наименованию 

учебного курса. 

Графические изображения и фотографии вводной видеолекции должны быть 

выложены на портал Bitrix24, на диск группы «Проекты – Разработка контентов ДО», в 

папку, соответствующую наименованию учебного курса, в подпапку «Вводная лекция».  

 

5.3. Требования к формированию материалов для ЭУ 

 

ЭУ предназначен для самостоятельной работы студентов при дистанционном 

обучении, поскольку он  
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 оптимизирует представление учебного материала за счет информационно-

технологических способов подачи: применение мультимедиа, воздействие на 

слуховую и эмоциональную память и т. п.;    

 предполагает адаптацию к потребностям обучаемых, в том числе позволяет 

самостоятельно планировать время изучения;  

 позволяет сосредоточиться на сути материала, рассмотреть конкретные 

примеры и решения задач;  

 предоставляет возможность самоконтроля на всех этапах работы;  

 устраняет негативное воздействие человеческого фактора в обучении, позволяя 

неоднократно получать и пересматривать одну и ту же информацию до полного 

понимания. 

 Применение ЭУ в дистанционном обучении позволяет выносить на вебинары и 

консультации наиболее существенный по содержанию материал, оставляя большую часть 

для самостоятельной работы с ЭУ. 

Разработка ЭУ согласно нормативным документам (п. 2.) заканчивается 

тестированием его валидности и корректности всех этапов создания. Готовый ЭУ 

размещается в системе дистанционного обучения.  

 

6.3.1. Структура ЭУ и требования к его наполнению 

 

ЭУ в курсе ДОТ представляет собой презентационный материал, 

дифференцированный по темам и лекциям и включающий по каждой теме/лекции:  

 учебную информацию;  

 вопросы, задания для самопроверки и контроля. 

На презентационный материал ЭУ накладывается звуковое сопровождение (к 

каждому слайду), а также применяется анимация. Материал на слайде  должен разъяснять 

(представлять) ключевые моменты и особенности темы. Презентационный материал  ЭУ 

дополняется  заметками, полностью дублирующими текст звукового сопровождения, за 

исключением примечаний для дикторов, транскрипций и ударений. Работы по 

анимированию и дополнению заметками ЭУ в удобном для чтения виде выполняются на 

этапе упаковки контента сотрудниками ОСДО.  

 

6.3.2. Требования к содержательному наполнению ЭУ 

 

Требования к содержанию ЭУ определяются нормативными документами (п.2.), 

ФГОС ВПО (ФГОС ВО) и рабочей программой учебного курса. 

Дополнительные требования к содержанию ЭУ: 

 недопустима чрезмерная усложненность и перегруженность учебного материала, 

при которых овладение этим материалом становится непосильным для обучаемого; 

 недопустимо наличие коротких (маленьких) тем, занимающих у обучающегося 
менее двадцати минут прослушивания, т.е. менее девяти страниц текста; 

 недопустимо полное дублирование содержимого слайдов в тексте для 

озвучивания; 

 требование научности предполагает достаточную глубину, корректность и 

научную достоверность содержания учебного материала с учетом последних научных 

достижений; 

 требование проблемности обучения предполагает методическую составляющую 
ЭУ, способствующую активизации обучения; 

 требование наглядности означает необходимость учета восприятия изучаемых 

объектов, их макетов или моделей на слайдах; 
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 требование системности и преемственности предполагает последовательность 
усвоения студентами определенной системы знаний в изучаемой предметной области. 

Материалы к слайдам или слайды к учебнику и тексты для их озвучивания 

разрабатываются, сдаются и проверяются одновременно. Они должны быть сопоставимы 

и представлять собой целостный учебный материал, который делится по следующему 

принципу: 

 материал, воспринимаемый преимущественно визуально (схемы, формулы, 

тезисы, графики, списки, таблицы, иллюстрации, цитаты из нормативной документации и 

т. д.), выносится на слайд; 

 материал, воспринимаемый преимущественно вербально (описания, 

комментарии, толкования, пояснения, обращения к слушателю и т. д.), выносится в текст 

для озвучивания слайда. 

 

6.3.3. Требования к оформлению материалов к слайдам и презентационного 

материала ЭУ 

 

В данном документе располагаются схемы, диаграммы, изображения и основные 

тезисы, маркированные и нумерованные списки и т.п. для размещения на слайде.  

При подготовке материалов к слайдам и презентационного материала необходимо 

учесть следующее: 

1. Ключевые пункты необходимо отображать по одному на каждом отдельном 

слайде. Материал на слайде должен быть расположен максимально равномерно по всей 

площади, не оставляя крупных пустых пространств. Наиболее важная информация должна 

располагаться в центре экрана. В ходе демонстрации каждый слайд должен 

воспроизводиться в течение 1 – 2 минут, т.е. объем материала на один слайд должен быть 

от 0,5 до 1 страницы текста. 

2. Презентация должна быть однородной по оформлению. В одной 

презентации должен использоваться один тип шрифта для всех заголовков и один тип 

шрифта для всего основного текста. Текст на слайде должен быть хорошо читаемым. Фон 

и используемый шрифт должны быть максимально контрастны. Не допускается 

использование излишне ярких цветов, особенно с эффектом неона. (Приложение Д).  

3. Каждая иллюстрация, рисунок, график, схема должны нести определенный 

смысл: упоминаться в докладе или содержать разъяснительную информацию. Не 

допускается использование отсканированных или перефотографированных изображений 

низкого качества, с нарушением авторских прав. Не допускается использование картинок 

«Клипарт». 

4. Способы выделения информации в материалах к слайдам и на сайдах к 

учебнику: 

 рамки, границы, заливка, подчеркивание;  

 указатели разных видов, выноски; 

 рисунки, диаграммы, схемы; 

 объекты SmartArt – по желанию разработчика; 

 если требуется выделить в презентации наиболее важное словосочетание 

или произвести дополнительное (кроме того, что уже производят сотрудники ОСДО при 

сборке) анимирование каких-либо слов или объектов, то об этом следует написать в 

заметках к слайду. 

5. Требования к материалу, вынесенному на слайд: 

 размер и стиль шрифта для формул должен быть одинаковым на всех 

слайдах презентации; 

 шрифт в таблицах, графиках и диаграммах должен совпадать с основным 

шрифтом текста; 
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 формулы должны быть пронумерованы, для того чтобы в тексте 

озвучивания файла можно было ссылаться на номер формулы, не проговаривая ее 

поэлементно. Нумерация формул может быть как сквозная (1, 2, 3, и т. д.), так и связанная 

с рассматриваемой темой (1.1, 1.2, 1.3 и т. д.). Все формулы должны быть 

редактируемыми и набранными в редакторе формул. Формулы следует оформлять в 

соответствии с Приложением Ш.  

 графики и их фон должны быть контрастными и четкими; 

 текст на графиках, в таблицах и подписи на осях должен хорошо читаться и 

быть редактируемым; 

 при наличии на слайде нескольких визуализирующих информацию 

объектов, таких как чертежи, схемы и графики, они должны быть пронумерованы.  

 информация на слайдах не должна полностью дублировать предложения 

и/или списки, данные в тексте для озвучивания слайдов. 

При создании презентации или материалов к слайдам следует придерживаться 

рекомендаций приведенным в Приложении Щ. 

Материалы к слайдам преподаватели представляют в документе формата *.docx.  

В начале материала к каждому слайду должны стоять слова: «Слайд 1», «Слайд 2», 

..., оформленные стилем Заголовок 1. Заголовок слайда должен быть написан прописными 

буквами. 

На основании материалов к слайдам и презентации для учебника сотрудники 

ОСДО ЦНИТ создают презентацию к ЭУ,  которая содержит следующие структурные 

части: 

1.  титульный лист (Приложение Е). Является нулевым слайдом и не считается 

при оценивании объемов предоставленного материала.  

2. основной презентационный материал, оформленный в соответствии с 

требованиями: 

 параметры размера слайда 16:9; 

 поля при размещении информации на слайде – 2 см; 

 соответствие утвержденному дизайну; 

 каждый слайд должен иметь заголовок длиной до двух строк и размером 

шрифта 27,5 пт. Повторение заголовка более, чем трех слайдах подряд должно быть 

обоснованным. Пояснения следует размещать в комментарии к соответствующей задаче.  

 шрифт основного материала на слайде  должен иметь размер 24 пт.  

Cлайды со списком и расшифровкой аббревиатур, употребляемых в процессе 

обучения формируются работниками ОСДО ЦНИТ из глоссария и размещаются отдельно 

в учебном материале курса. Данные слайды являются нулевыми и не считаются при 

оценивании объемов предоставленного материала. 

 

6.3.4. Требования к содержанию текста для озвучивания слайдов 

 

Разработчик должен максимально приблизить свой текст к требованиям 

радийности (Приложение Ж). 

Текст для озвучивания слайдов должен содержать следующие основные 

элементы. 

1. Название курса, а также И.О. Фамилию и контакты разработчика (на случай, 

если в процессе озвучивания возникнут вопросы); 

2. Расшифровка аббревиатур, часто употребляемые в тексте обозначения с 

транскрипцией  и примечания для дикторов  (если требуется) – не входят в общий объем 

текста к слайдам и материалов к слайдам; 

3. Номер слайда, оформленный стилем Заголовок 1. Например: Слайд 28 
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4. Обозначение начала каждой темы курса. Название темы пишется на 

следующей строке после названия слайда и оформляется стилем Заголовок1. Например: 

Слайд 28 

Тема «Создание математических моделей»  

5. Учебный материал, оформленный в соответствии с требованиями данного 

Положения. 

Текст для озвучивания не должен включать содержание курса. Содержание курса 

формируется работниками ОСДО ЦНИТ на этапе формирования ЭУ из паспорта сборки 

курса.  

 

Текст для озвучивания слайдов НЕ должен: 

1) включать в себя содержание;  

2) содержать предложения длиной более 240 знаков с пробелами каждое; 

3) цитат длиной более  240 знаков с пробелами каждое;  

4) полностью дублировать содержание самих слайдов ЭУ, т. е. не допускается 

полное зачитывание материала представленного на слайде в тексте для озвучивания. 

Возможно дублирование информации по следующим пунктам: 

 если в тексте и на слайде используются стандартные определения; 

 части нормативных документов, не подлежащих изменению; 

 математические формулы; 

 четкие формулировки, изменение которых не представляется возможным 

5) включать в свой состав: 

 нумерованные (в т. ч. буквенные) списки, более 5 элементов; 

 включать в свой состав маркированные списки более 9 элементов, с 

учетом представляемой информации. Чем больше объем информации в одном пункте, тем 

меньший по количеству пунктов должен быть список, 

 содержать предложения подменяющие по смыслу списки, 

 диалоги,  

 пространные описания,  

 труднопроизносимые аббревиатуры,  

 сокращения и аббревиатуры, не являющиеся общеупотребимыми, 

 сложные и трудные для восприятия на слух формулы, в том числе 
химические (если в тексте употребляется формула, то она должна быть набрана в 

редакторе формул, а после нее в квадратных скобках должна стоять транскрипция), 

 скобки (кроме номеров формул), слеш и т.п.  

 иностранные слова без транскрипции и т. п. 
 

Требования к оформлению учебного материала в тексте для озвучивания 

слайдов представлены далее. 
1. Максимальное количество страниц текста для одного слайда  – 1 страница. 

2. Поля при оформлении текста: слева – 30 мм, вверху и внизу  – 20 мм и 

справа – 15 мм.  

3. Шрифт – Times New Roman, Размер шрифта – равен 14 пт, междустрочный 

интервал – 1,5 строки, интервал между абзацами – 0 пт, отступ первой строки – 1,25 см. 

4. Текст должен быть структурированным по количеству слайдов. В начале 

каждого раздела должны стоять слова «Слайд 1», «Слайд 2»….., оформленные стилем 

Заголовок 1. Данные слова не подлежат озвучиванию.  

5. Пропуск дополнительных строк между разделами не допускается.  

6. Отступ перед маркированными и нумерованными списками – 0 см. 
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7. Термины, специфические слова, словосочетания, названия, устаревшие или 

редкие в употреблении слова следует вносить в глоссарий.  

8. В словах и словосочетаниях с дуальным смыслом обязательно в тексте 

проставлять ударения и выносить их в глоссарий (например, кре дит – креди т. Кре дит — 

правая сторона бухгалтерского счёта. Креди т или креди тные отношения — общественные 

отношения, возникающие между субъектами экономических отношений по поводу 

движения стоимости). 

9. Для иностранных слов, математических символов и других текстов, 

требующих транскрипции, следует указывать их произношение буквами русского 

алфавита в квадратных скобках. Например, «Глава концерна Ford [форд]» или «Значение 

Nij [эн и’тое жи'тое]». 

10. При упоминании некой личности именовать ее следует либо полным И.О. 

ФАМИЛИЯ, либо только фамилией. Например, Александр Сергеевич Пушкин или просто 

– Пушкин, но никак не А.С. Пушкин. 

11. Исключить использование пояснений в скобках. Использование скобок, 

допускается только в цитатах. Например, текст «и превращают их в рабов (холопов)» 

следует представлять так: «и превращают их в рабов, или, иначе, холопов», текст «Князь 

Владимир (980–1015 годы)» – как «Князь Владимир, правивший с 980 по 1015 год» и т. д. 

12. Указывать номер при ссылке на присутствующие на слайде формулу, 

график, таблицу, схему и т.п. Например, «В формуле 12…». 

13. Вводные слова «во- первых, -вторых, -третьих» можно использовать до трех 

раз. Далее нужно менять конструкцию: «четвёртое, что необходимо подчеркнуть», 

«пятое», «и, наконец, шестое». «В-четвёртых», «в-пятых», «в-шестых» и «в-семнадцатых» 

недопустимо. 

14.  При использовании аббревиатур, употребляемых только в 

профессиональной сфере, следует сначала её расшифровать, например, «но в 

профессиональной среде принято употреблять аббревиатуру - УСВМ» или «далее по 

тексту УСВМ». 

15.  При использовании числительных, падеж которых не может быть точно 

определен, прописывать окончание или писать для них транскрипцию (например, 1980-го, 

25 м  [двадцатью пятью метрами]). 

16.  При использовании римских цифр расшифровывать их следует только в том 

случае, если среди них появляются необщеупотребительные обозначения (до 39 

включительно; 40, то есть XL, уже потребует расшифровки). 

17.  Время и вид (спряжение) используемых глаголов должно быть одинаковым  

в рамках учебного материала по всему курсу. 

18. При использовании нормативных актов,  в название которых превышает  

240 символов с пробелами следует, в транскрипции [___] указывать сокращенный вариант  

произношения названия данного документа. Данный сокращенный вариант будет 

зачитываться дикторами. 

19. Часто употребляемые в тексте сокращения и аббревиатуры следует 

выносить в примечания для дикторов в начало документа. Например, мм – миллиметры, 

см – сантиметры, РФ – Российская Федерация и т.п. 

20. Редко встречающиеся сокращения и аббревиатуры, используемые в тексте, 

следует расписывать в транскрипции. Например,  125 м
3
 [сто двадцать пять метров 

кубических]. 

Примечания к тексту для дикторов выделять фигурными скобками и обозначать 

курсивом. Например, {пауза 5 секунд}.  

Слайд титульного листа, список и расшифровка аббревиатур, часто употребляемые 

в тексте обозначения с транскрипцией  и примечания для дикторов и примечаний, 

указанных для дикторов в начале документа не озвучиваются и не входят в общий объем 

текста. Типовые формулировки для каждого курса (Приложение К) записываются 
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сотрудниками МХ и добавляются к ЭУ сотрудниками ОСДО на этапе формирования ЭУ 

из отдельных элементов. 

Перед передачей текста в МХ все произведенные с ним изменения должны быть 

согласованы с автором или заведующим кафедрой. 

 

 

 

6.3.5. Требования к финальному виду ЭУ в системе дистанционного обучения 

 

Формирование ЭУ осуществляется ОСДО на этапе упаковки контента. Готовый ЭУ 

представляет собой комбинацию презентации и аудиокниги, удобную для просмотра и 

прослушивания при поездке в метро или маршрутном такси. Помимо озвученных слайдов, 

ЭУ также позволяет просмотреть аудиоматериал в виде обычного текста. 

ЭУ должен поддерживать полноценную работу на ПК и ноутбуках в современных 

версиях браузеров Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari, а также на мобильных 

устройствах под управлением операционных систем Android, iOS, Windows 8. 

Для размещения в системе дистанционного обучения весь презентационный 

материал ЭУ разбивается на части согласно паспорту сборки учебного  курса ДОТ. 

Каждая часть представляется в виде отдельного ЭУ, собранного с использованием 

программного обеспечения iSpring. При демонстрации  пользователь видит на экране 

кнопки навигации по ЭУ, имеет возможность перейти к содержанию ЭУ или просмотреть 

текст аудиоматериала в режиме заметок к слайдам. 

Демонстрация возможна в браузере при переходе по ссылке со страницы курса в 

системе дистанционного обучения. Внешний вид экрана представлен в Приложении Л. 

Демонстрация возможна в браузере или с использованием проигрывателя iSpring 

Viewer. При просмотре с использованием проигрывателя iSpring Viewer пользователю 

доступна опция сохранения ЭУ для его просмотра в офлайн режиме. Внешний вид экрана 

представлен в Приложении М, Приложении Н. 

 

6.3.6. Требования к вопросам для самоконтроля 

 

Вопросы для самоконтроля создаются в программе MyTestEditor. Вопросы для 

самоконтроля размещаются в конце каждой лекции ЭУ. Они должны покрывать все 

темы/лекции ЭУ.  

Все вопросы обязательно должны: 

 быть связаны с темой/лекцией изучаемого материала; 

 характеризоваться лаконичностью, четкостью и ясностью формулировки; 

 вызывать и активизировать интеллектуальное напряжение, умственное 

затруднение, в то же время посильное успешному разрешению;  

 быть не риторическими; 

 способствовать развитию и формированию познавательного творческого 

интереса, активизировать устойчивую мыслительную деятельность; 

 быть интересными; 

 быть определенными, конкретными, чтобы на них можно было дать верный и 
точный ответ.  

