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1 Научное обоснование рекомендаций по использованию онлайн-курсов при 

реализации образовательных программ высшего образования 

Настоящие рекомендации подготовлены на основе результатов экспериментального 

исследования, посвященного изучению воздействия формата обучения на образовательные 

результаты студентов. В качестве формата выступали модели использования массовых 

открытых онлайн-курсов в образовательном процессе, отличающиеся долей замещения 

очной учебной нагрузки студентов онлайн-обучением, а также традиционная (face-to-face) 

модель с использованием исключительно традиционных образовательных технологий. В 

эксперименте приняло участие более 1500 студентов из пяти российских университетов, 

что обеспечило валидность статистического вывода. Исследование проводилось на основе 

двух разработанных в рамках исследования методологических подходов (эмпирического и 

информационно-аналитического) с использованием двух научно обоснованных методик 

организации эксперимента: чистого эксперимента со строгим экспериментальным 

дизайном и квазиэксперимента.  

В рамках чистого эксперимента исследовались три модели онлайн-обучения: 

традиционный формат; модель смешанного обучения с использованием частей МООК для 

освоения дисциплины /модуля; модель исключительно электронного обучения с 
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использованием онлайн-курса. С использованием таких методов статистического анализа, 

как однофакторный дисперсионный анализ, дисперсионный анализ с оценкой успеваемости 

и ковариационный анализ с множественными ковариатами, было доказано, что с точки 

зрения итоговых баллов студентов по дисциплинам, все исследуемые модели онлайн-

обучения одинаково эффективны. Это означает, что вне зависимости от формата, в котором 

реализовались онлайн-курсы в рамках чистого эксперимента, студенты в среднем получили 

близкие результаты пост-теста, что позволяет поставить знак равенства между 

традиционным, смешанным и онлайн-форматами обучения. 

 Однако более детальный анализ экспериментальных данных, полученных в рамках 

чистого и квазиэксперимента, на предмет сопоставления пяти моделей использования 

открытых онлайн-курсов (список моделей приведен ниже) между собой и с традиционными 

форматом, выявил статистически значимые различия в образовательных результатах между 

группами студентов, обучавшихся в разных форматах. Анализ проводился с применением 

таких статистических методов, как непараметрический критерий Краскела-Уолисса, 

однофакторный дисперсионный анализ с бутстрэпом и частотный анализ с кластеризацией 

студентов по успеваемости предыдущих периодов обучения. Расчет показал, что 

традиционный формат статистически значимо отличается от всех пяти моделей 

использования открытых онлайн-курсов по стандартизованному среднему баллу по 

дисциплинам. Так студенты, которые проходили обучение в традиционном формате, 

получили в среднем ниже баллы по дисциплинам, и, следовательно, их образовательные 

результаты ниже результатов обучения студентов, которые осваивали дисциплину в рамках 

различных моделей онлайн-обучения с использованием открытых онлайн-курсов.  

 Таким образом, на основе углубленного статистического анализа был сделан вывод, 

что все исследуемые пять моделей онлайн-обучения с использованием онлайн-курсов 

являются более эффективными по сравнению с традиционным форматом. Это позволило 

сформулировать научно-обоснованные рекомендации для образовательных организаций по 

интеграции в учебный процесс вузов следующих моделей онлайн-обучения:  

1. Модель 1 «Применение массового открытого онлайн-курса (МООК) как 

дополнительного материала» 

2. Модель 2 «Смешанное обучение с использованием частей МООК для освоения 

дисциплины/модуля» (модель «перевернутого класса»)»; 

3. Модель 3 «Смешанное обучение на основе МООК с проведением текущего и 

промежуточного контроля онлайн и сохранением части очных занятий 

преподавателя»; 
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4. Модель 4 «Модель электронного обучения с использованием онлайн-курса и очной 

организационно-технической тьюторской поддержкой»; 

5. Модель 5 «Исключительно электронное обучение с использованием онлайн-курса». 

Также при формировании рекомендаций был учтен опыт научно-

профессиональных обсуждений, полученный в рамках проведения двух научно-

практических семинаров. Итогом проведения семинаров стало формирование 

рекомендаций по доработке моделей использования онлайн-курсов в образовательном 

процессе на основании замечаний, высказанных участниками семинара. В частности, 

участниками семинаров были обозначены следующие вопросы, касающиеся использования 

МООК в учебной деятельности вузов:  

 Трудоемкость онлайн-курсов в учебном плане – данный момент учитывается при 

выборе МООК на платформе и описан в разделе под названием «Рекомендации 

по выбору онлайн-курса»; 

 Разница в трудоемкости онлайн-курса и очной дисциплины – данный момент 

также учитывается при выборе МООК на платформе и описан в разделе под 

названием «Рекомендации по выбору онлайн-курса»; 

 Оценка качества онлайн-курса – данный момент также учитывается при выборе 

МООК на платформе и описан в разделе под названием «Рекомендации по 

выбору онлайн-курса»; 

 Учебная нагрузка преподавателя – данный момент описан для каждой из моделей 

отдельно, в частности, это касается контактной работы преподавателя; 

 Оплата участия студентов в онлайн-курсе – данный момент был включен в 

описание моделей 3, 4 и 5 (заключение договора о сетевом взаимодействии двух 

образовательных организаций или договора о реализации образовательных услуг 

дополнительного образования). 

Далее на основе развернутых рекомендаций были составлены краткие инструкции 

по применению каждой из моделей в учебном процессе вузов. 

На эффективность использования моделей могут оказывать воздействие внешние 

факторы, касающиеся финансовых и организационных вопросов. Степень эффективности 

использования той или иной модели будет варьироваться в зависимости от политики вуза 

и готовности сотрудников (научно-педагогический, административный и высший состав 

вуза) к внедрению новых моделей в образовательный процесс. При включении той или иной 

модели онлайн-курсов следует принимать во внимание следующие параметры: 

1) Количество студентов, которые проходят онлайн-курс. Университет платит за 

каждого студента, зарегистрированного на онлайн-курс. Поэтому чем выше 
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количество студентов, которые должны проходить онлайн курс в рамках 

образовательной программы, тем выше стоимость курса для университета. 

2) Кадровая ситуация в регионе. МООК по узкопрофильному предмету поможет 

восполнить нехватку преподавателей, а также увеличить вариативность набора 

курсов. Или наоборот, при внедрении МООК в образовательные программы, где 

наблюдается избыток кадров, занимающихся педагогической деятельностью по 

данному направлению, может привести к борьбе за педагогическую нагрузку. 

3) Использование инновационных практик организации учебного процесса. В данном 

случае МООК выступает как способ оптимизации учебного процесса и повышения 

качества обучения учащихся.  

4) Политика университета, связанная с необходимостью высвобождения ресурсов 

ППС для научной деятельности. В университетах, в которых в обязанности 

преподавателей входит не только преподавание, но проведение исследований, МООК 

может стать основной мер по сокращению учебных часов. 

 

2 Краткое описание результатов проведенного эксперимента  

В результате анализа данных, собранных в рамках чистого эксперимента, было 

показано, что между контрольной группой студентов, осваивающих дисциплины в 

традиционном формате, и экспериментальными группами, для обучения которых 

использовались разные модели онлайн-обучения, статистически значимых различий по 

баллам, полученным за пост-тест, не обнаружено. Так, в среднем студенты традиционного 

формата получили 0,69 баллов, студенты смешанной модели обучения– 0,63 баллов и 

студенты, осваивающие дисциплину исключительно онлайн, – 0,62 балла (1 балл – 

максимальная оценка, которую мог получить студент при выполнении теста). При этом для 

контрольной группы наблюдалось стандартное отклонение 0,26, что на 0,05 выше значений 

стандартных отклонений для экспериментальных групп.  

Однако анализ данных, собранных в рамках эксперимента и квазиэксперимента 

показал, что между традиционным форматом и моделями использования онлайн-курсов 

есть статистически значимые различия с точки зрения образовательных результатов 

студентов. Так, студенты, которые обучались в рамках традиционного формата, получили 

в среднем (-0,5) баллов; студенты традиционной модели, использующие онлайн-курс как 

дополнительный материал, показали результат обучения (+0,09) баллов; студенты 

смешанной модели обучения с заменой лекционных занятий на просмотр видео-лекций 

получили (+0,05) баллов, студенты второй смешанной модели с частичным переносом 

занятий в онлайн-формат и проведением промежуточного и /или итогового контроля с 
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помощью онлайн-курса достигли в среднем  (+0,19) баллов; студенты модели онлайн-

обучения с тьюторской поддержкой получили (+0,15) баллов, а  студенты, осваивающие 

дисциплину исключительно онлайн набрали (+0,02) балла (данные баллы были 

стандартизированы в связи с тем, что использовались разные шкалы для измерения 

образовательных результатов на разных курсах, включенных в исследование). 

Статистически значимые различия были обнаружены между традиционным форматом и 

моделями использования онлайн-курсов по баллам, полученным за пост-тест. 

Кроме того, детальный анализ успеваемости студентов, участвующих в 

эксперименте, по дисциплинам разной направленности показал, что для гуманитарных 

дисциплин, где коммуникативные составляющие обучения играют немаловажную роль в 

освоении дисциплины использование моделей смешанного обучения с сохранением части 

очных занятий с преподавателем дает более высокие результаты. Для дисциплин 

инженерной направленности разница в результатах обучения в рамках смешанной модели 

и онлайн-моделях, статистически незначима. 

 
Рисунок 1 – Анализ успеваемости студентов дисциплины «Философия» 
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Рисунок 2 – Анализ успеваемости студентов дисциплины «Теоретическая механика» 
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3 Рекомендуемые по результатам апробации модели использования онлайн-курсов 

  

Модель 1 «Применение массового открытого онлайн-курса (МООК) как 

дополнительного материала» 

В рамках данной модели МООК выполняет роль исключительно дополнительного 

учебно-методического материала, который может использоваться преподавателем для 

подготовки к проведению занятий, а также организации самостоятельной работы 

студентов. Поэтому использование МООК в учебном процессе не является обязательным. 

Преподавателю потребуется определенное количество времени на то, чтобы подобрать 

онлайн-курсы, соответствующие направлению подготовки и результатам обучения по 

очной дисциплине/модулю, прежде чем включить их в список дополнительных учебно-

методических материалов для освоения образовательной программы. Данная модель не 

требует финансовых и административных затрат ни со стороны университета, ни со 

стороны студента. Кроме того, модель не предусматривает изменение нагрузки 

преподавателя и стоимости обучения студента, поэтому использование данной модели не 

вносит существенных изменений в традиционный образовательный процесс. 

Модель 2 «Смешанное обучение с использованием частей МООК для освоения 

дисциплины/модуля» (модель «перевернутого класса») 

В рамках данной модели МООК используется для освоения определенной части 

дисциплины/модуля (например, МООК может быть использован для освоения 

теоретического материала курса). Модель предусматривает встраивание в учебный процесс 

только такого онлайн-курса, который находится в открытом доступе на портале и не 

требует идентификации личности обучающегося. От преподавателя предусматривается 

организационно-методическое сопровождение электронного обучения, проведение 

практических занятий и контрольных мероприятий с очным итоговым экзаменом. Данная 

модель не требует заключения соглашений с образовательной организацией, 

разработчиком используемого онлайн-курса. Это позволяет университету сэкономить 

временные, трудовые, логистические расходы на согласование условий соглашения. С 

точки зрения финансовой составляющей в данной модели не предусматривается изменение 

стоимости обучения студента, поэтому не происходит никаких материальных затрат со 

стороны университета.  

 Модель 3 «Смешанное обучение на основе МООК с проведением текущего и 

промежуточного контроля онлайн и сохранением части очных занятий 

преподавателя» 



8 

 

Данная модель предполагает перенесение образовательного процесса полностью в 

электронную информационно-образовательную среду, где обучающемуся 

предоставляются электронные образовательные ресурсы, включающие комплекс 

обучающих, вспомогательных ЭОР и фонд оценочных средств, которые обеспечивают 

освоение дисциплины/модуля с применением электронного обучения и независимый 

тестовый контроль результатов обучения студентов. От преподавателя предусматривается 

только организационно-методическое сопровождение обучающихся в рамках очных 

встреч, консультационных часов. Во время консультаций студенты могут решать, как 

организационные вопросы, связанные с технической стороной прохождения онлайн-курса, 

так и содержательные, связанные с конкретными темами МООК. При реализации такой 

модели образовательная организация оплачивает обучение своих студентов в другом 

университете на основании договора о сетевом взаимодействии двух образовательных 

организаций или на основании договора о реализации образовательных услуг 

дополнительного образования. В связи с этим в локальной нормативной базе университета 

должны быть утверждены документы, регулирующие организацию образовательного 

процесса с применением электронного обучения в университете. Стоимость обучения 

одного студента определяется на договорной основе. Результаты, полученные в ходе 

освоения части дисциплины в онлайн-формате, перезачитываются в их основной 

образовательной программе на основании локальных нормативных актов, регулирующих 

процедуру перезачета. Стоимость обучения студента в вузе, реализующем 

образовательную программу, тоже не изменяется. 

 

Модель 4 «Модель электронного обучения с использованием онлайн-курса и очной 

организационно-технической тьюторской поддержкой» 

Данная модель, предполагает перенесение образовательного процесса в электронную 

информационно-образовательную среду, где обучающемуся предоставляются электронные 

образовательные ресурсы, включающие комплекс обучающих, вспомогательных и 

контролирующих ЭОР, которые обеспечивают освоение дисциплины/модуля с 

применением исключительно электронного обучения, с привлечением работы тьютора, 

который обеспечивает организационно-техническую поддержку освоения онлайн-курса. 