По окончании тестирования обучаемому предлагается отчет о пройденном 

тестировании. 

Вопросы для самоконтроля разрабатываются и сдаются одновременно с банком 

тестовых заданий в едином файле.  

Минимальное количество вопросов для самоконтроля к одной лекции должно быть 

не менее 5.  
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Максимальное количество вопросов для самоконтроля к одному курсу должно 

быть не более 180. 

Если вопросы для самоконтроля совпадают с вопросами БТЗ к данной лекции, то в 

названии вопроса пишется «Вопрос к учебнику». Остальные требования к вопросам для 

самоконтроля совпадают с требованиями, предъявляемым к БТЗ (п. 6.6.).  

Если вопросы для самоконтроля не совпадают с вопросами БТЗ, то создается в 

файле с БТЗ отдельная папка под названием «Вопросы к учебнику». В данной папке 

размещаются вопросы для самоконтроля с разбивкой по темам (Рисунок 6.3.6.1.). 

 

 
Рисунок 6.3.6.1 

 

6.3.7. Технические требования к формату представления материалов для ЭУ 

 

Документ с тезисами и схемами для презентации размещается на портал Bitrix24 на 

диск группы «Проекты – Разработка контентов ДО» в папку, соответствующую 

наименованию учебного курса. Название файла должно быть следующим: Материалы к 

слайдам.docx. 
Презентация со слайдами ЭУ создается в Microsoft PowerPoint версии 2007 и выше. 

Формат предоставляемого файла — *.pptx. Готовый документ должен быть выложен на 

портал Bitrix24 на диск группы «Проекты - Разработка контентов ДО»  в папку, 

соответствующую наименованию учебного курса. Название файла должно быть 

следующим: Презентация для учебника.pptx. 

Текстовая версия ЭУ для последующего озвучивания создается в Microsoft Word 

версии 2007 и выше. Формат предоставляемого файла - *.docx. Требования к тексту и его 

форматированию совпадают с требованиями к электронным изданиям. Текст для каждого 

озвучиваемого слайда должен быть оформлен отдельной главой с заголовком «Слайд 1», 

«Слайд 2», …, «Слайд N», оформленным стилем Заголовок 1. Готовый документ должен 

быть выложен на портал Bitrix24 на диск группы «Проекты - Разработка контентов ДО»  в 

папку, соответствующую наименованию учебного курса. Название файла должно быть 

следующим: Текст для учебника.docx. 

Вопросы для самоконтроля оформляются как часть БТЗ в программе MyTestEditor. 

Банк тестовых заданий вопросов для самоконтроля создается по инструкции.  Формат 

предоставляемого файла — mtx. Готовый документ должен быть выложен на портал 

Bitrix24 на диск группы «Проекты - Разработка контентов ДО»  в папку, 

соответствующую наименованию учебного курса.  
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Аудиофайлы для озвучивания ЭУ. Формат предоставляемых файлов — *.mp3. 

Каждый озвученный слайд должен быть сохранен в отдельном файле. Готовые 

озвученные слайды должны быть выложены на портал Bitrix24 на диск группы «Проекты 

– Разработка контентов ДО»  в папку, соответствующую наименованию учебного курса. 

Все mp3-файлы должны быть помещены внутрь подпапки с названием «Озвучка», 

название каждого файла должно быть следующим: Слайд 1.mp3, Слайд 2.mp3, … Слайд 

N.mp3. 

 

6.4. Требования к формированию материалов для вебинаров 

 

Вебинары подразделяются на тематический и консультационный. 

В тематическом вебинаре темы и содержание вебинаров не должны  совпадать с 

темами и содержанием тем ЭУ. Тема и содержание тематического вебинара могут быть 

организованы таким образом, чтобы его можно было воспринимать, не изучая данный 

курс. 

В рамках проведения консультационного вебинара можно рассматривать примеры 

решения сложных задач, разбирать стандартные ситуации и вопросы по применению 

информации данной в электронном учебнике, случаи из практики и т. п.  

Слайды презентаций и сценарий вебинаров должны быть сопоставимы. Сценарий 

вебинаров и презентации для вебинаров разрабатываются, сдаются и проверяются 

одновременно.  

 

6.4.1. Структура сценария проведения вебинара 
 

1. Представление и приветствие. 

Преподаватель приветствует студентов и объясняет, какой в целом результат 

получит студент после участия в этом мероприятии. Этот блок длится 2-3 мин.  

2. Программа вебинара. 

Преподаватель рассказывает программу вебинара, причем рассказывает ее с целью 

заинтересовать студентов и направить их мышление на восприятие и анализ информации, 

полученной на данном вебинаре. 

3. Стимул досмотреть до конца. 

Преподаватель должен подготовить некий бонус, например, это может быть какая-

то инструкция по применению полученных во время вебинара знаний, разбор основных 

ошибок допускаемых при изучении курса и т. д. 

4. Основная часть. 

В основной части преподаватель дает собственно информацию. 

Информация должна помочь изменить студенту свой взгляд на основные 

проблемы. Найти возможные пути решения этих проблем. На вебинаре нужно дать такие 

советы, которые при непосредственном прослушивании решают проблему. Причем 

желательно дать студентам минимум одно мини-упражнение, для того чтобы обеспечить 

интерактивность вебинара. 

5. Ответы на вопросы студентов. 

6. Заключение. 

 

6.4.2. Сценарий проведения вебинара 
 

Сценарий для вебинара должен составлять не более пяти страниц формата А4. В 

одном документе необходимо описать две структуры сценария вебинара. Например: 

Структура сценария вебинара № 1, Структура сценария вебинара № 2.  

Сценарий каждого вебинара должен быть представлен не более чем 2,5 

страницами. В тексте обязательно нужно ссылаться на слайды презентации, если 



21 

 

 

предусмотрена прямая связь между ними и сценарием вебинара. В тех случаях, когда 

элемент сценария вебинара привязан к конкретному слайду презентации, требуется 

прямое указание номера слайда.  

Во время проведения вебинара необходимо сделать выводы и дать задание для 

самостоятельной работы студентов (последнее – на усмотрение ведущего).  

Организационная схема работ по вебинарам представлена в Приложении П. 

 

6.4.3. Требования к формированию презентаций для вебинаров 
 

 Все изображения (картинки, схемы, рисунки, графики и т. п.), используемые 

в презентации для вебинара должны иметь разрешение не менее, чем 1024×768. 

Остальные требования к оформлению презентации аналогичны требованиям к ЭУ (см. 

п.6.3.3.). Если презентация содержит формулы, то они должны быть пронумерованы, для 

того чтобы на них можно было ссылаться во время проведения вебинара, не проговаривая 

ее поэлементно. Нумерация формул может быть как сквозная (1, 2, 3, и т. д.), так и 

связанная с рассматриваемой темой (1.1, 1.2, 1.3 и т. д.). Все формулы должны быть 

редактируемыми и набранными в редакторе формул. Формулы следует оформлять в 

соответствии с Приложением Ш.  

 

Мультимедийные материалы (рисунки, графики, изображения, видео-, 

аудиоинформация и пр.), включаемые в презентацию, должны быть:  

- созданы самим автором (авторами);  

- получены автором по письменному согласованию с создателем ресурса;  

- получены из легальных свободных источников со ссылкой на источник. 

Количество мультимедийных ресурсов ограничивается только целесообразностью 

при формировании курса. 

 

6.4.4. Технические требования к формату представления материалов для 

вебинаров 

 

Презентация для вебинара создается в Microsoft PowerPoint версии 2007 и выше. 

При создании презентации используется один из стандартных шаблонов, полученных и 

согласованных с УМУ. Формат предоставляемого файла – *.pptx. Готовый документ 

должен быть выложен на портал Bitrix24 на диск группы «Проекты – Разработка 

контентов ДО»,  в папку, соответствующую наименованию учебного курса. Название 

файла должно быть следующим: Презентация для вебинара.pptx. 

Сценарий вебинара создается в Microsoft Word версии 2007 и выше. Требования к 

тексту и его форматированию совпадают с требованиями к электронным изданиям. 

Формат предоставляемого файла — *.docx. Готовый документ должен быть выложен на 

портал Bitrix24 на диск группы «Проекты – Разработка контентов ДО», в папку, 

соответствующую наименованию учебного курса. Название файла должно быть 

следующим: Сценарий для вебинара.docx. 

 

6.5.   Требования к формированию учебных заданий, проверяемых вручную и 

заданию на курсовую работу/курсовой проект 

 

6.5.1. Типология  учебных заданий, проверяемых вручную  

 

Учебные задания, проверяемые вручную, можно разделить на три группы: 

текстовые, графические и расчетно-графические.  

К текстовым заданиям, проверяемым вручную, относятся:  

- эссе: сочинение небольшого объёма на актуальную тему, затрагивающую 



22 

 

 

современные проблемы области изучения дисциплины, в рамках которого студент должен 

раскрыть не только суть проблемы, привести различные точки зрения, но и выразить 

собственные взгляды на нее,  

- аннотации: написание краткой характеристики книги, статьи; 

- творческие задания, например, написание сценария урока, деловой игры; 

- сводная (обобщающая) таблица по теме: систематизация объёмной информации, 

которая сводится (обобщается) в рамках таблицы; 

- ситуационные задачи (кейсы): систематизация информации в рамках постановки 

или решения конкретных проблем; 

- составление анкет, вопросов интервью и беседы: создание методических средств 

для проведения психодиагностики, социологических опросов, интервью; 

- научные статьи и т. п. 

Графические задания предусматривают выполнение чертежей, эскизов, схем, 

иллюстраций и т. п. 

Расчетно-графические задания представляют собой комплекс из расчетной 

составляющей и ее отображения в графической части (диаграмме, графике, конструкции). 

Для расчетных и расчетно-графических заданий следует предусмотреть варианты. 

Требуется обязательно прописать алгоритм выбора данных вариантов. 

Если задание  содержит формулы, то они должны быть пронумерованы, для того 

чтобы на них можно было ссылаться. Нумерация формул может быть как сквозная (1, 2, 3, 

и т. д.), так и связанная с рассматриваемой темой (1.1, 1.2, 1.3 и т. д.). Все формулы 

должны быть редактируемыми и набранными в редакторе формул. Формулы следует 

оформлять в соответствии с Приложением Ш.  

По курсу с наличием КР/КП добавляется разработка курсовой работы или 

курсового проекта, в свою очередь количество проверяемых заданий уменьшается вдвое. 

 

6.5.2. Структура учебных заданий, проверяемых вручную 

 

Проверяемые задания предоставляются в одном файле. Каждое проверяемое 

задание должно начинаться с новой страницы.  

1. Заголовок задания (как его видит студент на странице курса). Например: 

Практическое задание 1, оформленный стилем Заголовок 1.  

2. Темы и/или лекции курса, которым соответствует данное задание.  

3. Формулировка задания. Задание может быть разбито на несколько вопросов. 

 Если задание состоит из нескольких вопросов, то отдельная формулировка должна 

присутствовать по каждому вопросу.  

4. Рекомендации по выполнению задания/заданий, включающие алгоритм или 

план выполнения задания/заданий по каждому вопросу с указанием конкретных действий 

студента.  

Если в рамках выполнения одного задания/вопроса к заданию/вопросу 

предусмотрено заполнение нескольких схем, таблиц и т. п., в таком случае следует их 

пронумеровать и ссылаться на них в рекомендациях к выполнению задания. 

5. Образец выполнения задания. Исключения составляют те случаи, при 

которых образец выполнения задания фактически является решением данного задания. 

6. Бланк выполнения задания. Данный бланк прикрепляется к заданию в СДО, 

студент для выполнения задания скачивает бланк и заполняет его. Бланк выполнения 

каждого задания, проверяемого вручную должен начинаться с титульного листа, шаблон 

которого представлен в приложении У.  

Если задание предполагает составление деловых документов по определенному 

образцу, заполнение таблиц, схем и т. д., то данные таблицы, схемы и т.п. размещаются в 

бланке выполнения задания. Например, если требуется заполнить табличку, то желательно 

прилагать саму табличку с полностью заполненной первой строкой (шапкой). Бланк 
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разрабатывается для того, чтобы в общем случае студенту не требовалось производить 

каких-то дополнительных действий, кроме непосредственного выполнения задания (т. е. 

если в задании написано «Заполните схему», а в бланке – схема, нарисованная 

автофигурами MS Word, то и схема эта должна быть сделана так, чтобы студент мог её 

быстро заполнить без дополнительной работы с изменением формата автофигур, 

форматированием документа и т. д.). 

Бланк прикрепляется к заданию в СДО, студент для выполнения задания скачивает 

бланк и заполняет его.  

Структура документа задания, проверяемого вручную выглядит следующим образом: 

Практическое задание 1 (стиль: Заголовок 1) 

Тема/Лекция, которой соответствует задание 1. 

Формулировка задания 1.1 (если задание состоит из нескольких вопросов). 

Рекомендации по выполнению задания 1.1./Алгоритм выполнения задания 1.1. 

Образец выполнения задания1.1. 

Формулировка задания 1.2 (если задание состоит из нескольких вопросов). 

Рекомендации по выполнению задания 1.2./Алгоритм выполнения задания 1.2. 

Образец выполнения задания 1.2. 

_Разрыв страницы_ 

Титульный лист практического задания №1  
Бланк выполнения задания 1.1 (если задание состоит из нескольких вопросов). 

Банк выполнения задания 1.2 (если задание состоит из нескольких вопросов). 

_Разрыв страницы_ 

Практическое задание 2 (стиль: Заголовок 1) 

Тема/Лекция, которой соответствует задание 2. 

Формулировка задания 2. 

Рекомендации по выполнению задания 2./Алгоритм выполнения задания 2. 

Образец выполнения задания 2. 

Разрыв страницы_ 

Титульный лист практического задания №2 
Бланк выполнения задания 2 (стиль: Заголовок 1) 

_Разрыв страницы_ 

Практическое задание 3 (стиль: Заголовок 1) 

Тема/Лекция, которой соответствует задание 3. 

Формулировка задания 3. 

Рекомендации по выполнению задания 3./Алгоритм выполнения задания 3. 

Образец выполнения задания 3. 

_Разрыв страницы_ 

Титульный лист практического задания №3 
Бланк выполнения задания 3 (стиль: Заголовок 1) 

 

6.5.3. Требования к заданию на курсовую работу/курсовой проект в рамках 

разрабатываемого курса ДОТ 

 

Для курса, в котором присутствует  курсовая работа/курсовой проект,  количество 

проверяемых заданий уменьшается в два раза. Вместо них, разрабатывается задание и 

методические рекомендации по разработке КР/КП. Данные методические рекомендации 

могут быть переработаны из уже ранее разработанных на кафедре подобных 

рекомендаций. Титульный лист КР/КП, представлен в Приложении Ф. 

Задание на курсовую работу курсовой проект должна включать: 

 формулировку задания;  

 методические рекомендации по выполнению задания; 

 перечень тем для КР/КП (можно в приложении); 
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 титульный лист КР/КП (можно в приложении). 

Структура файла задания на курсовую работу/курсовой проект следующая: 

Задание на курсовую работу/курсовой проект (стиль: Заголовок 1) 

Формулировка задания 1.1 (если задание состоит из нескольких вопросов). 

Рекомендации по выполнению задания 1.1. 

_Разрыв страницы_ 

Приложение 1 (например, перечень тем) 

_Разрыв страницы_ 

Приложение 2 (например, титульный лист) 

_Разрыв страницы_ 

Приложение 3 (иной материал) 

 

6.5.4. Технические требования к формату представления учебных заданий, 

проверяемых вручную и заданию на курсовую работу/курсовой проект 

 

Для формирования учебных заданий, проверяемых вручную и заданий на курсовую 

работу/курсовой проект используется текстовый процессор Microsoft Word версии 2007 и 

выше. Задания представляются в одном файле. Формат представляемого файла — *.docx.  

Готовый документ должен быть выложен на портал Bitrix24, на диск группы 

«Проекты – Разработка контентов ДО» в папку, соответствующую наименованию 

учебного курса. Название файла для: 

 задания, проверяемого вручную должно быть Проверяемые задания.docx,  

 задания на курсовую работу/проект  – Курсовое задание.docx  

 

6.5.5. Требования к готовым учебным заданиям, проверяемым вручную и 

задания на курсовую работу/курсовой проект. 

 

Готовое учебное задание и  бланк выполнения задания размещаются в системе 

дистанционного обучения как типовое задание, поддерживаемое этой LMS, и 

привязывается к соответствующему разделу курса. 

 

 

6.6.  Требования к формированию учебных заданий, проверяемых автоматически 
 

6.6.1. Типология  учебных заданий, проверяемых автоматически 

 

Учебные задания, проверяемые автоматически по формату соответствуют 

тестовым заданиям, но требуют для своего выполнения более серьезных трудозатрат со 

стороны студента. 

Рекомендуются для проверки не только знаний студентов, но приобретенных 

навыков и умений использовать открытые формы заданий. 

 

6.6.2. Технические требования к формату представления учебных заданий, 

проверяемых автоматически 

 

Банк заданий, проверяемых автоматически, формируется в программе MyTestEditor 

аналогично БТЗ итогового тестирования. Поэтому к заданиям, проверяемым 

автоматически, предъявляются те же технические требования, что и к банкам тестовых 

заданий. Подробно эти требования описаны в соответствующем разделе 6.7. 

Задания, проверяемые автоматически, создаются в соответствии с требованиями 

настоящего Положения и строго по инструкции, приведенной в Приложении Р. Задания, 

проверяемые автоматически не могут дублировать вопросы, представляемые в БТЗ. 
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В дальнейшем предполагается расширение возможностей создания автоматически 

проверяемых заданий, в первую очередь для заданий технического (математического) и 

лингвистического характера. По мере отладки, перевода на русский язык и интеграции 

соответствующих плагинов для LMS Moodle требования данного раздела будут 

уточняться. 

Начальным этапом при создании банка тестовых заданий и банка заданий, 

проверяемых автоматически, является определение их структуры и уровня иерархии.  

Например:  1) АЗ; 

 2) Лекция N «Наименование лекции». 

При задании иерархии в программе  MyTestEditor следует учитывать, что первым 

уровнем является тип тестового задания (АЗ или БТЗ). Затем следует наименование 

лекции  ЭУ данного раздела.  

Общее количество заданий, проверяемых автоматически, и банка тестовых заданий 

разделяется  на две равные части, каждая из которых сдается в срок указанный графиком 

сдачи КЭ учебного курса ДОТ.  

Количество АЗ в одной папке к лекции/теме должно быть не менее 5. Если 

количество заданий в части менее 5, то разбиение по темам является не обязательным. 

Достаточно сделать единый блок вопросов. Например, АЗ/Лекции 1– 6. 

Структура банка тестовых заданий и банка заданий, проверяемых автоматически, с 

2 уровнями иерархии в программе  MyTestEditor представлена на рисунке 6.6.2.1.  

Банк заданий, проверяемых автоматически и банк тестовых заданий 

представляются одним файлом. Формат файла – *.mtx. Готовый файл должен быть 

выложен на портал Bitrix24 на диск группы «Проекты – Разработка контентов ДО» в 

папку, соответствующую наименованию учебного курса. Название файла: Банк тестовых 

заданий.mtx. 

 

 
 

Рисунок 6.6.2.1 
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6.6.3.  Требования к готовым учебным заданиям, проверяемым автоматически 

 

Готовое учебное задание размещается в системе дистанционного обучения как 

типовое задание, поддерживаемое этой LMS, и привязывается к соответствующему 

разделу курса. 

 

6.7. Требования к формированию банка тестовых заданий 

 

6.7.1. Структура банка тестовых заданий 

 

За содержательную часть БТЗ отвечает разрабатывающий их преподаватель.  Банк 

тестовых заданий (БТЗ) составляется для автоматизированного проведения тестирований 

студентов в образовательной системе дистанционного обучения. Тематическое 

содержание БТЗ и требования к результатам обучения, проверяемым с использованием 

тестирования, определяются Федеральными государственными образовательными 

стандартами (далее ФГОС). Тематическая структура БТЗ должна отражать содержание 

ФГОС,  соответствовать паспорту сборки курса ДОТ и коррелировать с рабочей 

программой дисциплины всех направлений подготовки заочной формы обучения, у 

которых ведется соответствующая дисциплина. За содержательное наполнение ТЗ несет 

ответственность разработчик и заведующий кафедрой.  

БТЗ должен выполнять функцию оценки уровня учебных достижений студентов 

всех направлений подготовки заочной формы обучения, у которых ведется 

соответствующая дисциплина, в рамках любых форм контроля (промежуточного, 

итогового, рубежного, тематического и др.). Для учебных курсов с одинаковым 

названием, объемом дисциплины по учебному плану и содержанием, формируется единый 

БТЗ. В остальных случаях для каждого курса формируется свой БТЗ.  

Тематическая структура БТЗ должна иметь четкую иерархию и быть с глубиной 

ветвления не менее двух уровней.  При желании преподаватель может увеличить 

количество уровней до трех. 

Например:  1) БТЗ; 

 2) Лекция N «Наименование лекции»; 

3) Вопрос/Часть N «Наименование вопроса/части лекции» – 

данный уровень добавляется по желанию разработчика. 

Количество уровней определяется исходя из объема, содержания, особенностей 

дисциплины и устанавливается разработчиком БТЗ.  

Структура БТЗ должна отражать все разделы дисциплины и равномерно покрывать 

все изучаемые темы. Все вопросы, относящиеся к одной теме/лекции должны приводиться 

в одной части БТЗ.  

Количество тестовых заданий (далее – ТЗ) в каждом пункте может варьироваться 

автором в зависимости от значимости темы (в структуре БТЗ каждый пункт должен 

содержать не менее пяти ТЗ). Количество ТЗ на один курс должно состоять из 600 

вопросов. 

 

6.7.2. Типология тестовых заданий и примеры их использования при 

разработке учебного курса 

 

Дальнейшим этапом разработки БТЗ является его наполнение конечным числом 

тестовых заданий (далее ТЗ). 

Тестовое задание должно быть сформулировано и представлено в определенной 

форме. Системой поддерживается четыре формы тестовых заданий:  

 открытая (ручной ввод числа/текста) – на усмотрение разработчика,  

 закрытая (одиночный, множественный выбор),  
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 установление соответствия/сопоставление,  

 установление порядка следования. 
В тестовом материале должны присутствовать задания всех форм (открытая (ручной 

ввод числа/текста) – на усмотрение разработчика).  Используемая форма тестового 

задания определяется содержанием вопроса по учебному материалу. Форма тестового 

задания выбирается в зависимости от содержания дидактической единицы и адекватности 

отображения этого содержания одной из четырех стандартных форм тестового задания. 

Следует минимизировать ТЗ с простыми  формами ответов типа «Да», «Нет». 

ТЗ должно быть: 

 корректным и рассчитанным на оценку уровня учебных достижений 

студентов в конкретной области знания; 

 однозначным (т. е. должно исключать неоднозначность понимания ТЗ и 

должно быть ориентировано на получение от тестируемого однозначного заключения). 

Например, варианты ответов «Да»  и «Да, возможно» для одного вопроса; 

 представлено в форме краткого суждения, сформулированного четким 

языком, без использования очевидных, тривиальных, малозначащих и амбициозных 

формулировок.  

 Формулировка ТЗ: 

 должна быть узнаваемой и не требовать дополнительных пояснений по способу 
ввода тестируемым ответа. В ответах и дистракторах ТЗ должны отсутствовать подсказки 

(в том числе и скрытые), сленг, жаргонные фразы;  

 не должна включать перечень суждений, обозначенный буквами/цифрами и 

варианты ответа, в которых следует определить суждение под верной буквой/цифрой. 

Данные ТЗ следует заменять на ТЗ закрытой формы (одиночный, множественный выбор); 

 не должна отображать субъективное мнение или понимание отдельного автора. 
Формулировки вариантов ответа для ТЗ закрытого типа не должны подразумевать 

наличие какого-либо определенного порядка при выводе вариантов ответа во время 

тестирования (варианты ответа каждый раз выводятся в случайном порядке). Примеры 

таких неправильных формулировок: «Все указанные выше варианты верны», «Всё 

вышесказанное неверно»; 

 должна содержать не менее 4 вариантов ответов в ТЗ, за исключением заданий 
открытой формы. Варианты ответов не должны содержать формулировки, аналогичные 

следующим: «Все верно» или «Все неверно», если остальные ответы в данном задании не 

являются развернутыми. 

 Ответ на вопросы открытой формы должен быть однозначным, простым словом, 
к которому маловероятно подобрать синонимы. 

Среднее время решения одного ТЗ 1–2 минуты на теоретический вопрос и 10-15 

минут на решение задачи. Это очень важно учитывать при составлении тестовых заданий 

и определении параметров тестирования!  

Параметры тестирования указываются в паспорте сборки курса. 

Параметрами тестирования являются: 

1) количество вопросов из каждой темы БТЗ; 
2) время на вопросы по каждой теме; 
3) общее время на тест. 

 Элементы тестового задания могут содержать текст, формулы, графические 

изображения. Текст ТЗ не должен содержать сложноподчиненные тяжелые для 

восприятия конструкции.  Для наглядности ТЗ желательно использование рисунков, 

формул и других поясняющих объектов, но не более одного объекта в одном вопросе и 

одном варианте ответа.  
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1. Разработка заданий открытой формы. 

Задание на ручной ввод числа предполагает ввод одного числа в качестве ответа. 

Правильный ответ при создании задания может быть задан либо в виде одного числа, либо 

в виде нескольких чисел — в последнем случае студент во время тестирования должен 

будет ввести любое из этих чисел в поле ответа, чтобы задание считалось успешно 

выполненным. В вопросе следует описать параметры ввода числа. Например, ответ ввести 

через запятую, с округлением до десятых или ответ ввести в скобках, через точку с 

запятой и т. п. 

Примеры: 

Найдите корень уравнения 2*x = 7 

Ответ: 3,5 

 
 

 

X является двузначным числом Фибоначчи. Найдите одно из X. 

Ответ = 13 

Ответ = 21 

Ответ = 34 

Ответ = 55 

Ответ = 89 
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Задание на ручной ввод текста предполагает ввод одной текстовой строки в 

качестве ответа. Правильный ответ при создании задания может быть задан либо в виде 

одной строки, либо в виде нескольких строк – в последнем случае студент во время 

тестирования должен будет ввести любую из этих строк в поле ответа, чтобы задание 

считалось успешно выполненным. В вопросе следует описать параметры ввода ответа. 

Например, ответ ввести в именительном падеже и т. п. 

 

Пример: 

Какой месяц идет после ноября? 

Ответ = декабрь 

 
 

Пример: 

Какой месяц идет после сентября? 

Ответ = октябрь 

Ответ = ноябрь 

Ответ = декабрь 
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2. Разработка заданий закрытой формы 

Задание с одиночным выбором предполагает вопрос и несколько вариантов ответа, 

только один из которых является правильным.  

Пример: 

Какой метод используется при изучении под микроскопом передвижения амебы 

обыкновенной? 

- Измерение 

- Моделирование 

+ Наблюдение 

- Сравнение 

 
 

Задание с множественным выбором предполагает вопрос, несколько вариантов 

ответа, несколько из которых являются правильными.  
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Пример: 

Какие из перечисленных программ являются веб-браузерами? 

+ Opera 

+ Internet Explorer 

- Microsoft Word 

- WinRAR 

+ Mozilla Firefox 

 

 
 

3. Разработка заданий указания порядка следования 
Тестовое задание предполагает упорядочивание всех предложенных элементов в 

порядке их следования (для каждого элемента требуется указать его порядковый номер). 

Пример: 

Расположите единицы измерения количества информации по возрастанию. 

1 Байт 

2 Килобайт 

3 Мегабайт 

4 Гигабайт 

5 Терабайт 
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4. Разработка заданий на сопоставление вариантов 
Задание служит для проверки связи между различными предметами, свойствами, 

законами. 

Задание необходимо сформулировать так, чтобы каждый элемент в левой колонке 

имел одно (и только одно) соответствие в правой колонке. Одному элементу из правой 

колонки могут соответствовать несколько элементов из левой колонки. Также правая 

колонка может содержать элементы, которым не соответствует ни один элемент из левой 

колонки. 

Для тестовых заданий, помечаемых, как вопросы для самоконтроля, существует 

дополнительное ограничение. Одному элементу из правой колонки не могут 

соответствовать несколько элементов из левой колонки. Также правая колонка не может 

содержать элементы, которым не соответствует ни один элемент из левой колонки. 

Пример: 

Какие из перечисленных величин скалярные, а какие векторные? 

1 Масса 1 Скалярная величина 

2 Скорость 2 Векторная величина 

2 Ускорение   
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6.7.3. Технические требования к формату представления банка тестовых 

заданий 

 

1. Общие требования 

Банк тестовых заданий представляется в виде файла, созданного в программе 

MyTestEditor из пакета MyTestXPro. Формат предоставляемого файла – *.mtx. Банк 

тестовых заданий формируется в соответствии с требованиями настоящего Положения и 

строго по инструкции (см. Приложение Р). Готовый файл должен быть выложен на 

портал Bitrix24 на диск группы «Проекты - Разработка контентов ДО» в папку, 

соответствующую наименованию учебного курса. Название файла: Банк тестовых 

заданий.mtx. 
При создании БТЗ на странице «Параметры теста» должны быть заполнены 

следующие поля: 

 Заголовок – вносится название курса ДОТ; 

 Порядок вариантов – устанавливается значение «Случайный». 

 

2.  Технические требования к структуре банка тестовых заданий 

Названия групп в файле формируются следующим образом: указывается тип 

заданий, находящихся в данной группе («БТЗ» или «АЗ» соответственно для тестовых 

заданий или заданий, проверяемых автоматически), через слеш (символ «/») указывается 

название раздела, а за ним через « / » название темы курса, к которой относятся задания. 

В указанных названиях тем курса слешей быть не должно. Также в названиях тем 

не должно быть лишних знаков и символов (+, – и т. д., лишних точек после названий 

модулей, тем и подтем). Допустимые символы: заглавные и строчные буквы кириллицы и 

латиницы, арабские цифры, запятая, точка, дефис, пробел.  
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Примеры названий групп, содержащих тестовые задания: 

БТЗ/Лекция 1.1. Интегралы 

БТЗ/Лекция 2.1. Случайная величина 

Примеры названий групп, содержащих задания, проверяемые автоматически: 

АЗ/Лекция 3.1. Распределение Стьюдента 

АЗ/Лекция 3.2. Нормальное распределение 

 

Таблица 6.7.3.1 – Технические требования по типам тестовых заданий 

Тип тестового 

задания 

Оформление ответов Ограничения 

Одиночный выбор Каждый из вариантов ответа вводится 

в соответствующее поле. 

Правильный ответ отмечен точкой 

слева от поля с правильным ответом 

Минимум четыре варианта 

ответа. Максимум десять 

вариантов ответа. Один 

вариант ответа отмечен как 

правильный 

Множественный 

выбор 

 

Каждый из вариантов ответа вводится 

в соответствующее поле. 

Правильные ответы отмечены 

галочками слева от полей с 

правильными ответами 

Минимум четыре варианта 

ответа. Максимум десять 

вариантов ответа. Минимум 

два варианта ответа 

отмечены как правильные 

Указание порядка 

 

Элементы для упорядочивания 

вводятся в соответствующие поля по 

порядку. 

Правильный порядок следования 

указан в выпадающих меню слева от 

полей с элементами 

Минимум четыре элемента 

для указания порядка. 

Максимум десять 

элементов. Для всех 

элементов указан 

порядковый номер 

Сопоставление 

(установление 

соответствия) 

 

Элементы пар для сопоставления 

вводятся в соответствующие поля по 

порядку. 

Правильный порядок сопоставления 

пар элементов в левом и правом 

столбцах указан в выпадающих меню 

слева от полей с элементами 

Минимум четыре элемента 

для сопоставления в каждой 

из колонок. Максимум 

десять элементов в каждой 

из колонок. Для всех 

элементов из левой колонки 

указан соответствующий 

элемент из правой 

Ручной ввод 

текста 

 

Правильные ответы вводятся по 

одному в поле под формулировкой 

вопроса 

Минимум один ответ. 

Максимум два ответа 

Ручной ввод числа Правильные ответы вводятся по 

одному в поле под формулировкой 

вопроса 

Минимум один ответ. 

Максимум два ответа 

 

Таблица 6.7.3.2 – Технические требования к оформлению отдельных элементов тестовых 

заданий 

Элемент тестового 

задания 

Требования к оформлению 

Формулировка вопроса 

(для вопросов на 

одиночный выбор, 

множественный выбор, 

упорядочивание, 

соответствие) 

Номер вопроса не указывается. 

Формулировка вопроса должна начинаться с заглавной буквы. 

Допустима вставка изображений jpg, gif, png через 

встроенный текстовый редактор. Добавление изображений 

посредством гиперссылки не допускается. Добавление любых 

гиперссылок в текст также не допускается. 
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Элемент тестового 

задания 

Требования к оформлению 

Формулы вставляются в виде изображений (допустима 

вставка напрямую из MS Word). 

Формулировка не должна содержать пробелов, отступов, 

переводов строки, пустых строк перед или после текста 

формулировки, а также лишних (двойных) пробелов в самом 

тексте. 

Сформулированный вопрос должен заканчиваться знаком 

препинания (двоеточие, точка, знак вопроса). Исключение: 

если формулировка вопроса НЕ является законченным 

предложением, то ставится знак препинания, подходящий по 

смыслу 

Формулировка вопроса 

(для вопросов на ручной 

ввод числа, ручной ввод 

текста) 

Номер вопроса не указывается. 

Вопроса должен начинаться с заглавной буквы. 

Допустима вставка изображений jpg, gif, png через 

встроенный текстовый редактор. Добавление изображений 

посредством гиперссылки не допускается. Добавление любых 

гиперссылок в текст также не допускается. 

Формулы вставляются в виде изображений (допустима 

вставка напрямую из MS Word). 

Формулировка не должна содержать пробелов, отступов, 

переводов строки, пустых строк перед или после текста 

формулировки, а также лишних (двойных) пробелов в самом 

тексте. 

Если задание открытого типа сформулировано таким образом, 

что требуется ввести пропущенное в тексте формулировки 

вопроса слово (фразу, число), то на месте пропуска в 

формулировке ставится многоточие. Использование других 

символов для указания пропуска не допускается. 

После формулировки вопроса должен быть поставлен знак 

препинания (многоточие, двоеточие, точка, знак вопроса). 

Исключение: если формулировка вопроса НЕ является 

законченным предложением, то знак препинания может 

отсутствовать либо может быть поставлен знак препинания, 

подходящий по смыслу 

Вариант ответа (для 

вопросов на одиночный 

выбор, множественный 

выбор, упорядочивание) 

Номер варианта ответа не указывается. 

Варианты написания ответов (со строчной или заглавной 

буквы) должны учитывать знак препинания в конце вопроса. 

Допустима вставка изображений jpg, gif, png через 

встроенный текстовый редактор. Добавление изображений 

посредством гиперссылки не допускается. Добавление любых 

гиперссылок в текст также не допускается. 

Формулы вставляются в виде изображений (допустима 

вставка напрямую из MS Word). 

Формулировка варианта ответа не должна содержать 

пробелов, отступов, переводов строки, пустых строк перед 

текстом или после формулировки или после него, а также 

лишних (двойных) пробелов в самом тексте. 