Назначенный тьютор онлайн-обучения отвечает за организационно-техническое 

сопровождение онлайн-обучения, осуществляя мониторинг процесса обучения. Вуз, 

использующий онлайн-курса другого университета для реализации дисциплины/модуля в 

рамках образовательной программы, оплачивает обучение своих студентов в другом 
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университете на основании договора о сетевом взаимодействии двух образовательных 

организаций или на основании договора о реализации образовательных услуг 

дополнительного образования. Вуз берет на себя обязанность полностью оплатить 

обучение студентов на онлайн-платформе. Поэтому от вуза-реципиента требуется 

проработка основных нормативных актов, которые регулируют формат электронного 

обучения в вузе. Данная модель будет эффективной, если в вузе наблюдается выполнение 

хотя бы одного из условий: 

 нехватка преподавателей по обязательным очным дисциплинам и/или дисциплинам 

по выбору; 

 необходимость увеличения предложения курсов студентам для построения 

индивидуальной образовательной траектории; 

 необходимость проведения адаптации студентов первого курса к университетской 

жизни и требованиям к обучению; 

 необходимость ликвидации задолженностей у студентов, устранения академической 

разницы в учебных планах студентов, которые переводятся с одной на другую 

образовательную программу или в другую образовательную организацию; 

 необходимость развития у студентов информационно-коммуникационных навыков; 

 необходимости использования в учебном процессе онлайн-курсов ведущих вузов; 

 необходимость уменьшения/перераспределения нагрузки преподавателей; 

 необходимость сокращения нагрузки преподавателей. 

В тоже время на эффективность использования данной модели будет влиять степень 

подготовки студентов к работе в онлайн-среде, его нацеленность на результат, а также 

своевременная помощь со стороны тьютора. 

 

Модель 5 «Исключительно электронное обучение с использованием онлайн-курса» 

В рамках данной модели онлайн-курс также полностью задает методику и технологию 

обучения, полностью определяет содержание модуля и ход процесса обучения. Материалы 

МООК используются полностью, поэтому вуз, использующий онлайн-курс другого 

университета, должен заключить договор о сетевой форме реализации образовательной 

программы, либо договор об оказании услуг по обучению своих студентов по 

дополнительным общеобразовательным программам. На основе данного договора 

происходит оплата обучения студентов по выбранному онлайн-курсу. При реализации 

модели исключительно электронного обучения у вузов появляется возможность экономии 

и перераспределения ресурсов для развития других направлений деятельности. Таким 



10 

 

образом, данная модель подойдет вузам, нацеленным на сокращение нагрузки 

преподавателей с целью перераспределения финансовых ресурсов на другие нужды 

университета и совершенствование образовательной деятельности. Важную роль в успехе 

реализации данной модели является личность студента: он студента ожидается 

самоорганизованность, нацеленность на результат, а также способность работать в онлайн-

среде. 

 

4 Рекомендации по сопровождению образовательного процесса, реализуемого с 

применением онлайн-курсов 

В данном разделе будут описаны рекомендации по сопровождению образовательного 

процесса, реализуемого с применением онлайн-курсов. На основе анализа раздела 1 были 

выбраны наиболее эффективные модели. Раздел состоит из двух частей: в первой 

представлены рекомендации по выбору онлайн-курса для интеграции его в учебный 

процесс, далее отдельно будут рассмотрены следующие модели: 

1. Модель 1 «Применение массового открытого онлайн-курса (МООК) как 

дополнительного материала» 

2. Модель 2 «Смешанное обучение с использованием частей МООК для освоения 

дисциплины/модуля» (модель «перевернутого класса»)»; 

3. Модель 3 «Смешанное обучение на основе МООК с проведением текущего и 

промежуточного контроля онлайн и сохранением части очных занятий 

преподавателя»; 

4. Модель 4 «Модель электронного обучения с использованием онлайн-курса и очной 

организационно-технической тьюторской поддержкой»; 

5. Модель 5 «Исключительно электронное обучение с использованием онлайн-курса». 

Рекомендации по выбору онлайн-курса 

Первым шагом для интеграции МООК в образовательный процесс вуза является 

выбор подходящего онлайн-курса. На данный момент крупнейшими провайдерами МООК 

являются международные платформы Coursera (https://ru.coursera.org/) и edX 

(https://www.edx.org/). На данных платформах размещены онлайн-курсы из многих 

областей знаний, как на английском, так и на русском (и других) языках. Российские 

университеты активно создают МООК для международной аудитории, помимо этого на 

данных платформах можно найти онлайн-курсы от ведущих университетов мира. Однако 

использование МООК международных платформ в учебном процессе российских вузов 

имеет некоторые ограничения. Во-первых, как правило, средняя длина онлайн-курсов – 8 
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недель, т.е. данные МООК не могут стать полноценной заменой очной дисциплине, на 

которую приходится один семестр. Во-вторых, большинство МООК рассчитаны на 

международную аудиторию и записаны на английском языке, в связи с этим у студентов 

могут возникнуть дополнительные трудности при прохождении курса, связанные с уровнем 

владения иностранным языком. В-третьих, при выборе МООК иностранного университета 

заключение сетевого договора о взаимодействии может затянуться на неопределенный 

срок, на данный момент эта процедура пока не была апробирована российскими вузами. 

В связи с наличием некоторых недостатков МООК на международных платформах 

российским вузам рекомендуется интегрировать онлайн-курсы российских вузов, 

размещенные на Национальной платформе открытое образование (НПОО, 

https://openedu.ru/). Сейчас на платформе размещено 243 онлайн-курса от 9 ведущих вузов 

России (МГУ им. М.В. Ломоносова, МФТИ, НИТУ «МИСиС», НИУ ВШЭ, СПбПУ им. 

Петра Великого, СПбГУ, ТГУ, ИТМО и УрФУ). Все курсы были созданы в соответствии с 

ФГОС ВО и могут быть использованы в рамках учебного процесса российских вузов. На 

НПОО представлены МООК по следующим направлениям подготовки: (1) Математические 

и естественные науки, (2) Инженерное дело, технологии и технические науки, (3) Сельское 

хозяйство и сельскохозяйственные науки, (5) Науки об обществе, (6) Образование и 

педагогические науки, (7) Гуманитарные науки, (8) Искусство и культура. Большинство 

онлайн-курсов имеют продолжительность, подходящую для освоения их в течение 

семестра, для каждого из них есть рекомендации по направлениям подготовки, а также 

представлено количество зачетных единиц за освоение МООК. 

Выбору подходящего онлайн-курса необходимо посвятить достаточное количество 

времени, поскольку он должен быть максимально приближен к учебной программе 

дисциплины вуза, а также отвечать нескольким требованиям. Рекомендуем обратить 

внимание на следующие моменты: 

1. Направление подготовки присутствует в общем перечне направлений, указанных на 

главной странице онлайн-курса на НПОО (раздел «Направления подготовки»). 

2. Соответствие содержания онлайн-курса очной дисциплине в вузе: данная информация 

представлена на главной странице курса на НПОО в разделах «Программа курса», 

«Результаты обучения» и «Формируемые компетенции».  Для получения более 

детальной информации о содержании курса можно обратиться к вузу-создателю МООК, 

контактная информация размещена на страницах университетов на НПОО. 

3. Соответствие онлайн-курса по трудоемкости очной дисциплине: эта информация также 

размещена на главной странице курса и измерена в зачетных единицах. 



12 

 

4. Соответствие продолжительности онлайн-курса длине одного семестра: эта информация 

также размещена на главной странице курса. 

После выбора онлайн-курса необходимо определиться с моделью его интеграции. 

Предложенные модели отличаются ролью преподавателя при освоении студентами 

выбранной дисциплины. Однако вне зависимости от выбранной модели необходимо 

провести установочный семинар со студентами и преподавателями, поскольку 

предложенные форматы обучения являются для них незнакомыми. На семинаре следует 

рассказать об особенностях выбранной модели и затронуть следующие аспекты: порядок 

организации лекционных и семинарских занятий, мероприятия текущего и итогового 

контроля, роль преподавателя, возможные трудности, с которыми могут толкнуться 

студенты, и варианты их решения, проведение экзамена по дисциплине. Далее рассмотрим 

каждую из моделей отдельно. 

Модель 1 «Применение массового открытого онлайн-курса (МООК) как дополнительного 

материала» 

 В рамках данной модели онлайн-курс используется в качестве дополнения к 

материалам очной дисциплины. Занятия по предмету проходят в традиционном формате, 

при этом преподаватель рекомендует студентам учебно-методические материалы МООК 

для подготовки к занятиям, выполнения домашних и курсовых работ, а также более 

углубленного изучения дисциплины. В данном случае преподавателю необходимо 

предварительно оценить содержание МООК на платформе на его соответствие структуре 

очной дисциплины. 

 На первом установочном занятии преподаватель рассказывает студентам об 

особенностях проведения занятий, знакомит с интерфейсом платформы и содержанием 

онлайн-курса. Для доступа к лекциям онлайн-курса студентам необходимо 

зарегистрироваться на платформе и записаться на МООК. Поэтому первое занятие можно 

провести в компьютерном классе, чтобы преподаватель проконтролировал наличие доступа 

к онлайн-курсу у всех студентов. Если возможность организации занятия в компьютерном 

классе отсутствует или студент не посетил первое занятие по дисциплине, то преподаватель 

высылает ссылку на онлайн-курс учащимся, и они самостоятельно проходят регистрацию. 

Чтобы убедиться в отсутствии проблем с доступ к материалам онлайн-курса, преподаватель 

может попросить студентов выслать ему скриншот из личного кабинета на платформе. 

Стоит отметить, что студентам не нужно сдавать итоговый экзамен на платформе, а 

результаты пройденного ими онлайн-курса не засчитываются. Объемы контактной работы 

преподавателя не сокращаются.  
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При использовании данной модели вуз не взаимодействует с вузом-создателем 

МООК, поскольку использует часть онлайн-курса, находящуюся в свободном доступе. При 

этом в вузе должны быть приняты положения, регулирующие политику университета в 

области онлайн-обучения. Это может быть зафиксировано в Образовательной политике 

вуза, в Положении об организации образовательного процесса с применением электронного 

обучения, дистанционных технологий или же иных нормативных документах, которые 

регулируют разработку и реализацию модулей образовательных программ. 

 

Модель 2 «Смешанное обучение с использованием частей МООК для освоения 

дисциплины/модуля» (модель «перевернутого класса») 

В рамках данной модели только часть очного обучения переносится в онлайн-среду. 

Частным (и, пожалуй, самым распространенным) случаем применения модели является 

«перевернутый класс» (flipped classroom), когда студенты просматривают лекции на 

платформе, а семинарские занятия проводятся в университете очно. В данном случае 

преподавателю необходимо предварительно оценить содержание лекций на платформе на 

соответствие их структуре очной дисциплины. При этом в учебной программе необходимо 

указать (1) название онлайн-курса, (2) название платформы, на которой размещен онлайн-

курс, (3) ссылку на онлайн-курс. Далее учебная программа должна быть согласована с 

руководителем образовательной программы и утверждена методическим советом вуза. 

На первом установочном занятии преподаватель рассказывает студентам об 

особенностях проведения занятий, знакомит с интерфейсом платформы и содержанием 

онлайн-курса. Для доступа к лекциям онлайн-курса студентам необходимо 

зарегистрироваться на платформе и записаться на МООК. Поэтому первое занятие можно 

провести в компьютерном классе, чтобы преподаватель проконтролировал наличие доступа 

к онлайн-курсу у всех студентов. Если возможность организации занятия в компьютерном 

классе отсутствует или студент не посетил первое занятие по дисциплине, то преподаватель 

высылает ссылку на онлайн-курс учащимся, и они самостоятельно проходят регистрацию. 

Чтобы убедиться в отсутствии проблем с доступ к материалам онлайн-курса, преподаватель 

может попросить студентов выслать ему скриншот из личного кабинета на платформе. 

В расписании по дисциплине необходимо отметить, что лекции будут организованы 

в онлайн-формате. Семинарские занятия по дисциплине могут проходить в прежнем 

формате, когда преподаватель использует собственные наработки, либо с применением 

средств контроля выбранного онлайн-курса. Следует обратить внимание, что при 

использовании заданий онлайн-курса преподавателю необходимо заранее подготовить 

раздаточный материал, адаптировать тестовые задания для бумажных бланков, а также 
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решить их. Часть семинара необходимо уделить на разбор непонятных моментов в лекции, 

поскольку у студентов могут возникнуть вопросы. На НПОО рядом с видеозаписью лекции 

есть её текст, с которым преподаватель может ознакомиться заранее. Итоговая аттестация 

по дисциплине проводится также в очной форме и принимается преподавателем, который 

ведет семинары. 

Объемы контактной работы преподавателя могут сократиться, так как он не ведет 

очные лекции по дисциплине. Под «контактной работой» понимается работа обучающихся 

во взаимодействии с преподавателем в очном формате, в том числе с применением 

дистанционных технологий (Пункт 16 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. N 1367 г. Москва). В таком случае лекционная 

нагрузка замещается работой по организационно-методическому сопровождению процесса 

обучения студентов в онлайн-курсе, если преподаватель является автором курса, или 

консультационной работой, во время которой могут быть применены методы активного 

обучения, реализована проектная деятельность и т.д. 

При использовании данной модели вуз не взаимодействует с вузом-создателем 

МООК, поскольку использует часть онлайн-курса, находящуюся в свободном доступе. При 

этом в вузе должны быть приняты положения, регулирующие политику университета в 

области онлайн-обучения. Это может быть зафиксировано в Образовательной политике 

вуза, в Положении об организации образовательного процесса с применением электронного 

обучения, дистанционных технологий или же иных нормативных документах, которые 

регулируют разработку и реализацию модулей образовательных программ. 