Также после формулировки варианта ответа не должно быть 

лишних знаков препинания. Исключение: если вариант ответа 

является законченным предложением и поставить знак 
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Элемент тестового 

задания 

Требования к оформлению 

препинания (точку, многоточие, восклицательный знак, 

вопросительный знак) требуется по смыслу 

Вариант ответа (для 

вопросов на 

соответствие) 

Формулировка варианта ответа должна начинаться со 

строчной буквы. Исключение: если вариант ответа является 

законченным предложением, является именем собственным, а 

также в других случаях, когда написание с заглавной буквы 

обязательно. 

Допустима вставка изображений jpg, gif, png через 

встроенный текстовый редактор. Добавление изображений 

посредством гиперссылки не допускается. Добавление любых 

гиперссылок в текст также не допускается. 

Формулы вставляются в виде изображений (допустима 

вставка напрямую из MS Word). 

Формулировка варианта ответа не должна содержать 

пробелов, отступов, переводов строки, пустых строк перед 

или после текста формулировки, а также лишних (двойных) 

пробелов в самом тексте. 

Максимальная ширина вставляемого изображения: 200 пикс. 

Максимальная высота вставляемого изображения: 200 пикс. 

После формулировки варианта ответа не должно быть лишних 

знаков препинания (точек с запятой, запятых, точек). 

Исключение: если вариант ответа является законченным  

предложением и поставить знак препинани (точку, 

многоточие, восклицательный знак, вопросительный знак) 

требуется по смыслу 

Правильные ответы (для 

вопросов на ручной ввод 

текста) 

Допустимы символы кириллицы и латиницы, цифры, 

пробелы, запятые и точки 

Правильные ответы (для 

вопросов на ручной ввод 

числа) 

Допускаются целые числа и десятичные дроби (с запятой в 

качестве разделителя дробной и целой части). Запись числа 

должна содержать не более 10 цифр 

 

3. Требования к специальным символам 

 В формулировках вопросов (независимо от типа) и вариантах ответов (для 

вопросов закрытого типа, на упорядочивание и на поиск соответствия) допустима вставка 

спецсимволов (через кнопку вставки символа в интерфейсе MyTestEditor). В окне вставки 

символа для полей «Шрифт» и «Набор символов» должны быть установлены следующие 

значения: 

Шрифт: Symbol 

Набор символов: Символьный. 

Разрешенные к использованию символы (Допустимые спецсимволы) представлены 

на рисунке 6.7.3.1. Вставка иных символов через окно вставки символов НЕ допускается. 
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Рисунок 6.7.3.1 

 

4) Требования по вставке скопированного текста 

Скопированный из любых источников текст должен быть очищен от исходного 

форматирования. Под исходным форматированием здесь понимаются установленные 

шрифт и его размер, межстрочные и межсимвольные интервалы, установленные поля, 

отступы абзацев, гиперссылки и т. д.  

Для очистки текста от форматирования достаточно перед вставкой в MyTestEditor 

предварительно скопировать текст в редактор «Блокнот» и копировать уже получившийся 

в «Блокноте» чистый текст. 

 

6.8. Требования к дополнительным материалам курса 

 

К дополнительным материалам относятся неизданные материалы, материалы, не 

имеющие аналогов в электронной библиотечной системе или других электронных 

ресурсах, изданные материалы не размещенные в ЭБС доступных студенту. К 

дополнительным материалам относят уникальные материалы, которые нельзя вписать в 

формат курса и включить в ЭУ, в том числе темы диссертаций и программа НИР, 

программа практики и т.п. 

Данные материалы следует рассмотреть на заседании кафедры и при наличии 

положительной внутренней и/или внешней рецензии представить обоснованное 

заключение о возможности включения данных материалов в курс и разрешении их 

использования в учебном процессе в качестве дополнительных материалов.  

Готовый документ, содержащий дополнительные материалы должен быть выложен 

на портал Bitrix24 на диск группы «Проекты – Разработка контентов ДО», в папку, 

соответствующую наименованию учебного курса. Название файла: Дополнительные 

материалы.docx 
 

6.9. Требования к библиографическому списку по курсу 

 

Библиографический список включает список основной и дополнительной 

литературы по курсу. 

 Библиографический список курса оформляется по ГОСТ 7.1-2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления». Оформление списка литературы должно соответствовать шаблону, 

представленному в Приложении С. 

Необходимо подбирать литературу, близкую к тематике курса, и согласовывать 

список с директором научной библиотеки.  

Бумажный вариант библиографического списка заверяется директором научной 

библиотеки и предоставляется в ОСОТ УМУ. 

http://site.tltsu.ru/science/uslugi/nauchnaya-biblioteka/gosts/71-2003.pdf
http://site.tltsu.ru/science/uslugi/nauchnaya-biblioteka/gosts/71-2003.pdf
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Библиографический список курса  представляется в формате *.docx. Готовый 

документ библиографического списка должен быть выложен на портал Bitrix24 на диск 

группы «Проекты – Разработка контентов ДО», в папку, соответствующую наименованию 

учебного курса с названием Библиографический список.docx 

 

6.10. Требования к сведениям об издании по курсу ДОТ 

 

Библиографическое оформление курса разрабатывается автором на основании 

ГОСТ Р 7.0.83-2013 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Электронные издания. Основные виды и выходные сведения», 

выкладывается на портал Bitrix24 на диск группы «Проекты – Разработка контентов ДО», 

в папку, соответствующую наименованию учебного курса с названием Сведения об 

издании.docx 

Шаблон заполнения приведен в Приложении Т. 

 

 

7. Требования к учебному курсу «Научно-исследовательская работа в 

семестре/Практика» 

 

При разработке КЭК по курсу «Научно-исследовательская работа в 

семестре/Практика»  (далее НИР/П) следует руководствоваться требованиями данного 

Положения. Курс НИР/П не включает в себя библиографическое описание. 

 

7.1. Содержание учебного курса «НИР» представлено в таблице 7.1.1. 

 

Таблица 7.1.1 – Содержание и трудоемкость курса «НИР» 

Конструктивный элемент курса (КЭК) Ед. изм. 
Учебный курс 

Суммарный объем В пересчете на стр. А4 

Вводная видеолекция мин. 3 2 

Учебные задания, проверяемые вручную зад. 2 4 

Дополнительный материал стр. считается индивидуально 

 

Проверяемые задания по курсу «НИР» должны быть разработаны по следующим 

направлениям. 

1. Выбор предварительной темы диссертационного исследования с обоснованием 
актуальности исследования, степени разработанности и методологии 

исследования; 

2. Научная статья (предусматривается одна статья за весь период обучения, при 

разработке проверяемых заданий по курсу НИР 3); 

3. Отчет по НИР (научно-аналитический обзор по проблеме исследования и т. п.).  

В данном задании должна быть представлена форма отчета по НИР. Шаблоны 

титульных листов отчета по НИР и индивидуального плана студента приведены 

в приложении Х. 

Дополнительные материалы по курсу «НИР» должны включать примерные темы 

диссертационных исследований.  

 

7.2. Содержание учебного курса «Практика» представлено в таблице 7.2.1. 

 

В Паспорте курса отражается график прохождения практики. Он является 

основным элементом практики, который позволяет студенту комплексно оценить 
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структуру курса, его длительность, количество заданий для самостоятельной работы и, 

сроки их выполнения, количество контрольных мероприятий, количество баллов и т. д., 

также представляется аннотация курса «Практика». 

 

Таблица 7.2.1 – Содержание и трудоемкость курса «Практика» 

Вид учебной активности студента Конструктивный элемент курса 

Просмотр вводной лекции (установочная 

лекция) 
Вводная видеолекция 

Самостоятельная работа студента на базе 

практики в соответствии с заданиями. 

Заполнение дневника практики, отчета по 

практике 

Учебные задания, проверяемые вручную, 

в т.ч. задания по практике 

Тренинг (при необходимости) Тренажеры 

Выполнение лабораторной работы (при 

необходимости) 
Виртуальные лабораторные работы 

Участие в имитационной (деловой) игре 

(при необходимости) 
Игры 

Самостоятельная работа с 

дополнительным материалом 

Дополнительные материалы (в т.ч. 

программа практики),  

библиографический список для данного 

курса 

 

Требования к заданиям на практику и формам отчётных документов 

(представляемым в заданиях, проверяемых вручную). 

 Задания должны соответствовать заявленным компетенциям. 

 В заданиях должны быть прописаны виды деятельности, в которых должен 

участвовать студент во время практики. 

 Задания должны быть понятны и доступны для всех категорий студентов. 

 Задания должны быть прописаны поэтапно. 

 Задания должны быть индивидуальны (насколько это возможно), не менее 

10 вариантов заданий на один вид практики. 

 Объём заданий должен учитывать нагрузку, разрешённую студентам, 

обучающимся с применением  ДОТ, в разрезе самостоятельной нагрузки и часов на базе 

практики. 

 Задания могут быть представлены в форме презентации. 

 Обязательны методические рекомендации, консультации, примеры в 

помощь студентам при выполнении заданий, а также перечень необходимой литературы 

со ссылками на электронные варианты. 

 Формы отчётной документации должны соответствовать логике выполнения 

заданий.  

 Формы отчётных документов должны быть разработаны таким образом, 

чтобы, проверив их, руководитель практики смог сделать вывод о качестве прохождения 

практики. 

Шаблон титульного листа по практике представлен в приложении Ц. 

Шаблоны титульного листа магистерской диссертации и титульного листа 

выпускной квалификационной работы представлены в приложении Ч. 

 

Требования к методическим материалам по практике (представляемым в 

дополнительных материалах или программе практики) 

Методические материалы предназначены для самостоятельной работы студентов 

при прохождении практики. 
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Методические материалы должны содержать информацию, которая поможет 

студенту выполнить задание по практике. Структура и требования к методическим 

материалам должны соответствовать структуре и требованиям к ЭУ, представленным в 

Приложениях. 

 

Требования к разработке, приёму и экспертизе курсов по практике 

Разработка, прием и экспертиза элементов учебного курса по практике и все 

работы в системе Bitrix24 проводятся по алгоритму, представленному в Положении. При 

этом все представленные материалы проверяют сотрудники центра организации практики 

и содействия трудоустройству УРПО ТГУ. 

 

 

8. Разработка, прием и экспертиза элементов учебного курса (дисциплины) ДОТ 

 

8.1. Заведующий кафедрой назначает преподавателей, ответственных за разработку 

учебного курса (дисциплины) ДОТ и его отдельных элементов и лекторов, участвующих в 

съемке вводной видеолекции. Разработанные КЭК проходят первоначальную экспертизу 

на заседании кафедры. После одобрения КЭК он загружается па портал Битрикс 24, в 

группу Разработка контентов ДО в папку, соответствующую названию курса.  

 

8.2. Преподаватели, ответственные за разработку учебного курса (дисциплины) 

ДОТ, осуществляют: 

 разработку и представление аннотации по курсу; 

 разделение учебного материала на разделы (модули), темы и лекции, 

коррелирующиеся с рабочей программой по дисциплине – относительно автономные 

части учебного курса с рубежной формой контроля (формой самоконтроля); 

 заполнение паспорта сборки курса с описанием критериев оценки учебных 

мероприятий; 

 разработку содержания КЭК в соответствии с графиком разработки 

конструктивных элементов учебных курсов ДОТ и его последующую корректировку; 

 корректировку представленного ранее паспорта сборки курса при выкладке 

новых или скорректированных КЭК, критерии обучения по которым отражены в паспорте 

сборки курса (текст для озвучивания слайдов и материалы к слайдам, банк тестовых 

заданий с выделенными вопросами к учебнику, задания, проверяемые автоматически и 

задания, проверяемые вручную, презентация для вебинара и сценарий вебинара); 

 разработку глоссария (глоссарий проверяется и дополняется на любом этапе 

обработки материалов учебного курса); 

 разработку библиографического списка курса; 

 разработку библиографического описания курса; 

 размещение готовых документов на портале Bitrix24 в установленные сроки. 

 корректировку всех элементов курса на любом этапе его формирования. 

 

8.3. Сотрудники ОСОТ УМУ, ОСДО ЦНИТ и центра организации практики и 

содействия трудоустройству УРПО (по курсу «Практика») проверяют на соответствие 

требованиям данного Положения паспорт и аннотацию учебного курса, а также 

следующие КЭК: 

 текст вводной лекции;  

 сценарий вводной лекции;  

 сценарии вебинаров;  

 презентации для вебинаров;  
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 материалы к слайдам/презентацию для учебника;  

 текст для озвучивания;  

 учебные задания, проверяемые вручную;  

 дополнительные материалы (при наличии); 

 банк тестовых заданий, учебные задания, проверяемые автоматически и 

вопросы для самоконтроля для ЭУ; 

 глоссарий; 

 библиографический список; 

 библиографическое описание. 

 

Прием конструктивных элементов учебного курса ДОТ сотрудниками ОСОТ УМУ 

включает в себя следующие этапы: 

1.  Прием конструктивного элемента учебного курса ДОТ в работу. КЭ 

учебного курса, проверяется по входным параметрам:  

 правильное размещение документа; 

 правильное название документа;  

 соблюдение требуемого формата документа; 

 наличие паспорта сборки курса для КЭК, учебная нагрузка по которым 

отражается в паспорте сборки (текст для учебника, материалы к слайдам, БТЗ, 

задания, проверяемые автоматически, задания, проверяемые вручную, сценарий 

вебинара, презентация для вебинара);   

 процент оригинальности выше 70%; 

 отсутствие длинных предложений (более 240 символов с пробелами); 

 отсутствие нумерованных и маркированных списков недопустимого объема; 

 Отсутствие скобок и слеш. 

Если результат проверки по данным параметрам отрицательный, то КЭК в работу 

не принимается и возвращается доработку разработчику. 

 

2. Проверка КЭ учебного курса на соответствие требованиям данного Положения.  

Если результат проверки КЭК отрицательный, то КЭ возвращается разработчику на 

доработку с написанием соответствующего комментария/заполнением дефектной 

ведомости.  

При проверке конструктивных элементов учебных курсов соблюдаются  

требования последовательности и единовременности, т.е. проверка КЭК не 

осуществляется до тех пор, пока не будут приняты предшествующие КЭК по курсу 

(например, проверка 2 части БТЗ+АЗ будет осуществляться после приема 1 части 

БТЗ+АЗ) и пока не буду загружены КЭК, требующие одновременной проверки (например, 

текст для учебника проверяется вместе с материалами к слайдам, сценарий для вебинара 

проверяется вместе с презентацией для вебинара).  

3. Прием КЭ учебного курса, соответствующего требованиям данного Положения. 

Прием КЭК и закрытие задачи на этапе Разработка происходит после загрузки новой 

копии КЭК на портал Битрикс 24 сотрудниками ОСОТ УМУ и после приема паспорта 

отражающего учебную нагрузку по данному КЭК. 

Если разработчику был произведен возврат КЭК более 2 раз и/или при загрузке 

исправленного КЭК указанные ранее замечания не были устранены, то последующая 

проверка осуществляется только после комментария завкафедрой о том, что все замечания 

исправлены. 

При проверке материалов к слайдам/презентации для учебника сотрудники ОСОТ 

УМУ проверяют данные КЭК на наличие 70% оригинальности материалов с учетом 

служебных записок от завкафедрой и на наличие сканированных изображений низкого 
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качества. Сотрудники ОСДО ЦНИТ проверяют данные КЭК на содержательность, 

информативность. 

 

8.4. После принятия КЭК сотрудниками ОСОТ УМУ, ОСДО УНИТ, центра 

организации практики и содействия трудоустройству УРПО, в зависимости от вида КЭК, 

он направляется либо на корректуру в Издательство, либо в МХ, либо в ОСДО. 

Корректура элементов учебного курса ДОТ сотрудниками Издательства включает в 

себя указанные ниже этапы. 

1. Внесение корректорской правки. 

2. Согласование с автором.  При отказе автора придти на согласование или при 

его неявке, сотрудники Издательства вправе вызвать на согласование заведующего 

кафедрой.  

3. Внесение технической правки. 

 

8.5. После корректуры в Издательстве разработчик учебного курса 

(дисциплины) ДОТ обязан согласовать коррективы в течение двух рабочих дней, лично 

встретившись с корректором, осуществляющим обработку. После этого файл принимается 

на этап «Упаковка ЦНИТ» или «Производство медиа-контента» (МХ). После  озвучивания 

КЭК сотрудниками МХ файл принимается на этап «Упаковка ЦНИТ». 

 

8.6. Результаты проверки на каждом этапе доводятся до сведения разработчика, 

ответственного за разработку учебного курса (дисциплины) ДОТ, посредством 

инструментов Bitrix24. Разработчик не позднее 5 рабочих дней в соответствии с планом 

графиком, утвержденным ректором, вносит (согласовывает) коррективы согласно 

представленным замечаниям и рекомендациям. 

 

 

9. Процедура работы на портале Bitrix24 

 

9.1. Основы работы на портале Bitrix24 
 

Для организации процесса формирования  учебных курсов (дисциплин) ДОТ на 

портале Bitrix24 создана группа «Проекты – Разработка контентов». Организация работ по 

подготовке контентов производится посредством заведения задач в группе «Проекты – 

Разработка контентов».  

Задачи по разработке контентов автоматически заводятся ОРИС ЦНИТ.  

Нормативная документация по ДО, а также папки курсов с контентами хранятся на 

диске группы «Проекты – Разработка контентов» в соответствующих папках. 

В пределах рабочей группы осуществляются следующие роли, которые 

назначаются при создании группы  и корректируются владельцем и модератором: 

 Владелец (может редактировать группу, ее настройки, состав; только владелец 

группы или администратор портала может удалить группу); 

 Модератор (может просматривать невидимую группу, одобрять вступление в 

закрытую группу); 

 Участник (может просматривать информацию группы, с возможностью 

загружать файлы на диск группы). 