Модель 3 «Смешанное обучение на основе МООК с проведением текущего и 

промежуточного контроля онлайн и сохранением части очных занятий преподавателя» 

В рамках данной модели большая часть занятий по дисциплине переносится в 

онлайн-среду. При этом преподаватель проводит часть очных занятий, во время которых 

отвечает на вопросы студентов, разбирает сложные моменты, а также мотивирует 

студентов на прохождение курса. В данном случае учебная программа дисциплины должна 

быть трансформирована в соответствии с содержанием онлайн-курса, также необходимо 

указать, что мероприятия по текущему и итоговому контролю проводятся онлайн.  

В свою очередь, содержание обучения и ход учебного процесса будут определены 

структурой выбранного МООК. В учебной программе необходимо указать (1) название 

онлайн-курса, (2) название платформы, на которой размещен онлайн-курс, (3) ссылку на 
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онлайн-курс. В рабочем плане на соответствующий семестра в графе «Кафедра, 

реализующая онлайн-дисциплину» вписывается «онлайн-курс». Далее учебная программа 

должна быть согласована с руководителем образовательной программы и утверждена 

методическим советом вуза. 

Преподаватель дисциплины проводит установочное занятие, на котором 

рассказывает студентам об особенностях обучения, темпе освоения материала, структуре 

курса, знакомит их с интерфейсом платформы, а также с порядком организации 

промежуточной и итоговой аттестации, которая проходит с применением технологии 

прокторинга (процедура идентификации личности, которую студент проходит или 

виртуально (через веб-камеру), или очно (в прокторинг-центре) при помощи предъявления 

официального документа, удостоверяющего личность). В дальнейшем преподаватель 

осуществляет методическое сопровождение дисциплины, оказывая методическую и 

организационную поддержку, а также проводя занятия, на которых он консультирует 

студентов по вопросам освоения онлайн-курса. Объемы контактной работы преподавателя 

могут сократиться, так как он не ведет большую часть очных занятий по дисциплине. В 

таком случае нагрузка замещается работой по организационно-методическому 

сопровождению процесса обучения студентов в онлайн-курсе, если преподаватель является 

автором курса, или консультационной работой, во время которой могут быть применены 

методы активного обучения, реализована проектная деятельность и т.д. 

Для реализации данной модели вузу необходимо заключить договор о сетевом 

взаимодействии двух образовательных организаций или договор о реализации 

образовательных услуг дополнительного образования с вузом-создателем МООК. При этом 

вуз-реципиент оплачивает стоимость сертификатов для студентов, которые осваивают 

онлайн-курс, как правило, она аналогична цене, указанной на платформе. Стоимость 

обучения для студентов, обучающихся на договорной основе, не меняется. Для регистрации 

студентов на платформе необходимо собрать электронные адреса, либо при наличии 

корпоративных адресов использовать их. В первую неделю курса следует проследить, 

чтобы все студенты получили доступ к материалам курса и начали обучение. На НПОО 

данная возможность появляется при заключении договора с вузом-создателем курса: 

преподавателю доступен прогресс всех студентов. В дальнейшем каждую неделю 

необходимо проверять динамику обучения студентов и мотивировать тех студентов, 

которые не выполняют задания.  

Если студенты изучают онлайн-курс своего университета, то нет необходимости 

заключать договор о сетевом взаимодействии двух образовательных организаций или 

договор о реализации образовательных услуг дополнительного образования. В данном 
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случае возникают взаимоотношения между структурными подразделениями вуза, которые 

регулируются на основе локальных нормативных актов. 

По окончании онлайн-курса студенту выдается сертификат/справка об обучении от 

лица образовательной организации, которая создала МООК, где содержится информация о 

(1) фамилии, имени и отчестве обучающегося, (2) названии курса, (3) итоговом балле, (4) 

достигнутых результатах обучения, (5) направлениях подготовки, в рамках которых могут 

быть перезачтены результаты обучения. В свою очередь вуз получает ведомость с оценками 

всех студентов, при необходимости происходит перерасчет баллов с учетом особенностей 

системы аттестации в университете. 

Для реализации данной модели в вузе должны быть утверждены нормативные 

документы, которые регулируют организацию образовательного процесса с применением 

технологии электронного обучения: 

1. Политика применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в образовательном процессе; 

2. Положение об организации образовательного процесса с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий; 

3. Документированная процедура «Разработка, экспертиза и использование в учебном 

процессе электронных образовательных программ»; 

4. Документированная процедура «Организация учебного процесса с использованием 

массовых открытых онлайн-курсов»; 

5. Типовые формы договора на создание произведений, являющихся электронными 

ресурсами, и соглашения об использовании. 

На данный момент в некоторых вузах уже приняты положения о перезачете 

результатов освоения МООК, в которых обычно указывают требования к онлайн-курсам, 

процедуру их выбора и порядке организации занятий. Например, такие документы были 

разработаны в СПбПУ им. Петра Великого [162], ТГУ [163], ТПУ [164], СФУ [165] и других 

вузах. Также на НПОО доступно типовое соглашение о сетевой форме реализации 

образовательных услуг [166] и другие документы, которые могут быть полезны при 

интеграции онлайн-курсов в учебную деятельность университетов [167], с ними также 

следует ознакомиться заранее. 

Модель 4 «Модель электронного обучения с использованием онлайн-курса и очной 

организационно-технической тьюторской поддержкой» 

В рамках данной модели обучение по дисциплине полностью переносится в онлайн-

среду, при этом университет назначает ответственное лицо в виде тьютора, который 
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выполняет функцию «посредника» между онлайн-курсом и обучающимися. Решение о 

включении онлайн-курса в учебную деятельность вуза принимается руководителем 

программы. В свою очередь, содержание обучения и ход учебного процесса будут 

определены структурой выбранного МООК. В учебной программе необходимо указать (1) 

название онлайн-курса, (2) название платформы, на которой размещен онлайн-курс, (3) 

ссылку на онлайн-курс. В рабочем плане на соответствующий семестра в графе «Кафедра, 

реализующая онлайн-дисциплину» вписывается «онлайн-курс». Далее учебная программа 

должна быть согласована с руководителем образовательной программы и утверждена 

методическим советом вуза. 

Перед началом обучения необходимо провести установочное занятие, на котором 

студенты знакомятся с особенностями обучения, темпом освоения материала, структурой 

курса, интерфейсом платформы, а также с порядком организации промежуточной и 

итоговой аттестации, которая проходит с применением технологии прокторинга. На этом 

занятии должен присутствовать тьютор онлайн-обучения, им может стать преподаватель 

очной дисциплины либо другой сотрудник вуза. С тьютором необходимо заключить 

договор, в котором будут прописаны его функции. В целом, тьютор должен выполнять 

обязанности, связанные с организационно-техническим сопровождением обучения по 

дисциплине. В данном случае присутствие такого человека позволяет студентам освоить 

незнакомый для них формат курса. Обязанности тьютора заключаются в следующем:  

1. Мониторинг процесса обучения студентов: 

a) Проверка текущей успеваемости студентов на платформе; 

b) Информирование руководителя образовательной программы и студентов об их 

успеваемости; 

2. Решение технических проблем, связанных с онлайн-курсом: 

a) Регистрация студентов на платформе; 

b) Запись студентов на онлайн-курс; 

c) Прохождение мероприятий по текущей аттестации; 

d) Прохождение итоговой аттестации с применением процедуры прокторинга. 