Каждый контент состоит из нескольких элементов. Для каждого элемента каждого 

контента заводится задача. Ответственным за исполнение задачи назначается заведующий 

кафедрой, ответственной за подготовку данного контента.  

В зависимости от КЭК предусмотрено несколько этапов его подготовки: 
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1) разработка (Кафедра); 
2) приемка (ОСОТ УМУ, УРПО, ОСДО ЦНИТ); 

3) доработка (Кафедра) 
4) корректура (Издательство); 
5) съемка/запись (МХ); 

6) упаковка (ЦНИТ); 

Для каждого отдельного этапа подготовки контента формируются подзадачи. 

Ответственным за выполнение подзадачи назначается руководитель подразделения, 

выполняющего данный этап. Постановщиком (и приемщиком) подзадачи является 

руководитель подразделения, ответственного за выполнение следующего этапа (кроме 

этапа Корректуры, на котором приемщиком является разработчик контента). 

Для удобства пользователей в описании задачи автоматически указано 

наименование файла, который должен быть загружен, и приведена ссылка на папку курса, 

в которую должен быть загружен файл. 

Подтверждение выполненного этапа осуществляется путем завершения задачи 

ответственным до истечения крайнего срока и обязательным принятием этой задачи 

постановщиком. 

 

9.2. Организация файлов и папок 
 

Для подтверждения этапов Разработка (Кафедра), Приемка (УМУ, УРПО), 

Доработка (Кафедра) и Корректура (Издательство)  требуется обязательно загрузить 

новую версию файла и новые файлы (МХ, ОСДО ЦНИТ).  

 

Участники группы «Проекты – Разработка контентов ДО» разделяются по правам 

пользователей при работе в папке «Контенты» на диске группы: 

 все участники группы могут просматривать данные на диске  группы; 

 разработчики курсов могут вносить изменения в папке «Контенты» только 

для своего курса; 

 ответственные сотрудники на этапах Приемка (УМУ, УРПО), Подтверждение 

(Кафедра), Корректура (Издательство), Производство медиаконтента (Медиахолдинг) и  

Упаковка (ЦНИТ)  имеют неограниченные права при работе с папкой «Контенты». 

На каждом этапе файлы могут загружать только сотрудники подразделения, 

отвечающего за выполнение данного этапа: 

На этапе Разработка (Кафедра) – файл загружает только разработчик(и) курса. Они 

определяются Планом-графиком предоставления контентов в УМУ, утверждаемый 

приказом ректора. 

На этапе Приемка (ОСОТ УМУ, УРПО) – файлы  для этого этапа могут загружать 

только сотрудники ОСОТ УМУ, УРПО соответственно. 

На этапе Доработка (Кафедра) – файлы  для этого этапа могут загружать только 

сотрудники ОСОТ УМУ, УРПО соответственно 

На этапе Корректура (Издательство) файлы загружает только директор  

Издательства. 

На этапе Съемка/Запись (Медиахолдинг) файлы загружают только сотрудники 

Пресс-службы,  ответственные за разработку контентов. 

На этапе Упаковка (ЦНИТ) файлы загружают все сотрудники ОСДО ЦНИТ. 

Все файлы по контентам необходимо загружать только сотрудникам 

соответствующих подразделений, ответственных за работу с контентами на данном этапе, 

на диск группы в папку «Контенты» и далее в  папку соответствующего учебного курса 

(дисциплины) ДОТ исключительно с использованием функции «Загрузить новую 

версию». 
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9.3. Работа с отчетом «Разработка контентов» 
 

Отчет формируется на основе задач, автоматически заведенных сотрудниками 

ЦНИТ в группе «Проекты – Разработка контентов ДО» и файлов, загруженных по 

каждому элементу для соответствующего учебного курса (дисциплины) ДОТ.  

В отчете представлены данные в табличном виде по каждому учебному курсу 

(дисциплине) ДОТ, отображающие состояние по каждой задаче и подзадаче, и крайние 

сроки выполнения каждого этапа. 

Отражение в отчете по каждому элементу и каждой задаче зависит от закрытия 

подзадач и загруженного файла, и подробно описано в «Легенде отчета». 

Ячейки отчёта могут быть окрашены в цвета: 

а) серый – если данный этап не требуется (отсутствует); 

б) зеленый – если файл залит корректно и задача завершена в срок; 

в) желтый –  если задание на этапе выполнения; 

г) красный – если задание не выполнено в срок; 

д) голубой – если задание выполнено позже крайнего срока; 

е) оранжевый – если задание возвращено на доработку постановщиком; 

ж) фиолетовый – если файл залит корректно, но задача не подтверждена 

приемщиком или если задача закрыта и подтверждена приемщиком, но соответствующий 

файл с элементом курса не загружен корректно. 

 

9.4. Общие правила работы с контентами 
 

Ответственным сотрудникам отделов, участвующим в работе с контентами ДО, 

необходимо ежедневно проверять данные отчета на наличие новых загруженных файлов 

(они помечаются фиолетовой заливкой) и обращать внимание на уведомления по задачам, 

которые требуют подтверждения. 

При наличия каких-либо замечаний к файлу необходимо обращаться к 

ответственному предыдущего этапа для корректировки файла с помощью  возобновления 

задачи и  комментария к ней. 

В случае если файл загружен корректно и соответствует всем предъявляемым 

требованиям, постановщик принимает задачу с обязательным выставлением оценки. 

Далее постановщику необходимо перейти по ссылке к базовой задаче и приступить 

к выполнению следующей подзадачи, в которой он является ответственным. 

Для удобства работы рекомендуется использовать фильтр для настройки задач 

(выполняется, ждут контроля). 

 

 

10. Ответственность 

 

Ответственность за исполнение настоящего порядка несут заведующие кафедрами, 

реализующие или планирующие реализовывать учебные курсы (дисциплины) с 

применением ДОТ, сотрудники УМУ, УРПО, Издательства ТГУ, ЦИПиМ, ЦНИТ. 

 

 

Заместитель директора 

ЦНИТ по ИОТ 

 
подпись 

 
дата 

   Р.В. Боюр 

 

Начальник УМУ 

 

 
подпись 

 

 
дата 

   

 Л.Р. Хамидуллова 
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Начальник ОСОТ УМУ 

 

 
подпись 

 

 
дата 

   

  К.В. Маркина 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель ректора по 

развитию учебного процесса 

 

 
подпись 

 
дата 

 

А.Н. Ярыгин 

 

Директор ЦИПиМ 

 

 
подпись 

 
дата 

 

Т.А. Соколова 

Директор научной 

библиотеки 

 

 
подпись 

 
дата 

 

А.М. Асаева 

Начальник юридического 

отдела 

 

 
подпись 

 
дата 

 

М.В. Дроздова 

Начальник управления 

делами 

 

 
подпись 

 
дата 

 

Н.Ю. Раннева 
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Приложение А 

Трудоемкость элементов учебных курсов ДОТ в расчете на 1 ЗЕТ 

Конструктивный 

элемент курса 

(КЭК)/организаци

онный материал 

Ед. 

изм. 

Трудоемкость 

Учебный курс " Т" Учебный курс "ТП" Учебный курс "П" 

Суммарный 

объем 

В пересчете 

на стр. А4 

Суммарный 

объем 

В пересчете 

на стр. А4 

Суммарный 

объем 

В пересчете 

на стр. А4 

Вводная 

видеолекция 
мин 3 2 3 2 3 2 

Презентации для 

вебинаров 
сл 60 12 60 12 60 12 

Сценарии 

вебинаров 

(тезисно) 

стр 5 5 5 5 5 5 

Банк тестовых 

заданий 
вопр 600 

50 
600 

50 
600 

50 

50 50 50 

Слайды 

электронного 

учебника с 

учебным 

материалом 

сл 
Не менее  

120 
60 

Не менее  

70 
35 

Не менее  

30 
15 

Текст  для 

озвучивания 

слайдов 

стр 120 

120 

70 

70 

30 

30 

0 0 0 

0 0  0 

Вопросы для 

самоконтроля 

для электронного 

учебника* 

вопр 
Не менее 

30 
9 

Не менее 

15 
6 

Не менее 

10 
3 

Учебные 

задания, 

проверяемые 

автоматически 

зад 6 1 18 3 30 5 

Учебные задания, 

проверяемые 

вручную** 

зад 2 4 4 8 6 12 

Задание на 

курсовую 

работу/курсовой 

проект 

стр 1 10 1 10 1 10 

Дополнительные 

материалы 
стр считается индивид. считается индивид. считается индивид. 

Библиографический 

список 
шт 1 1 1 1 1 1 

Библиографическое 

описание 
шт 1 1 1 1 1 1 

Паспорт сборки 

курса 
шт 1 2 1 2 1 2 

* Минимальное количество вопросов для самоконтроля к одной лекции должно быть не менее 5;    

максимальное количество вопросов для самоконтроля к одному курсу должно быть не более 180. 

**при наличии курсовой работы/курсового проекта предусмотренных учебным планом 

дисциплины, количество заданий, проверяемых вручную, уменьшается в 2 раза и по курсу 

дополнительно разрабатывается КЭК курсовая работа/курсовой проект. 

Примечание: для курсов трудоемкостью более 1 ЗЕТ все параметры умножаются на 

количество ЗЕТ учебного курса (за исключением трудозатрат на вводную видеолекцию, 

презентации и сценарии вебинаров, БТЗ, учебные задания, проверяемые вручную). 

Количество слайдов для презентации для вебинаров определяется исходя из расчета: 1 ак  

. час вебинара – 30 слайдов. 
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Приложение Б 

АННОТАЦИЯ 
УЧЕБНОГО КУРСА ДОТ 

Наименование 

раздела 
Описание раздела 

Наименование 

учебного курса 
Указывается наименование учебного курса 

Тип учебного курса Указывается тип учебного курса 

ЗЕТ Указывается трудоемкость учебного курса в ЗЕТ 

Задачи учебного 

курса* 

1. Х 

2. Х 

3.  

Образовательные 

результаты 

В результате изучения учебного курса: 

- студент должен знать: 

  

- студент должен уметь: 

  

- студент должен владеть: 

  

Средства измерения 

Описать какие формы контроля используются и какие навыки, 

знания и умения они контролируют, типы и краткое описание 

заданий, проверяемых вручную. 

Аналоги 

1. Х 

Достоинства:  

Недостатки: 

2. Х 

Достоинства:  

Недостатки: 

Необходимое ПО Перечисляется программное обеспечение, необходимое студенту 

при изучении курса   

Превью курса* * 

О курсе  

Кратко описываются особенности (специфика) учебного курса 

(реклама учебного курса). По возможности используйте 

предлагаемые варианты:   

В курсе речь пойдет о … / В курсе подробно рассмотрены … /  В 

курсе наглядно рассматривается … /  

 

Теоретический материал сопровождается … / В курсе 

рассматриваются ключевые аспекты … 

 

В результате прохождения курса Вы узнаете  … , научитесь …. и 

сможете применить …. (описываются ключевые результаты 

обучения, возможные области применения, полученных знаний, 

умений и навыков). 
*Задачи учебного курса требуется описывать с точки зрения преподавателя. 

** Объем превью должен составлять от 400 до 900 символов без пробелов. При написании 

превью следует обращаться к студенту персонифицировано. 
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Приложение В 

Паспорт сборки учебного курса  ДОТ  «Наименование учебного курса»
1
 

     

Тип курса:  Х 

     

Кол-во ЗЕТ:  Х 

Номер и 

название 

темы 

Номер и 

название 

лекции 

Номера 

слайдов 

по 

данной 

лекции 

Вид работ в учебном 

семестре, относящихся к 

данной лекции 

Нали- 

чие  

(+/-) 

Кол-во 

баллов 

Время, 

затрачивае

мое 

студентом,  

ак. час.  

Рекомендуемый 

объем 

материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ИТОГО  432 3,83   

Вебинар 1 Тема вебинара: _____   1 30 слайдов 

Вебинар 2 Тема вебинара: _____   1 30 слайдов 

Форум   0,8 - 

Заполнение анкеты 3 0,3 - 

Курсовая работа/Курсовой проект 

   Итоговый тест 40   600 вопр. 
1. 1.1.   1-20 Изучение материала 

электронного учебника, 

ответы на вопросы для 

самоконтроля 

 +   0,84 18 - 36 слайдов 

18 стр. А4 

5 - 18 вопр.5 

Выполнение задания, 

проверяемого автоматически 

 -       

Выполнение задания, 

проверяемого вручную 

 -       

1.2.   Изучение материала 

электронного учебника, 
ответы на вопросы для 

самоконтроля 

     слайдов 

стр. А4 

5 - 6 вопр. 

Выполнение задания, 

проверяемого автоматически 

        

Выполнение задания, 
проверяемого вручную 

        

1.3.   Изучение материала 

электронного учебника, 
ответы на вопросы для 

самоконтроля 

     слайдов 

стр. А4 

5 - 6 вопр. 

Выполнение задания, 

проверяемого автоматически 

        

Выполнение задания, 
проверяемого вручную 

        

1.4.   Изучение материала 

электронного учебника, 

ответы на вопросы для 
самоконтроля 

     слайдов 

стр. А4 

5 - 6 вопр. 

Выполнение задания, 

проверяемого автоматически 

        

Выполнение задания, 

проверяемого вручную 

        

1.5.   Изучение материала 

электронного учебника, 

ответы на вопросы для 
самоконтроля 

     слайдов 

стр. А4 

5 - 6 вопр. 

Выполнение задания, 
проверяемого автоматически 

        

Выполнение задания, 

проверяемого вручную 

        

…. …. …. … …. … …. ….. 

                                                 
1
 Заполняется в MS Office Excel. Шаблон можно взять на портале Битрикс 24, в группе Разработка контентов 

ДО, в папке Организационное. 
2
 Должно быть равно 100. 

3
 Должно быть равно количеству ЗЕТ, умноженному на 12. 

4
 Время изучения на одну лекцию должно быть не менее 0,5 ак. часа и не более1 ак. час (примерно 2 минуты 
на одну страницу текста). 
5
 Количество вопросов для самоконтроля к одной лекции должно быть не менее 5. Общее количество 

вопросов для самоконтроля должно быть не более 180. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

10. 10.1.   Изучение материала 

электронного учебника, 

ответы на вопросы для 
самоконтроля 

     слайдов 

стр. А4 

5 - 6 вопр. 

Выполнение задания, 

проверяемого автоматически 

        

Выполнение задания, 

проверяемого вручную 

        

10.2.   Изучение материала 

электронного учебника, 

ответы на вопросы для 
самоконтроля 

     слайдов 

стр. А4 

5 - 6 вопр. 

Выполнение задания, 
проверяемого автоматически 

        

Выполнение задания, 

проверяемого вручную 

        

10.3.   Изучение материала 
электронного учебника, 

ответы на вопросы для 
самоконтроля 

     слайдов 

стр. А4 

5 - 6 вопр. 

Выполнение задания, 

проверяемого автоматически 

        

Выполнение задания, 

проверяемого вручную 

        

10.4.   Изучение материала 
электронного учебника, 

ответы на вопросы для 

самоконтроля 

     слайдов 

стр. А4 

5 - 6 вопр. 

Выполнение задания, 
проверяемого автоматически 

        

Выполнение задания, 

проверяемого вручную 

        

10.5.   Изучение материала 
электронного учебника, 

ответы на вопросы для 

самоконтроля 

     слайдов 

стр. А4 

5 - 6 вопр. 

Выполнение задания, 

проверяемого автоматически 

        

Выполнение задания, 

проверяемого вручную 

        

Необходимое ПО______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
 

Регламент проведения итогового тестирования (банк тестовых заданий - БТЗ) 

Номера и наименования разделов теста 
Кол-во заданий 

в разделе, шт 

Кол-во заданий, 

предъявляемых 

студенту, шт  

Время на 

тестирование, 

мин. 

Лекция 1.1. ________________      

  
Лекция 1.2. ________________       

Лекция 2.1. ________________       

Лекция m.n. ________________       

ИТОГО: 
6
 

  
 

Регламент проведения промежуточного тестирования (задания, проверяемые автоматически - АЗ) 

Номера и наименования разделов теста 
Кол-во заданий, предъявляемых 

студенту, шт  

Время на 

тестирование, 

мин. 

Лекция 1.1. ________________  
 

  

Лекция 1.2. ________________     
 

Лекция 2.1. ________________     
 

Лекция m.n. ________________     
 

ИТОГО: 
7
 

 

                                                 
6
 Должно быть равно 600.

 
 

7
 Должно быть равно количеству ЗЕТ, умноженному на количество автоматических заданий по курсу 

(зависит от типа курса). 
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Приложение Г 
Образец заполнения сценария вводной видеолекции учебного курса ДОТ 

 

Сценарий вводной лекции по курсу (точное название предмета) 

И.О. ФАМИЛИЯ лектора, ученая степень.  

Институт, кафедра, должность, телефон 

№ 

п/п 
Текст 

Графические 

изображения, 

фото 

Ключевые слова понятия и 

определения для визуализации 

на экране 

1 Здравствуйте, уважаемые слушатели. 

Представляю Вам традиционный для 

системы отечественного юридического 

образования курс «История 

политических и правовых учений». 

Целью курса является формирование 

теоретических знаний о становлении и 

развитии концепций, взглядов и идей по 

основным проблемам функционирования 

государства и права. 

 ЦЕЛЬ УЧЕБНОГО КУРСА – 

ПОЛУЧЕНИЕ ЗНАНИЙ О 

КОНЦЕПЦИЯХ, ИДЕЯХ, 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ 

ВЕЛИЧАЙШИХ 

МЫСЛИТЕЛЕЙ О 

ГОСУДАРСТВЕ И ПРАВЕ 

2 Перед курсом ставится основная задача: 

обеспечить целостное представление о 

возникновении и эволюции политико-

правовых знаний. К дополнительным 

задачам относится ознакомление с 

традициями и опытом мировой 

политической и правовой культуры, 

повышение у студента степени 

свободного использования юридической 

терминологии и уровня собственной 

правовой культуры. Для решения этих 

важнейших задач нам предстоит 

рассмотреть 13 тем, сгруппированных в 2 

раздела. 

 ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО 

КУРСА: 

-  РАЗВИТЬ  СПОСОБНОСТИ 

К АНАЛИЗУ 

ИСТОРИЧЕСКИХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, 

СПОСОБСТВОВАВШИХ 

ФОРМИРОВАНИЮ 

ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫХ 

КОНЦЕПЦИЙ 

- НАУЧИТЬ 

ПРОГНОЗИРОВАТЬ 

ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ 

СОВРЕМЕННОЙ 

ПРАВОВОЙ ДОКТРИНЫ 

3 Первой раздел носит название «Введение 

в дисциплину. Политико-правовые 

взгляды Древнего мира и 

Средневековья». Из него вы узнаете о 

государственно-правовых идеях 

древнегреческого философа Аристотеля, 

обучавшего этике и политике 

Александра Македонского. 

Познакомитесь с трудами 

древнеримского политика Марка Туллия 

Цицерона, ставшего блестящим 

оратором, а также итальянского теолога 

Средневековья Фомы Аквинского, 

 

 

 

№ 3.1 

 

 

 

 

№ 3.2 

 

 

№ 3.3 

 

 

 

 

ФОТО № 3.1 

АРИСТОТЕЛЬ (384-322 ДО 

Н.Э.) 

 

 

ФОТО № 3.2 

ЦИЦЕРОН (106-43 ДО Н.Э.) 

 

ФОТО № 3.3 

ФОМА АКВИНСКИЙ (1225-
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известного пятью доказательствами 

существования Бога.  

 1274) 

4 Второй раздел называется «Учения о 

государстве и праве Нового и Новейшего 

времени». Вы узнаете о становлении 

естественно-правовой концепции в 

трудах английского литератора, автора 

сочинения «Левиафан» Томаса Гоббса и 

считающегося основоположником 

международного права голландского 

юриста XVIII века Гуго Гроция. 

Познакомитесь с государственно-

правовой концепцией австрийского 

основателя теории «чистого права» 

Ганса Кельзена и многими другими 

важнейшими доктринами.  

 

 

№ 4.1 

 

 

 

№ 4.2 

 

 

№ 4.3 

 

 

ФОТО № 4.1 

ТОМАС ГОББС (1588-1679) 

 

 

ФОТО № 4.2 

ГУГО ГРОЦИЙ (1583-1645) 

 

ФОТО № 4.3 

ГАНС КЕЛЬЗЕН (1881-1973)  

5 Рекомендую вам при освоении материала 

изучить электронный учебник по каждой 

теме, ответить на контрольные вопросы, 

принять участие в вебинарах, решить 

учебные задания и пройти итоговое 

тестирование. По всем вопросам, 

возникающим при освоении 

дисциплины, вы можете обращаться к 

преподавателю.  

 ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

УЧЕБНОГО КУРСА: 

- ВОПРОСЫ ДЛЯ 

САМОКОНТРОЛЯ 

- УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ 

- ИТОГОВОЕ 

ТЕСТИРОВАНИЕ 

 

6 Желаю вам успешного изучения 

материала и прохождения всех форм 

контроля по этому интересному курсу. 

Спасибо за внимание. 

  

 

1) В колонке № нумерацией отмечаются логически завершенные части видеоролика 

(абзацы/строки таблицы). 

2) В колонке Текст размещается текст вводной лекции лектора, который он будет произносить в 

кадре (абзацы/строки таблицы). 

3) В колонке Графические изображения – номера соответствующих данному тексту графических 

изображений в виде картинок, фотографий и др. визуально подтверждающих (иллюстрирующих) 

сказанное лектором, или дополняющих его текст.  

4) Колонка Ключевые слова,  понятия и определения для визуализации на экране. Ключевые 

слова,  понятия и определения визуально подтверждающие (иллюстрирующие) сказанное 

лектором, или дополняющие его  текст, и подписи к применяемым изображениям. Текст в этой 

колонке набирается с включенной клавишей CAPS LOSK (ВСЕ ЗАГЛАВНЫЕ). Данный столбец 

должен быть заполнен обязательно для каждой части сценария. 
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Приложение Д 
Оформление слайдов ЭУ 

 (пример) 
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 Приложение Е 

Титульный лист ЭУ  

(пример) 
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Приложение Ж  

 

Требования к радийности текста  

 

I. Для полноценного восприятия текста слушателем следует: 

 

1. Использовать по возможности короткие предложения (до 240 символов). 

2. Минимизировать количество причастий, деепричастий, причастных и 

деепричастных оборотов.  

3. Не более одной мысли на одно предложение: 

Например, в тексте: «В соответствии с техническим регламентом Таможенного 

союза «О безопасности средств индивидуальной защиты», утверждённым Решением 

Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года №878, средства индивидуальной 

защиты от падения    с высоты подлежат обязательной сертификации». 

Как желательно перестроить это предложение:  

«В соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О 

безопасности средств индивидуальной защиты» средства индивидуальной защиты от 

падения с высоты подлежат обязательной сертификации. Данный регламент  

утверждён Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года №878». 

4. Более трёх числительных в предложении воспринимать слушателю трудно. Так же 

трудно воспринимать более трёх перечислений. Последующие (более трех) перечисления 

можно выносить в отдельные предложения, используя слова-связки: также, помимо этого, 

следующее, ещё, напомним, и наконец  и т. д. 

5. В случае громоздкого перечисления необходимо изменить структуру предложения 

таким образом, чтобы упростить его, тем самым уменьшив объем предложения и улучшив 

его восприятие. 

Например, в тексте: Из вышеперечисленного можно отметить, что безопасность 

государства складывается из таких основных компонентов, как информационная 

безопасность государства, экологическая безопасность государства, экономическая 

безопасность государства, политическая безопасность государства и военная 

безопасность государства. 

 Слушатель забудет уже о «первом», пока будет слушать перечисление, тем более                               

с многократным повторением слова «государства».  

Необходимо: В связи с этим можно отметить, что информационная, 

экологическая, экономическая, политическая и военная безопасность являются 

основными компонентами безопасности государства.  

6. В случае использования в тексте терминов их значение должно раскрываться при 

первом упоминании.  

7. Вводные слова во-первых, во-вторых и т. п. можно использовать до трёх. Далее 

нужно менять конструкцию: «четвёртое, что необходимо подчеркнуть», «пятое», «и, 

наконец, шестое». Употребление «в-четвёртых», «в-пятых», «в-шестых» и «в-

семнадцатых» недопустимо. 

 

II. Для удобства дикторов следует: 

 

1. Расписывать в скобках числительные, падеж которых не может быть точно 

определён диктором. 

2. В специальных терминах и сложных словах текста расставлять ударение. 

Например: больши м или бо льшим; уже  или  у же.  

3. Аббревиатуры использовать можно, но аккуратно. Не нужно расшифровывать, 

например, общеупотребительные: СССР, РФ (если необходимо полное название, оно 

должно быть указано таким и в тексте), ЭВМ, МЧС и т. д.  
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    Расшифровывать необходимо сокращения, которые употребляются только в 

определённой сфере.  Если аббревиатура употребляется в профессиональной среде, то 

сначала следует её расшифровать, а далее сделать оговорку: «но в профессиональной 

среде принято употреблять аббревиатуру – УСВМ». 

4. Римские цифры расшифровывать нужно ТОЛЬКО в том случае, если они 

содержат много знаков, например XXXVIII (тридцать восемь) и необщеупотребительные 

сокращения, например XL (сорок).    
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Приложение К 
Стандартные формулировки 

 

1. Представляем Вам электронный учебник по курсу [название курса] 

2. Курс разработан для проекта «Росдистант». 

3. Продолжим работу с электронным учебником по курсу [название курса] 

4. В целях закрепления пройденного материала предлагаем ответить на вопросы 

для самоконтроля. 

5.  Вы закончили изучение электронного учебника по курсу [название курса]. 

Желаем дальнейших успехов в учебе! 
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Приложение Л 
 

Внешний вид экрана при демонстрации ЭУ на мониторе ПК через браузер  

(пример) 
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Приложение М 

 

Внешний вид экрана при демонстрации ЭУ на планшетном компьютере  

(пример) 
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Приложение Н 
Внешний вид экрана при демонстрации ЭУ на смартфоне  

(пример) 
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 Приложение П 

Организационная схема работ по вебинарам 

 

 

 

 

  

Создание комнат собраний 
(ссылок) на  вебинары. 
Размещение расписания 
вебинаров на сайте СДО  

Ответственные:  
 ОСДО ЦНИТ 

Разработка сценария и презентации к вебинарам. Ответственные: ППС, заведующие кафедрами 

Приемка материала на соответствие требованиям Положения об учебном курсе, реализуемом с 
применением  дистанционных  образовательных технологий и размещения сценария в хранилище на 

портале Bitrix24. Ответственные: ОСОТ УМУ 
 

Корректура материала презентаций для вебинара. Ответственные: Издательство 

Обработка презентаций на соответствие дизайну.  Ответственные: ОСДО ЦНИТ 
 

Размещение презентаций в хранилище  на портале Bitrix24. Ответственные: ОСДО ЦНИТ 
 

 
Определение преподавателей и ассистентов проводящих вебинары.  

 Ответственные: Заведующие кафедрами 

Составление списка преподавателей для 
репетиций вебинаров за исключением 
преподавателей, ознакомленных ранее с 
платформой для проведения вебинаров 

Ответственные:  ОСОТ УМУ  по 
представлению заведующих кафедрами 

Составление расписания репетиций вебинаров 
Ответственные:  ДС УМУ 

 

Подготовка к 
репетиции вебинара 
преподавателем и 

ассистентом 
Ответственные:  

ППС 

Подготовка 
оборудования 
техниками в 
соответствии с 
расписанием 

Ответственные:  
Отдел 

тестирования 

Проведение 
репетиции вебинара 
преподавателем и 
ассистентом в 
соответствии с 
расписанием 

Ответственные:  
ППС 

 

Техническое 
сопровождение 
репетиции 
вебинара в 

соответствии с 
расписанием. 

Ответственные: 
Отдел 

тестирования 

Составление расписания вебинаров, размещение 
расписания на сайте и передача расписания в Отдел 
тестирования и ЦНИТ Ответственные:  ДС УМУ 

 

Подготовка к 
вебинару 

преподавателя и 
ассистента в 
соответствии с 
расписанием 

Ответственные:  
ППС 

  

Подготовка оборудования 
(камера, планшет,  
оборудование для 

платформы Mirapolis) в 
соответствии с  
расписанием 

Ответственные:   
Отдел тестирования 

Проведение 
вебинара 

преподавателем и 
ассистентом в 
соответствии с 
расписанием  

Ответственные:  
ППС 

 

Техническое 
сопровождение и запись 
вебинара в соответствии с 

расписанием. 
Ответственные:  

 Отдел тестирования 

Анализ вебинара 
ассистентом и 
выкладывание 
актуальных, 

интересных и часто 
задаваемых  

вопросов на форум. 
Ответственные: 

Ассистент 

Выкладывание записи 
(ссылки на запись) 
вебинара в СДО 
Ответственные:   

ОСДО ЦНИТ 
 

Размещение 
объявления  о 
вебинаре в 

новостной строке 
СДО 

Ответственные: 
Ассистент 

 

Обучение ППС в рамках программы повышения квалификации  
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Приложение Р 
Инструкция по работе с программой MyTestEditor из пакета MyTestXPro 

 

Установка программы MyTestEditor 

 

 Архив с программой размещен в портале Bitrix 24 на диске группы «ДО» в папке 

Проекты - Разработка контентов ДО/Программное обеспечение. Название файла: 

MyTestXProSetup.zip. Скачайте архив на компьютер и разархивируйте. 

 

 
Рисунок 1 

Для установки программы запустите установочный файл MyTestXProSetup.exe. На 

следующей странице нажмите «Далее».  

Прочтите лицензионное соглашение, выберите «Я принимаю лицензионное 

соглашение» и нажмите «Далее».  

Укажите путь для установки программы (можно оставить без изменения) и 

нажмите «Далее».  

Выберите «Полная установка» и нажмите «Далее».  

Выберите название папки в меню «Пуск» для размещения ярлыков к программе 

(можно оставить без изменения) и нажмите «Далее». 

На следующей странице в разделе «Дополнительные значки» нужно отметить 

галочкой «Создать ярлык для MyTestEditor», две другие галочки снять; в разделе 

«Ассоциировать файлы с программой» отметить «Изменять тесты в MyTestEditor», две 

другие галочки снять; «Установить язык интерфейса» - выбрать «Русский». Нажмите 

«Далее» и затем «Установить».  

Подождите, пока программа установится – и по окончании установки нажмите на 

кнопку «Завершить». 

Редактор БТЗ можно запустить по ярлыку «MyTestEditor[Pro]» на рабочем столе, 

либо по ярлыку «Редактор тестов MyTestEditor[Pro]» в меню «Пуск». 
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Первоначальная настройка программы 

 

После установки программы необходимо произвести первоначальную настройку 

параметров. Для этого надо выбрать в меню «Настройки» пункт «Параметры» или нажать 

клавишу F12. В появившемся окне «Параметры» выбрать вкладку «Проверка», отметить 

обе галочки (проверять задания автоматически после сохранения задания и перед 

сохранением теста), нажать «Применить». После этого нужно сохранить изменения в 

настройках, перейдя на вкладку «Сохр. параметры» и нажав кнопку «Сохранить 

настройки».  

Стоит отметить, что на компьютерах с последними версиями Windows для 

успешного сохранения изменений в настройках может потребоваться запустить 

MyTestEditor от имени администратора (нажать правой кнопкой по ярлыку к 

MyTestEditor, выбрать «Запуск от имени администратора», нажать «Да» в появившемся 

окне). 

 

Интерфейс программы MyTestEditor 

 

 
Рисунок 2 

Левую часть рабочей области главного окна занимает список групп и заданий (1).  

В основной (правой) части настраиваются и редактируются параметры БТЗ, групп 

и заданий (2). Для редактирования группы или задания нужно нажать на них левой 

кнопкой мыши в списке в левой части окна.  
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Для редактирования общих параметров БТЗ нужно выбрать в меню «Параметры 

теста» (3). 

 

Создание структуры БТЗ в MyTestEditor 

 

Задания в БТЗ структурируются посредством групп - каждое тестовое задание в 

MyTestEditor находится в какой-либо группе. 

Новую группу можно создать несколькими способами:  

 

 выбрать в меню «Группы» пункт «Добавить»; 

 или щелкнуть правой кнопкой по существующей группе и выбрать Группы -

> Добавить; 

 или нажать сочетание клавиш Alt+=. 

 

 Название группы можно изменить, выделив группу левой кнопкой и введя 

название в поле «Название группы».  

 

 
Рисунок 3 

 Пример: 

 

 Пусть в БТЗ предполагается следующая структура: 

 

Тема 1. Математический анализ 

 Подтема 1.1. Двойной интеграл 

 Подтема 1.2. Интеграл по контуру 

Тема 2. Теория вероятностей 

 Тогда правильно созданный в MyTestEditor БТЗ должен содержать следующие 

группы: 
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БТЗ/Математический анализ/Двойной интеграл 

БТЗ/Математический анализ/Интеграл по контуру 

БТЗ/Теория вероятностей 

 

 Для групп, содержащих задания, проверяемые автоматически, названия создаются 

аналогично, но вместо "БТЗ" пишется "АЗ". Пример: "АЗ/Распеределение Стьюдента" 

 

 В названиях тем/подтем можно использовать только заглавные и строчные буквы 

кириллицы и латиницы, арабские цифры, запятую, точку, дефис и пробел. В самих 

названиях тем/подтем курса слешей быть не должно. 

 Также в названиях групп не должно быть лишних слешей, пробелов и прочих 

лишних символов перед названием группы и после него.  

 

Удалить группу можно следующими способами:  

 

 выбрать группу левой кнопкой мыши и выбрать в меню «Группы» пункт 

«Удалить группу»;  

 или щелкнуть правой кнопкой мыши по группе и выбрать Группы -> 

Удалить группу;  

 или выбрать группу левой кнопкой мыши и нажать сочетание клавиш 

Alt+Backspace.  

 

Все задания, находящиеся в группе, при её удалении также будут удалены! 

 

Для удобства работы группы можно сворачивать и разворачивать двойным 

щелчком, а также менять их порядок, перетаскивая группы с зажатой левой кнопкой 

мыши. 

 

Создание тестовых заданий 

 

Информация, общая для всех типов заданий 

 Каждое тестовое задание в MyTestEditor находится в той или иной группе.  

 Для того чтобы добавить новое задание, необходимо, чтобы либо была выбрана 

группа, в которую будет добавлено задание, либо было выбрано любое другое задание в 

этой группе. Тогда для добавления задания нужно выбрать в меню «Задания» пункт 

«Добавить», выбрать тип задания и нажать «ОК». 

 Также новое задание можно добавить так: щелкнуть на группе, в которую будет 

добавлено название (или на любое другое задание в этой группе) правой кнопкой, выбрать 

в появившемся меню Задания -> Добавить и выбрать из списка требуемый тип задания.  

 В любом случае в выбранной группе появится новое задание выбранного типа. 

 

Для редактирования задания нужно выбрать его в списке групп и заданий 

нажатием левой кнопки. В правой части окна программы откроются параметры задания: 

поля для ввода названия и формулировки задания, поля и кнопки для ввода вариантов 

ответа и т. д. (см. рисунок 4) 
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Рисунок 4 

В нижней части рабочей области при создании/редактировании заданий находятся 

две кнопки – «Сохранить» и «Сбросить». 

Кнопка «Сохранить» становится активной, если в задание внести какие-либо 

изменения и позволяет эти изменения сохранить. 