Для реализации данной модели вузу необходимо заключить договор о сетевом 

взаимодействии двух образовательных организаций или договор о реализации 

образовательных услуг дополнительного образования с вузом-создателем МООК. При этом 

вуз-реципиент оплачивает стоимость сертификатов для студентов, которые осваивают 

онлайн-курс, как правило, она аналогична цене, указанной на платформе. Стоимость 

обучения для студентов, обучающихся на договорной основе, не меняется. Для регистрации 
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студентов на платформе необходимо собрать электронные адреса, либо при наличии 

корпоративных адресов использовать их. В первую неделю курса следует проследить, 

чтобы все студенты получили доступ к материалам курса и начали обучение. На НПОО 

данная возможность появляется при заключении договора с вузом-создателем курса: 

тьютору доступен прогресс всех студентов. В дальнейшем каждую неделю необходимо 

проверять динамику обучения студентов и мотивировать тех студентов, которые не 

выполняют задания. 

Если студенты изучают онлайн-курс своего университета, то нет необходимости 

заключать договор о сетевом взаимодействии двух образовательных организаций или 

договор о реализации образовательных услуг дополнительного образования. В данном 

случае возникают взаимоотношения между структурными подразделениями вуза, которые 

регулируются на основе локальных нормативных актов. 

По окончании онлайн-курса студенту выдается сертификат/справка об обучении от 

лица образовательной организации, которая создала МООК, где содержится информация о 

(1) фамилии, имени и отчестве обучающегося, (2) названии курса, (3) итоговом балле, (4) 

достигнутых результатах обучения, (5) направлениях подготовки, в рамках которых могут 

быть перезачтены результаты обучения. В свою очередь вуз получает ведомость с оценками 

всех студентов, при необходимости происходит перерасчет баллов с учетом особенностей 

системы аттестации в университете. 

Для реализации данной модели в вузе должны быть утверждены нормативные 

документы, которые регулируют организацию образовательного процесса с применением 

технологии электронного обучения: 

1. Политика применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в образовательном процессе; 

2. Положение об организации образовательного процесса с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий; 

3. Документированная процедура «Разработка, экспертиза и использование в учебном 

процессе электронных образовательных программ»; 

4. Документированная процедура «Организация учебного процесса с использованием 

массовых открытых онлайн-курсов»; 

5. Типовые формы договора на создание произведений, являющихся электронными 

ресурсами, и соглашения об использовании. 

На данный момент в некоторых вузах уже приняты положения о перезачете 

результатов освоения МООК, в которых обычно указывают требования к онлайн-курсам, 
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процедуру их выбора и порядке организации занятий. Например, такие документы были 

разработаны в СПбПУ им. Петра Великого [162], ТГУ [163], ТПУ [164], СФУ [165] и других 

вузах. Также на НПОО доступно типовое соглашение о сетевой форме реализации 

образовательных услуг [166] и другие документы, которые могут быть полезны при 

интеграции онлайн-курсов в учебную деятельность университетов [167], с ними также 

следует ознакомиться заранее. 

Модель 5 «Исключительно электронное обучение с использованием онлайн-курса» 

В рамках данной модели обучение по дисциплине полностью переносится в онлайн-

среду. Решение о включении онлайн-курса в учебную деятельность вуза принимается 

руководителем программы. В свою очередь, содержание обучения и ход учебного процесса 

будут определены структурой выбранного МООК. В учебной программе необходимо 

указать (1) название онлайн-курса, (2) название платформы, на которой размещен онлайн-

курс, (3) ссылку на онлайн-курс. В рабочем плане на соответствующий семестра в графе 

«Кафедра, реализующая онлайн-дисциплину» вписывается «онлайн-курс». Далее учебная 

программа должна быть согласована с руководителем образовательной программы и 

утверждена методическим советом вуза, онлайн-курсу присваивается статус 

«рекомендуется для использования в исключительно электронном обучении». 

Перед началом обучения необходимо провести установочное занятие, на котором 

студенты знакомятся с особенностями обучения, темпом освоения материала, структурой 

курса, интерфейсом платформы, а также с порядком организации промежуточной и 

итоговой аттестации, которая проходит с применением технологии прокторинга. Занятие, 

как правило, проводит руководитель программы или лицо, ответственное за организацию 

образовательного процесса (представитель деканата/представитель выпускающей 

кафедры). 

Для реализации данной модели вузу необходимо заключить договор о сетевом 

взаимодействии двух образовательных организаций или договор о реализации 

образовательных услуг дополнительного образования с вузом-создателем МООК. При этом 

вуз-реципиент оплачивает стоимость сертификатов для студентов, которые осваивают 

онлайн-курс, как правило, она аналогична цене, указанной на платформе. Стоимость 

обучения для студентов, обучающихся на договорной основе, не меняется. Для регистрации 

студентов на платформе необходимо собрать электронные адреса, либо при наличии 

корпоративных адресов использовать их. В первую неделю курса следует проследить, 

чтобы все студенты получили доступ к материалам курса и начали обучение. На НПОО 

данная возможность появляется при заключении договора с вузом-создателем курса: 

тьютору доступен прогресс всех студентов. В дальнейшем каждую неделю необходимо 
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проверять динамику обучения студентов и мотивировать тех студентов, которые не 

выполняют задания. Данному моменту следует уделить особое внимание, поскольку не все 

студенты обладают хорошими навыками самоорганизации. 

Если студенты изучают онлайн-курс своего университета, то нет необходимости 

заключать договор о сетевом взаимодействии двух образовательных организаций или 

договор о реализации образовательных услуг дополнительного образования. В данном 

случае возникают взаимоотношения между структурными подразделениями вуза, которые 

регулируются на основе локальных нормативных актов. 

Итоговый экзамен студенты сдают на платформе, при этом используется технология 

онлайн-прокторинга: (1) проверка персональных данных обучающегося с документами, 

удостоверяющими личность; (2) наблюдение за процессом сдачи аттестации. По окончании 

онлайн-курса студенту выдается сертификат/справка об обучении от лица образовательной 

организации, которая создала МООК, где содержится информация о (1) фамилии, имени и 

отчестве обучающегося, (2) названии курса, (3) итоговом балле, (4) достигнутых 

результатах обучения, (5) направлениях подготовки, в рамках которых могут быть 

перезачтены результаты обучения. В свою очередь вуз получает ведомость с оценками всех 

студентов, при необходимости происходит перерасчет баллов с учетом особенностей 

системы аттестации в университете. 