Кнопка «Сбросить» отменяет все изменения в задании и сбрасывает его до 

последнего сохраненного состояния. 

 

Также при необходимости можно изменять порядок заданий в группе и перемещать 

их в другую группу, перетаскивая отдельные задания в списке слева с зажатой левой 

кнопкой мыши.  

В каждом задании есть необязательное поле "Название". Оно используется для 

подписи задания в списке слева. Если оно пусто, то в качестве подписи в списке слева 

будут использованы первые несколько слов формулировки вопроса. 

При необходимости можно изменить тип уже созданного задания, при этом по 

мере возможности информация не потеряется (например, можно преобразовать задание 

типа "одиночный выбор" во "множественный выбор", не потеряв текст формулировки 

вопроса и вариантов ответа). 

 

Форматирование текста 

Когда вводится или редактируется формулировка задания или вариант ответа, 

становятся доступными кнопки на панели форматирования.  

С помощью этих кнопок можно произвести следующие допустимые 

преобразования текста: сделать его жирным, наклонным, курсивным, добавить верхний 

или нижний индекс, вставить изображение, маркированный или нумерованный список.  

Те же действия можно сделать и с помощью меню «Формат» или контекстного 

меню (нажать правой кнопкой внутри поля или на выделенный в поле текст и выбрать 

«Форматирование»). 
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Не следует забывать, что чрезмерное форматирование может снизить читаемость 

текста, поэтому инструменты форматирования нужно использовать с осторожностью и 

только в тех случаях, где дополнительное форматирование действительно необходимо. По 

этой же причине не следует использовать инструменты форматирования, не описанные в 

настоящей инструкции. 

 

Также стоит отметить, что все создаваемые в рамках проекта БТЗ должны быть 

оформлены единообразно – это касается также текстов формулировок вопросов и 

вариантов ответа, которые должны быть набраны шрифтом, использующимся в 

программе по умолчанию. 

Весь текст, набранный вручную непосредственно в полях для ввода формулировок 

и вариантов уже имеет необходимый формат, однако при вставке иным образом 

отформатированного текста (например, из Word или веб-браузера) сохраняется исходное 

форматирование, размер и начертание шрифта и пр. 

Скопированный из любых источников текст должен быть очищен от исходного 

форматирования. Под исходным форматированием здесь понимаются установленные 

шрифт и его размер, межстрочные и межсимвольные интервалы, установленные поля, 

отступы абзацев, гиперссылки и т. д. 

Для очистки текста от форматирования достаточно перед вставкой в MyTestEditor 

предварительно скопировать текст в редактор «Блокнот», и копировать уже 

получившийся в «Блокноте» чистый текст. 

 

Вставка изображений 

Изображения вставляются нажатем соответствующей кнопки на панели 

форматирования (см. рисунок 5) 

 
Рисунок 5 

Установите курсор в нужное место формулировки вопроса или варианта ответа, 

нажмите на кнопку и в открывшимся окне выберите файл с изображением. 

Поддерживаются изображения JPG (JPEG), GIF, PNG. 
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Размер вставленного изображения можно изменить, нажав на изображение левой 

кнопкой и перетягивая точки на его границе. Также размер изображения можно изменить, 

нажав правой кнопкой на изображение и выбрав пункт «Свойства объекта». В 

появившемся окне "Свойства" на вкладке «Размер и положение» можно изменить, кроме 

размера, выравнивание изображения по высоте (например, изображения, идущие 

непосредственно в строке с текстом зачастую имеет смысл выровнять по вертикали по 

центру строки – см. выпадающее меню «Выровнять»). 

 

Вставка формул 

Формулы вставляются также как изображения; также можно вставить формулу 

напрямую из Word: для этого откройте Word, наберите формулу, выделите её, скопируйте 

и вставьте в поле формулировки вопроса или варианта ответа. 

 

Вставка символов 

В формулировки вопросов (независимо от типа) и варианты ответов (для вопросов 

закрытого типа, на упорядочивание и на поиск соответствия) можно вставить 

спецсимволы (через кнопку вставки символа в интерфейсе MyTestEditor).  

В окне вставки символа для полей «Шрифт» и «Набор символов» должны быть 

установлены следующие значения: 

Шрифт: Symbol 

Набор символов: Символьный 

Разрешенные к использованию символы представлены на рисунке ниже.  

Вставка иных символов через окно вставки символов НЕ допускается (см. рисунок 

6). 

 
Рисунок 6 

 

Разработка заданий определенных типов 

 

Одиночный выбор 

Задание с одиночным выбором предполагает вопрос c несколькими предлагаемыми 

вариантами ответа (до десяти), только один из которых является правильным. 
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Рисунок 7 

 

1. Формулировка задания вводится в поле «Вопрос».  

2. Каждый из предлагаемых вариантов ответа вводится в соответствующее 
поле под формулировкой. 

3. Правильный ответ отмечается точкой слева от поля с правильным ответом. 

 

Множественный выбор 

Задание с множественным выбором предполагает вопрос с несколькими 

предлагаемыми вариантами ответа (до десяти), два или более из которых являются 

правильными. 
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Рисунок 8 

 

1. Формулировка задания вводится в поле «Вопрос».  

2. Каждый из предлагаемых вариантов ответа вводится в соответствующее 
поле под формулировкой. 

3. Правильные ответы отмечаются галочками слева от полей с правильными 
ответами. 
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Указание порядка 

Задание указания порядка предполагает упорядочивание предложенных элементов 

в порядке их следования (указание порядкового номера каждого элемента). В задании 

должно быть дано от четырех до десяти элементов для упорядочивания, и для каждого из 

элементов должен быть указан свой порядковый номер. 

 

 
Рисунок 9 

 

1. Формулировка задания вводится в поле «Вопрос».  

2. Элементы для упорядочивания вводятся в соответствующие поля под 
формулировкой по порядку. 

3. Правильный порядок следования указан в выпадающих меню слева от полей 
с элементами. 
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Сопоставление 

Задание на сопоставление предполагает установление верного соответствия между 

элементами, указанными в левом столбце полей под формулировкой, и элементами 

правого столбца. В каждом из столбцов должно быть от четырех до десяти элементов. 

 

 
Рисунок 10 

 

1. Формулировка задания вводится в поле «Вопрос».  

2. Элементы пар для сопоставления вводятся в поля под формулировкой.  

3. Правильное соответствие элементов указывается следующим образом: в 
выпадающем меню слева от полей с элементами для каждого из элементов 

левого столбца указывается соответствующий порядковый номер элемента 

из правого столбца. При этом одному элементу из правого столбца может 

соответствовать несколько элементов из левого столбца (либо не 

соответствовать ни один), но всем элементам левого столбца должен быть 

сопоставлен соответствующий элемент из правого столбца. 
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Ручной ввод текста 

Задание на ручной ввод текста предполагает ввод одной текстовой строки в 

качестве ответа. Можно задать несколько правильных вариантов ответа (до десяти). Ответ 

считается верным, если совпадает с любым из вариантов. 

 

 
Рисунок 11 

 

1. Формулировка задания вводится в поле «Вопрос».  

2. Правильный ответ набирается в поле под формулировкой вопроса, после 
нажатия клавиши Enter (или нажатия кнопки "+" справа от поля для ввода) 

добавляется в правильные варианты и выводится в списке под полем. 

Дополнительные возможные варианты ответа вводятся аналогично.  

3. Также можно изменить уже введенный вариант: для этого надо выбрать 
соответствующую строку в списке нажатием левой кнопки, отредактировать 

появившийся в поле для ввода текст и нажать кнопку с галочкой справа от 

этого поля. 

4. Если при ответе на вопрос необходимо учитывать регистр символов, то при 
редактировании   этого вопроса нужно поставить галочку у пункта 

«Учитывать регистр символов» в нижней части окна. 
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Ручной ввод числа 

Задание на ручной ввод числа предполагает ввод одного числа в качестве ответа. 

Можно задать несколько правильных вариантов ответа (до десяти). Ответ считается 

верным, если совпадает с любым из вариантов. 

 

 
Рисунок 12 

 

1. Формулировка задания вводится в поле «Вопрос». 

2. Правильный ответ вводится в поле под формулировкой. В качестве 
вариантов ответа допускаются целые числа и десятичные дроби (с запятой в 

качестве разделителя). В записи числа должно быть не более 10 цифр. 

3. Для добавления более одного возможного варианта ответа используется 
кнопка «Добавить вариант» под полями для ввода вариантов. 

4. Кнопка «Удалить вариант» удалит последний в списке вариант. 

5. При необходимости можно указать погрешность к некоторым вариантам в 
виде десятичной дроби с нулевой целой частью – в этом случае правильным 

будет считаться ответ, отстоящий по модулю от введенного числа не более 

чем на величину погрешности. Погрешность вводится в поле справа от 

соответствующего варианта. В записи погрешности должно быть не более 

10 цифр. 
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Перед размещением БТЗ в портале Bitrix24 

Перед размещением готового БТЗ в портале Bitrix24 необходимо проверить, 

правильно ли установлены общие параметры БТЗ. Это можно сделать, открыв файл с БТЗ 

в MyTestEditor и выбрав в меню пункт «Параметры теста». В основном окне откроется 

страница параметров БТЗ (см. рисунок 13). 

 
Рисунок 13 

 

1. В поле «Заголовок» должно быть введено название курса ДОТ, для которого 
предназначен данный БТЗ: 

Пример: 

Математика – 1 

Физика – 3 

2. «Порядок вариантов» должен быть установлен в значение «Случайный» 

  

Всю остальную информацию на странице параметров БТЗ следует оставить без 

изменений. 
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Работа с БТЗ в портале Bitrix 24 

 

При наличии уже разработанного БТЗ на Образовательном Портале возможна его 

выгрузка в файл .mtx для повторного использования содержащихся в нем тестовых 

заданий в БТЗ для курса ДОТ. 

 

Шаги при наличии разработанного БТЗ на Портале 

 

1. Оформление заявки на экспорт БТЗ начальнику ОСДО. 

Заявка должна содержать следующую информацию: 

 И.О. Фамилия (полностью) преподавателя, подавшего заявку; 

 Название БТЗ на Образовательном Портале; 

 Числовой идентификатор БТЗ на Образовательном Портале (см. рис.)4 

На эту страницу можно попасть так: Методическая работа -> Список БТЗ. В 

списке найти необходимый БТЗ и нажать кнопку "Редактировать БТЗ"; 

 Название курса ДОT, для которого производится экспорт. 

 

 

 

2. По окончании работ по заявке преподавателю будет прислано уведомление, а 

экспортированный в формате .mtx БТЗ будет размещен в портале Bitrix24 на диске 

группы «ДО», в папке, соответствующей наименованию учебного курса ДОТ, под 

названием «Банк тестовых заданий.mtx». Этот файл следует скачать, и после 

первоначальной проверки можно начинать работу с полученным БТЗ: 

корректировать структуру, изменять задания, добавлять новые. 
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3. Готовый для проверки файл с БТЗ следует сохранить в папку с курсом ДОТ как 

новую версию старого файла (правой кнопкой мыши на файл с БТЗ (Банк тестовых 

заданий.mtx) в Bitrix24, выбрать «Загрузить новую копию», «Обзор», выбрать файл 

на компьютере и нажать «Загрузить новую версию»). После этого в 

соответствующей подзадаче «Разработка (кафедра)» нужно оставить комментарий о 

готовности БТЗ к проверке. Если же по тем или иным причинам работа не была 

выполнена в срок (или была выполнена частично), сложившуюся ситуацию также 

следует прокомментировать. 

4. После проверки БТЗ сотрудниками ОСДО преподавателю будет прислано 

уведомление, а в папку с курсом ДОТ будет загружена новая версия файла, которую 

следует скачать. После проверки внесенных изменений файл снова нужно загрузить 

в Bitrix24 как новую версию старого файла, а в подзадаче «Приемка (УМУ)» 

оставить комментарий о принятии изменений. 

5. После проверки БТЗ корректорами преподавателю будет прислано уведомление, а в 

папке с курсом ДОТ будет размещена новая версия файла, которую следует скачать. 

После проверки внесенных изменений файл снова нужно загрузить в Bitrix24 как 

новую версию старого файла, а в подзадаче «Приемка (кафедра)» оставить 

комментарий о принятии корректуры. 

6. Файл с БТЗ принят ЦНИТ для упаковки. 

 

Шаги при наличии разработанного БТЗ в Moodle 

 

1. Оформление заявки на экспорт БТЗ начальнику ОСДО. 

 

Заявка должна содержать следующую информацию: 

 И.О. Фамилия (полностью) преподавателя, подавшего заявку 

 Адрес Moodle, из которого производится экспорт БТЗ  

(Один из следующих: 

ido.tltsu.ru 

udpo.tltsu.ru 

dist.tltsu.ru 

school.tltsu.ru); 

 Полное название курса в Moodle, из которого производится экспорт БТЗ; 

 Числовой идентификатор курса в Moodle, из которого производится экспорт 

вопросов (см. рис.); 

 Название курса ДОТ, для которого производится экспорт. 
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2. По окончании работ по заявке преподавателю будет прислано уведомление, а 

экспортированный в формате .mtx БТЗ будет размещен в портале Bitrix24 на диске 

группы «ДО», в папке, соответствующей наименованию учебного курса ДОТ, под 

названием «Банк тестовых заданий.mtx». Этот файл следует скачать, и после 

первоначальной проверки можно начинать работу с полученным БТЗ: 

корректировать структуру, изменять задания, добавлять новые. 

3. Готовый для проверки файл с БТЗ следует сохранить в папку с курсом ДОТ как 

новую версию старого файла (правой кнопкой мыши на файл с БТЗ (Банк тестовых 

заданий.mtx) в Bitrix24, выбрать «Загрузить новую копию», «Обзор», выбрать файл 

на компьютере и нажать «Загрузить новую версию»). После этого в 

соответствующей подзадаче «Разработка (кафедра)» нужно оставить комментарий о 

готовности БТЗ к проверке. Если же по тем или иным причинам работа не была 

выполнена в срок (или была выполнена частично), сложившуюся ситуацию также 

следует прокомментировать. 

4. После проверки БТЗ сотрудниками ОСДО преподавателю будет прислано 

уведомление, а в папке с курсом ДОТ будет размещена новая версия файла, которую 
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следует скачать. После проверки внесенных изменений файл снова нужно загрузить 

в Bitrix24 как новую версию старого файла (правой кнопкой мыши на файл с БТЗ 

(Банк тестовых заданий.mtx) в Bitrix24, выбрать «Загрузить новую копию», «Обзор», 

выбрать файл на компьютере и нажать «Загрузить новую версию»), а в подзадаче 

«Приемка (УМУ)» оставить комментарий о принятии изменений. 

5. После проверки БТЗ корректорами преподавателю будет прислано уведомление, а в 

папке с курсом ДОТ будет размещена новая версия файла, которую следует скачать. 

После проверки внесенных изменений файл снова нужно загрузить в Bitrix24 как 

новую версию старого файла, а в подзадаче «Приемка (кафедра)» оставить 

комментарий о принятии корректуры. 

6. Файл с БТЗ принят ЦНИТ для упаковки. 

 

Шаги при отсутствии разработанного БТЗ на Образовательном Портале или в 

Moodle 

 

1. В MyTestEditor создается новый файл. Согласно настоящей инструкции и 

Положению создается структура БТЗ, добавляется необходимое число тестовых 

заданий, устанавливаются параметры БТЗ. 

2. Готовый для проверки файл с БТЗ размещается в портале Bitrix24 на диске группы 

«ДО» в папке, соответствующей наименованию учебного курса ДОТ как новый файл 

под именем «Банк тестовых заданий.mtx». После этого в соответствующей 

подзадаче «Разработка (кафедра)» нужно оставить комментарий о готовности БТЗ к 

проверке. Если же по тем или иным причинам работа не была выполнена в срок (или 

была выполнена частично), сложившуюся ситуацию также следует 

прокомментировать. 

3. После проверки БТЗ сотрудниками ЦМиККО преподавателю будет прислано 

уведомление, а в папке с курсом ДОТ будет размещена новая версия файла, которую 

следует скачать. После проверки внесенных изменений полученный файл нужно 

загрузить в Bitrix24 как новую версию старого файла (правой кнопкой мыши на файл 

с БТЗ (Банк тестовых заданий.mtx) в Bitrix24, выбрать «Загрузить новую копию», 

«Обзор», выбрать файл на компьютере и нажать «Загрузить новую версию»), а в 

подзадаче «Приемка (УМУ)» оставить комментарий о принятии изменений. 

4. После проверки БТЗ корректорами преподавателю будет прислано уведомление, а в 

папке с курсом ДОТ будет размещена новая версия файла, которую следует скачать. 

После проверки внесенных изменений файл нужно загрузить в Bitrix24 как новую 

версию старого файла, а в подзадаче «Приемка (кафедра)» оставить комментарий о 

принятии корректуры. 

5. Файл с БТЗ принят ЦНИТ для упаковки. 
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Приложение С 
Шаблон оформления библиографического списка  

Библиографический список литературы (изданий, входящих в ЭБС) 

 

№ 

п/п 
Наименование учебного курса 

Библиографическое описание 

издания 

Наименование 

ЭБС 

1 2 3 4 

1.    

2.    

3.    

    

 

 
 

Дата заполнения « ____ » ______________________ 20 __ г. 

 

Заведующий кафедрой     
  подпись  И.О. Фамилия 

 

СОГЛАСОВАНО: 
 

 

Директор научной 

библиотеки 

    

  подпись  И.О. Фамилия 

 

« ___ » _______________________ 20 __ г. 
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Приложение Т 
Шаблон оформления сведений об издании по курсу ДОТ  

 

Титульный лист 

 
 

Оборот титульного листа 

 

 

Для одного автора 

 
 

 

УДК  

ББК 

Внешние рецензенты: 
д._.н.,  профессор, И.О. Фамилия 

д._.н.,  доцент, И.О. Фамилия 

 

Фамилия, И.О. Наименование дисциплины: электрон. уч. / И.О. Фамилия. – 

Тольятти : Изд-во ТГУ, 20xx. – 1 оптический диск. 

 

В учебном пособии приведены…. 

Предназначено для… 

Может быть использовано для… 

 

заполняется при окончательной сборке электронное издание. 

Минимальные системные требования: IBM PC-совместимый компьютер: 

Windows XP/Vista/7/8; PIII 500 МГц или эквивалент; 128 Мб ОЗУ; SVGA. 

 

© ФГБОУ ВПО «Тольяттинский  

государственный университет», 20xx 

Тольяттинский государственный университет 

 

И.О. Фамилия – для одного автора 

И.О. Фамилия, И.О. Фамилия, И.О. Фамилия – для 2-3 соавторов.  

Если соавторов больше, то авторы не указываются на титуле. 

 

 

 

 

Наименование дисциплины 
Электронный учебник 

  

 

 

 

 

© ФГБОУ ВО «Тольяттинский  

государственный университет», 20xx 
 

Заполняет сотрудник отдела  комплектования 

и  обработки документов научной библиотеки 
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Для нескольких соавторов (двое или трое) 

 
 

 

 

 

Для нескольких соавторов (четверо и более) 

 
 

УДК  

ББК  

Внешние рецензенты: 
д._.н.,  профессор, И.О. Фамилия 

д._.н.,  доцент, И.О. Фамилия 

 

Наименование дисциплины: электрон. уч. / И.О. Фамилия и др. – 

Тольятти : Изд-во ТГУ, 20xx. – 1 оптический диск. 

 

В учебном пособии приведены…. 

Предназначено для… 

Может быть использовано для… 

 

 

заполняется при окончательной сборке электронное издание. 

Минимальные системные требования: IBM PC-совместимый компьютер: 

Windows XP/Vista/7/8; PIII  500 МГц или эквивалент; 128 Мб ОЗУ; SVGA. 

 

© ФГБОУ ВО «Тольяттинский  

государственный университет», 20xx 

УДК  

ББК 

Внешние рецензенты: 
д._.н.,  профессор, И.О. Фамилия 

д._.н.,  доцент, И.О. Фамилия 

 

 

Фамилия, И.О Наименование дисциплины: электрон. уч. / И.О. Фамилия, И.О. 

Фамилия, И.О. Фамилия. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 20xx. – 1 оптический диск. 

 

В учебном пособии приведены…. 

Предназначено для… 

Может быть использовано для… 

 

заполняется при окончательной сборке электронное издание. 

Минимальные системные требования: IBM PC-совместимый компьютер: 

Windows XP/Vista/7/8; PIII  500 МГц или эквивалент; 128 Мб ОЗУ; SVGA. 

 

© ФГБОУ ВПО «Тольяттинский  

государственный университет», 20xx 

Заполняет сотрудник отдела  комплектования 

и  обработки документов научной библиотеки 

 

Заполняет сотрудник отдела  комплектования 

и  обработки документов научной библиотеки 
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Выходные сведения 

 

При указании долей соавторства 

 
 

 

 Без указания долей соавторства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Авторы : 

д._.н., профессор, И.О. Фамилия – тема _, тема _; 

к._.н., доцент, И.О. Фамилия – тема _, тема _ (в соавторстве с И.О. Фамилия). 

  

 Корректор: И.О. Фамилия 

 Компьютерная верстка: И.О. Фамилия 

 Художественное оформление,  

 компьютерное проектирование: И.О. Фамилия 

 Звукорежиссер: И.О. Фамилия 

 Звукооператор: И.О. Фамилия 

 

Дата подписания к использованию xx.xx.20xx 

Объем издания x,x Мб. 

Комплектация издания: заполняется при окончательной сборке 

Заказ № 

 

Издательство Тольяттинского государственного университета 

445667, г. Тольятти, ул. Белорусская, 14 

www.tltsu.ru 

 

© ФГБОУ ВО «Тольяттинский  

государственный университет», 20xx 

 

Корректор: И.О. Фамилия 

Компьютерная верстка : И.О. Фамилия 

Художественное оформление,  

компьютерное проектирование : И.О. Фамилия 

Звукорежиссер : И.О. Фамилия 

Звукооператор : И.О. Фамилия 

 

Дата подписания к использованию xx.xx.20xx 

Объем издания x,x Мб. 

Комплектация издания : заполняется при окончательной сборке 

Заказ № 

 

Издательство Тольяттинского государственного университета 
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Приложение У 

Шаблон титульного листа задания, проверяемого вручную 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 «Тольяттинский государственный университет» 

 

 
____________________________________________________________ 

(институт) 

____________________________________________________________ 

(кафедра) 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №___ 
 

по учебному курсу «___________________________________» 

 

Вариант ____ (при наличии) 

 

 

 

Студент  

(И.О. Фамилия) 

 

Группа  

(И.О. Фамилия) 

 

Ассистент   

(И.О. Фамилия) 

 

 

 

Преподаватель   

(И.О. Фамилия) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Тольятти 20__ 
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Приложение Ф 
Шаблон титульного листа курсовой работы/курсового проекта 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 «Тольяттинский государственный университет» 

 

 
____________________________________________________________ 

(институт) 

____________________________________________________________ 

(кафедра) 

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА (КУРСОВОЙ ПРОЕКТ)  
 

по учебному курсу «___________________________________» 

 

Вариант ____ (при наличии) 

 

 

 

Студент  

(И.О. Фамилия) 

 

Группа  

(И.О. Фамилия) 

 

Ассистент   

(И.О. Фамилия) 

 

 

 

Преподаватель   

(И.О. Фамилия) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Тольятти 20__ 
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Приложение Х 
Шаблоны документов по курсу «НИР» 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 «Тольяттинский государственный университет» 

 

 
____________________________________________________________ 

(институт) 

____________________________________________________________ 

(кафедра) 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ____ 
 

 

 

 

 

 

 

Студент  

(И.О. Фамилия) 

 

Группа  

(И.О. Фамилия) 

 

Преподаватель   

(И.О. Фамилия) 

 

 

 

 
 

 

 

 

Тольятти 20__ 
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Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

 «Тольяттинский государственный университет» 

 

____________________________________________________________ 
(институт) 

____________________________________________________________ 
(кафедра) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой  _________________ 

_____________ ________________________ 
           (подпись)       (И.О. Фамилия) 

«____»___________20___г. 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН СТУДЕНТА 
 

20___ / 20___ уч. 
 

____________________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество студента) 

____________________________________________________________________ 
(код и наименование направления подготовки) 

____________________________________________________________________ 
(наименование магистерской программы) 

 

Форма обучения __________________________ Группа ________________________________ 

Научный руководитель студента  ___________________________________________________ 

Консультант(ы) __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Тема магистерской диссертации ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель магистерской программы  
 

_____________ ________________________ 
           (подпись)       (И.О. Фамилия) 

«____»___________20___г. 

 

 

Тольятти 20__ 
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___
8
 семестр 

План учебной работы 

№  

п/п 

Наименование  

учебных курсов, практик 

Общая 

трудоемкость 

Форма 

контроля 

ЗЕТ Часов 

     

     

     

     

     

     

     

 

План научно-исследовательской работы (НИР)    
Общая трудоемкость: ____ ЗЕТ, ____ часов 

 
№ 

п/п 

Наименование 

планируемых 

работ, этапов 

выполнения 

магистерской 

диссертации 

Форма 

отчетности 

Планируемый 

срок 

Отметки научного руководителя 

о выполнении 

работ 

дата подпись 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Студент __________________________ 
                                                (подпись) 

 

«____» ____________________ 20___ г. 

Научный руководитель _________________ 
                                                                                (подпись) 
  

«____» ____________________ 20___ г. 

Отчет о выполнении плана заслушан на заседании кафедры  

                                                 
8
 1, 2, 3 семестр 
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от «____» _____________ 20____ г. Протокол № ________ 

 

Заключение кафедры: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научный руководитель __________________ 
                                                                                (подпись) 
  

«____» ____________________ 20___ г. 
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4 семестр 

План научно-исследовательской работы (НИР)    
Общая трудоемкость: ____ ЗЕТ, ____ часов 

 
№ 

п/п 

Наименование 

планируемых 

работ, этапов 

выполнения 

магистерской 

диссертации 

Форма 

отчетности 

Планируемый 

срок 

Отметки научного руководителя 

о выполнении 

работ 

дата подпись 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Итоговая государственная аттестация: 

 
№ 

п/п 

Наименование Сроки 

(с … по …) 

Трудоемкость 

ЗЕТ Недель 

     

     

     

     

 

 

 

Студент __________________________ 
                                                   (подпись) 

 

«____» ____________________ 20___ г. 

Научный руководитель 

__________________ 
                                                                                (подпись) 
  

«____» ____________________ 20___ г. 
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Отчет о выполнении плана заслушан на заседании комиссии по предварительной 

защите магистерских диссертаций 

от «____» _____________ 20____ г. Протокол № ________ 

 

Заключение комиссии по предзащите магистерских диссертаций о 

выполнении магистерской диссертации: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научный руководитель __________________ 
                                                                                (подпись) 
  

«____» ____________________ 20___ г. 

 

 

 

Тема магистерской диссертации ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

утверждена распоряжением ________________________________________________________ 
                                                                                                          (директора института) 

№ ___________ от «____» ____________________ 20___ г. 
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Приложение Ц 

Шаблон отчета по курсу «Практика» 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 «Тольяттинский государственный университет» 

 

 
____________________________________________________________ 

(институт) 

____________________________________________________________ 

(кафедра) 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 
 

по практике ___________________________________ 

(наименование практики) 

 

 

 

Студент  

(И.О. Фамилия) 

 

Группа  

(И.О. Фамилия) 

 

Ассистент   

(И.О. Фамилия) 

 

 

 

Руководитель 

практики  

от предприятия 

(должность) 

 

 

(И.О. Фамилия) 

 

 

 

 
 

 

 

 

Тольятти 20__  

  



93 

 

 

Приложение Ч 

Шаблоны титульных листов выпускной квалификационной работы и магистерской 

диссертации 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 «Тольяттинский государственный университет» 

 
____________________________________________________________ 

(институт) 

____________________________________________________________ 

(кафедра) 

___________________________________________ 
(код и наименование направления подготовки, специальности) 

___________________________________________ 
(наименование профиля, специализации) 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
9
 

 

на тему ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Студент(ка)  

(И.О. Фамилия) 

 

(личная подпись) 

Руководитель  

(И.О. Фамилия) 

 

(личная подпись) 

Консультанты  

(И.О. Фамилия) 

 

(личная подпись) 

  

(И.О. Фамилия) 

 

(личная подпись) 

 

Допустить к защите 

 

Заведующий кафедрой _____________________________      

________________ 
                                                                                    (ученая степень, звание, И.О. Фамилия)                                     (личная подпись) 
«_____»______________________20_____г. 

 

 

Тольятти 20__ 

                                                 
9
 Бакалаврская работа, дипломная работа, дипломный проект 
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Министерство образования и науки Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 «Тольяттинский государственный университет» 

 

 
____________________________________________________________ 

(институт) 

____________________________________________________________ 

(кафедра) 

___________________________________________ 
(код и наименование направления подготовки) 

___________________________________________ 
(наименование профиля магистерской программы) 

 

 

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ 
 

на тему ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

Студент(ка)  

(И.О. Фамилия) 

 

(личная подпись) 

Научный 

руководитель 

 

(И.О. Фамилия) 

 

(личная подпись) 

Консультанты  

(И.О. Фамилия) 

 

(личная подпись) 

 

Руководитель магистерской  

программы     ______________________      ________________ 
                                                                                            (ученая степень, звание, И.О. Фамилия )                                     (личная подпись) 
«_____»______________________20_____г. 

 

Допустить к защите 

 

Заведующий кафедрой _____________________________      

________________ 
                                                                                    (ученая степень, звание, И.О. Фамилия )                                     (личная подпись) 
«_____»______________________20_____г. 
 

 

 

 

 

 

Тольятти 20__ 
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Приложение Ш 

Основные требования при оформлении формул 

 

1. Набор математических и химических формул по всему изданию должен быть 
единообразным по применению шрифтов и знаков. 

2. Математический знак, на котором разрывается формула при переносе, 

обязательно должен быть повторен в начале второй строки. Перенос на знаке деления не 

допускается. 

3. В зависимости от объема издания и его структуры используется сквозная и 
индексационная нумерация формул, таблиц, рисунков. Индексационная нумерация 

применяется, как правило, при делении текста на главы и параграфы. В каждой работе 

следует соблюдать принцип единообразия, т.е. использовать одинаковую нумерацию для 

всех элементов данного издания: рубрик, иллюстраций, таблиц, формул. В малообъемных 

работах обычно применяется сквозная нумерация. 

4. В индексационном номере сначала арабскими цифрами указывается номер 
главы (раздела), затем (после точки) порядковый номер формулы в данной главе. Номер 

формулы заключается в круглые скобки и выравнивается по правому краю печатного 

листа. Номер, не умещающийся в строе формулы, располагают в следующей строке ниже 

формулы.  

5. Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, отделяют 
запятой или точкой с запятой. Указанные знаки препинания помещают непосредственно 

за формулами до их номера. 

6. Основным знаком умножения является точка на средней линии. Точка как знак 
умножения не ставится: 

а) между числом и буквенными символами: 5ab, ge; 

б) перед скобками и после них:               

в) перед дробными выражениями и после них     
    

 

 

 
; 

г) перед знаками интеграла, радикала, логарифма:          
 

 
      ; 

д) перед аргументом тригонометрической функции:            . 
 

Косой крест в качестве знака умножения ставят: 

а) при указании размеров: 4,5×3 м; 
б) при записи векторного произведения: a×b; 

в) при переносе формулы на знаке умножения:     
   

   
   

       . 

  



96 

 

 

Приложение Щ 

Рекомендации разработчикам при подготовке материалов к слайдам и презентаций 
 

Рекомендуется ориентироваться на следующую наполняемость будущих слайдов*. 

Структура информации, 

предлагаемой к 

размещению на слайде 

Рекомендации  

с точки зрения будущей визуализации 

Только текст Количество знаков от  250 до 400 

Количество предложений до 5 

Не использовать сканированный текст или картинку с 

текстом. 

Список Количество знаков от  200 до 400 

Количество предложений до 12 

Не использовать сканированный текст или картинку с 

текстом. 

Текст и список Текст занимает от ¼ до ½ слайда (до 200 знаков) 

Количество знаков в списке до  200, количество пунктов в 

списке  до 6.  

Не использовать сканированный текст или картинку с 

текстом. 

Таблица Количество столбцов – до 6 

Количество строк – до 10 

Общее количество знаков до 300 

Не использовать сканированные таблицы или картинку с 

таблицей 

Текст и таблица Текст занимает от ¼ до ½ слайда 

Количество столбцов – до 6 

Количество строк – до 5 

Общее количество знаков до 150 

Не использовать сканированные текст или картинку с 

текстом,  таблицы или картинку с таблицей. 

Список и таблица Не рекомендуется 

Схема иерархическая Не более 4 уровней  

Если схема поддается размещению на слайд готовой 

(например, выполненной в Word), необходимо оставлять 

возможность редактирования текста в блоках, не 

переводить схему в нередактируемую картинку. 

Схема последовательная До 12 блоков при кол-ве символов в блоке до 20. 

Если схема поддается размещению на слайд готовой 

(например, выполненной в Word), необходимо оставлять 

возможность редактирования текста в блоках, не 

переводить схему в нередактируемую картинку. 

Схема циклическая До  8 блоков при количестве знаков в блоке до 30.  

Если схема поддается размещению на слайд готовой 

(например, выполненной в Word), необходимо оставлять 

возможность редактирования текста в блоках, не 

переводить схему в нередактируемую картинку. 

Рисунок Рисунок должен был виден четко без искажения, если его 

увеличить до размера экрана монитора 

Заголовок должен соответствовать содержанию рисунка 
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Текст (список) и рисунок Текст занимает  ¼ слайда по вертикали или  ½ слайда по 

горизонтали, т.е. количество знаков до 200 

Текст должен пояснять рисунок, развиавать его 

содержание. 

Рисунок должен быть виден четко без искажения, если его 

увеличить до размера экрана монитора. 

Не использовать сканированный текст или картинку с 

текстом. 

Формулы Формулы выполняются в редакторе формул, не 

переводятся в рисунок, т.к. должна быть возможность  их 

редактирования.  

Формулы и рисунок Использование данных элементов без поясняющего текста 

не рекомендуется 

Формулы, текст и рисунок Формулы выполняются в редакторе формул, не 

переводятся в рисунок, т.к. должна быть возможность  их 

редактирования. 

В данной конфигурации рекомендуется располагать не 

более 2 формул на слайд, если их размер до 20 знаков и не 

более 1 формулы, если их размер более 20 знаков. 

В данной конфигурации рисунок должен хорошо 

просматриваться, читаться, если его раскрыть в окне, 

занимающем примерно 1/6 экрана.  

 Текст должен пояснять рисунок и формулы, которые 

также должны быть связаны между собой по смыслу , и 

содержать не более 150 знаков. 

Схема и рисунок Не рекомендуется 

Схема и таблица Не рекомендуется 

Текст (список) и формулы В данной конфигурации рекомендуется располагать не 

более  4 формул на слайд, если их размер до 20 знаков и не 

более 2 формул, если их размер от 20 до 60 знаков, и не 

более 1 формулы с размером более 60 знаков. 

Текст и схема Текст занимает не более ¼ будущего слайда (до 120 

знаков), схема иерархическая (2-3 уровня) или 

последовательная (до 8 блоков, 15 символов в каждом 

блоке) 

 

*Выполнение данных рекомендаций не является обязательным, однако их 

несоблюдение может привести к необходимости переработки материалов на этапе их 

упаковки из-за того, что их визуализация будет неэффективной для обучающего контента. 

 