Для реализации данной модели в вузе должны быть утверждены нормативные 

документы, которые регулируют организацию образовательного процесса с применением 

технологии электронного обучения: 

1. Политика применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в образовательном процессе; 

2. Положение об организации образовательного процесса с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий; 

3. Документированная процедура «Разработка, экспертиза и использование в учебном 

процессе электронных образовательных программ»; 

4. Документированная процедура «Организация учебного процесса с использованием 

массовых открытых онлайн-курсов»; 

5. Типовые формы договора на создание произведений, являющихся электронными 

ресурсами, и соглашения об использовании. 

На данный момент в некоторых вузах уже приняты положения о перезачете 

результатов освоения МООК, в которых обычно указывают требования к онлайн-курсам, 

процедуру их выбора и порядке организации занятий. Например, такие документы были 

разработаны в СПбПУ им. Петра Великого, ТГУ, ТПУ, СФУ и других вузах. Также на 
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НПОО доступно типовое соглашение о сетевой форме реализации образовательных услуг 

и другие документы, которые могут быть полезны при интеграции онлайн-курсов в 

учебную деятельность университетов, с ними также следует ознакомиться заранее. 

В таблице 153 обобщена информация, связанная с сопровождением 

образовательного процесса при применении онлайн-курсов. 

Таблица 153 - Обобщенная информация о рекомендациях 
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Модель 2 

«Смешанное 
обучение с 

использованием 

частей МООК 
для освоения 

дисциплины/мод

уля» (модель 
«перевернутого 

класса») 

В части 
лекции 

указать 

«онлайн-
курс» 

Да Нет Нет МООК 

Препода

ватель 
дисципл

ины 

Препода

ватель 
дисципл

ины 

МООК/ин
ые ресурсы 

Преподава

тель 
дисциплин

ы 

Да 

Модель 3 
«Смешанное 

обучение на 

основе МООК с 
проведением 

текущего и 

промежуточного 
контроля онлайн 

и сохранением 

части очных 
занятий 

преподавателя» 

Полностью 
изменить 

под 

структуру 
онлайн-

курса 

Да Да Да МООК МООК 

Препода

ватель 

дисципл
ины 

МООК МООК Да 

Модель 4 

«Модель 
электронного 

обучения с 
использованием 

онлайн-курса и 

очной 
организационно-

технической 

тьюторской 
поддержкой. 

Полностью 

изменить 

под 
структуру 

онлайн-

курса 

Да Да Да МООК МООК Тьютор МООК МООК Да 

Модель 5 

«Исключительно 

электронное 
обучение с 

использованием 

онлайн-курса» 

Полностью 

изменить 

под 
структуру 

онлайн-

курса 

Да  Да  Да  МООК МООК МООК МООК МООК Да  

 

 

5 Факторы, влияющих на финансовую эффективность использования онлайн-курсов 

В случае использования онлайн-курсов, разработанных самим вузом, такими факторами 

являются: 

1) вид финансовых отношений между образовательной организацией, реализующей 

программу, и студентом в связи с использованием онлайн-курса (бесплатная основа, 
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платный формат); 

2) трудозатраты процесса создания онлайн-курса (входит в нагрузку преподавателя, 

оплачивается дополнительно) 

3) процесс формирования нагрузки преподавателя (без изменений видов работ/доли ставки 

или с пересчетом типов и объемов нагрузки/оплаты труда) 

4) мотивация участников процесса: 

- авторов курса (создание механизмов социальной и материальной заинтересованности) 

- преподавателей, которые используют онлайн-курс в образовательном процессе 

(например, стимулирование через рейтинговую систему) 

- руководителей образовательных программ (создание фондов развития образовательных 

программ и фондов электронного обучения) 

5) анализ конкурентных преимуществ вуза при включении онлайн-курсов: 

- снижение расходов на оплату труда ППС или изменение нагрузки на 1 преподавателя 

- увеличение притока внебюджетных средств по образовательным программам за счет 

повышения уровня качества 

- получение дополнительных денежных средств за счет обучения внешних слушателей. 

- продвижение вуза, узнаваемость образовательной организации. 

В случае использования онлайн-курсов, разработанных другими вузами, 

финансовые последствия использования такой модели для вуза -потребителя будут 

зависеть от двух групп факторов:  

К первой группе можно отнести следующие факторы, связанные с оплатой обучения 

своих студентов в другом вузе с использованием онлайн-курса: 

- количество студентов, которые будут проходить онлайн-курс; 

- стоимость обучения одного студента на онлайн-курсе; 

- расходы на оплату нагрузки преподавателя, осуществляющего очную 

организационно-методическую поддержку обучающихся. 

Ко второй группе можно отнести следующие факторы, связанные с расходами, 

которые были у образовательной организации при использовании традиционной модели 

обучения: 

- расходы на оплату работы ППС по очному курсу, который заменен онлайн-курсом; 

- расходы на логистику по организации учебного процесса; 

- расходы на инфраструктуру (содержание учебных зданий, аудиторий, 

необходимого оборудования). 



23 

 

При реализации модели исключительно электронного обучения у вузов появляется 

возможность экономии и перераспределения ресурсов для развития других направлений 

деятельности.  

 

6 Набор типовых документов образовательной организации, необходимых для 

использования онлайн-курсов в программах высшего образования 

1. Сетевой договор с университетом-партнером (приложение A). 

2. Договор на услуги по дополнительным общеобразовательным программ (приложение 

C). 

3. Договор с автором курса на создание произведения (приложение D). 

4. Приказ университета №920/03 от 03.11.2017 о стимулировании научно-педагогических 

работников при использовании электронной-образовательной среды (приложение F). 

5. Документированная процедура Организация учебного процесса с использованием 

массовых открытых онлайн-курсов (приложение G). 

6. Положение об организации образовательного процесса с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий (приложение J). 

7. Документированная процедура «Разработка, экспертиза и использование в учебном 

процессе электронных образовательных ресурсов (приложение L). 

8. Концепция развития открытого образования (приложение N). 

9. Политика применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в образовательном процессе (приложение Q). 

10. Приказ о введении в действие формы договора на создание произведения (приложение 

R). 

11. Приказ об утверждении норм времени (приложение S). 

12. Регламент использования открытых онлайн-курсов (проект – приложение U). 

13. Распоряжение об утверждении перечня онлайн-курсов, результаты которых могут 

быть зачтены в рамках основных образовательных программ (приложение V). 

 

7 Инструкции для вузов с рекомендациями по использованию открытых онлайн-

курсов 

В данном разделе представлены инструкции для вузов по использованию открытых 

онлайн-курсов в разрезе каждой разработанной модели. 

Инструкция №1 «Выбор онлайн-курса» 

Изучите сайты международных онлайн-платформ Coursera (coursera.org) и edX 

(edx.org), обратите внимание на продолжительность МООК, язык онлайн-курса, 
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возможность заключения договора о взаимодействии с вузом-провайдером. Изучите 

содержание онлайн-курсов на Национальной платформе открытое образование (opened.ru). 

Ключевые характеристики онлайн-курса, на которые стоит обратить внимание: 

1. Направление подготовки присутствует в общем перечне направлений, указанных на 

главной странице онлайн-курса на НПОО (раздел «Направления подготовки»). 

2. Соответствие содержания онлайн-курса очной дисциплине в вузе: данная информация 

представлена на главной странице курса на НПОО в разделах «Программа курса», 

«Результаты обучения» и «Формируемые компетенции».   

3. Соответствие онлайн-курса по трудоемкости очной дисциплине: эта информация также 

размещена на главной странице курса и измерена в зачетных единицах. 

4. Продолжительность онлайн-курса соответствует длине одного семестра: эта 

информация также размещена на главной странице курса. 

Инструкция №2 «Реализация модели «Применение массового открытого онлайн-курса 

(МООК) как дополнительного материала» 

1. В вузе должны быть приняты положения, регулирующие политику университета в 

области онлайн-обучения, зафиксированные в одном из следующих документов (1) 

Образовательная политика вуза, (2) Положение об организации образовательного 

процесса с применением электронного обучения, дистанционных технологий, (3) иные 

нормативные документы, которые регулируют разработку и реализацию модулей 

образовательных программ. 

2. Организация установочного занятия со студентами, на котором необходимо рассказать 

об особенностях проведения занятий по дисциплине, провести знакомство с 

интерфейсом платформы и содержанием онлайн-курса, а также зарегистрировать 

учащихся на платформе. 

3. В течение первой учебной недели проверяется, все ли студенты получили доступ к 

лекциям на платформе (попросить прислать скриншоты из личного кабинета). 

4. Преподаватель рекомендует студентам учебно-методические материалы МООК для 

подготовки к занятиям, выполнения домашних и курсовых работ, а также более 

углубленного изучения дисциплины. 

5. Если преподаватель будет использовать на семинарских занятиях материалы онлайн-

курса, необходимо заблаговременно прорешать их, а также адаптировать тестовые 

задания для бумажных бланков. 

6. Итоговая аттестация по дисциплине проводится в формате, принятом в вузе. 
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Инструкция №3 «Реализация модели «Смешанное обучение с использованием частей 

МООК для освоения дисциплины/модуля» (модель «перевернутого класса»)» 

7. В вузе должны быть приняты положения, регулирующие политику университета в 

области онлайн-обучения, зафиксированные в одном из следующих документов (1) 

Образовательная политика вуза, (2) Положение об организации образовательного 

процесса с применением электронного обучения, дистанционных технологий, (3) иные 

нормативные документы, которые регулируют разработку и реализацию модулей 

образовательных программ. 

8. В учебной программе дисциплины в части лекции указывается «онлайн-курс», а также 

добавляется следующая информация: (1) название онлайн-курса, (2) название 

платформы, на которой размещен онлайн-курс, (3) ссылка на онлайн-курс.  

9. Согласование измененной учебной программы с руководителем образовательной 

программы и методическим советом вуза. 

10. Организация установочного занятия со студентами, на котором необходимо рассказать 

об особенностях проведения занятий по дисциплине, провести знакомство с 

интерфейсом платформы и содержанием онлайн-курса, а также зарегистрировать 

учащихся на платформе. 

11. В расписании дисциплины в разделе «лекции» указывается «онлайн-курс». 

12. В течение первой учебной недели проверяется, все ли студенты получили доступ к 

лекциям на платформе (попросить прислать скриншоты из личного кабинета). 

13. Если преподаватель будет использовать на семинарских занятиях материалы онлайн-

курса, необходимо заблаговременно прорешать их, а также адаптировать тестовые 

задания для бумажных бланков. 

14. На семинарах преподаватель уделяет часть времени на разбор непонятных моментов 

лекций онлайн-курса. 

15. Итоговая аттестация по дисциплине проводится в формате, принятом в вузе. 

Инструкция №4 реализация модели «Смешанное обучение на основе МООК с проведением 

текущего и промежуточного контроля онлайн и сохранением части очных занятий 

преподавателя» 

1. В вузе должны быть утверждены нормативные документы, которые регулируют 

организацию образовательного процесса с применением технологии электронного 

обучения: (1) Политика применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в образовательном процессе; (2) Положение об 

организации образовательного процесса с применением электронного обучения, 
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дистанционных образовательных технологий; (3) Документированная процедура 

«Разработка, экспертиза и использование в учебном процессе электронных 

образовательных программ»; (4) Документированная процедура «Организация 

учебного процесса с использованием массовых открытых онлайн-курсов»; (5) Типовые 

формы договора на создание произведений, являющихся электронными ресурсами, и 

соглашения об использовании. 

2. В учебной программе дисциплины в части лекции указывается «онлайн-курс», а также 

добавляется следующая информация: (1) название онлайн-курса, (2) название 

платформы, на которой размещен онлайн-курс, (3) ссылка на онлайн-курс.  

3. Согласование измененной учебной программы с руководителем образовательной 

программы и методическим советом вуза. 

4. Заключение сетевого договора или договора о реализации образовательных услуг 

дополнительного образования с вузом-создателем МООК. 

5. Организация установочного занятия со студентами, на котором необходимо рассказать 

об особенностях проведения занятий по дисциплине, провести знакомство с 

интерфейсом платформы, содержанием онлайн-курса и технологией онлайн-

прокторинга. 

6. Регистрация студентов на платформе (собрать электронные адреса на установочном 

занятии или использовать корпоративные адреса). 

7. В течение первой недели курса необходимо удостовериться, что все студенты получили 

доступ к материалам.  

8. В течение семестра преподаватель осуществляет методическое сопровождение 

дисциплины, оказывая методическую и организационную поддержку, а также проводя 

занятия, на которых он консультирует студентов по вопросам освоения онлайн-курса. 

9. Каждую неделю необходимо проверять динамику обучения студентов и мотивировать 

тех студентов, которые не выполняют задания.  

10. Оплата сертификатов для студентов. 

11. Получение ведомости с оценками от вуза-провайдера курса. При необходимости 

провести перерасчет баллов с учетом особенностей системы аттестации в университете. 

Инструкция №5 «Реализация модели «Модель электронного обучения с использованием 

онлайн-курса и очной организационно-технической тьюторской поддержкой» 

1. В вузе должны быть утверждены нормативные документы, которые регулируют 

организацию образовательного процесса с применением технологии электронного 

обучения: (1) Политика применения электронного обучения, дистанционных 
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образовательных технологий в образовательном процессе; (2) Положение об 

организации образовательного процесса с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; (3) Документированная процедура 

«Разработка, экспертиза и использование в учебном процессе электронных 

образовательных программ»; (4) Документированная процедура «Организация 

учебного процесса с использованием массовых открытых онлайн-курсов»; (5) Типовые 

формы договора на создание произведений, являющихся электронными ресурсами, и 

соглашения об использовании. 

2. В учебной программе дисциплины в части лекции указывается «онлайн-курс», а также 

добавляется следующая информация: (1) название онлайн-курса, (2) название 

платформы, на которой размещен онлайн-курс, (3) ссылка на онлайн-курс.  

3. Согласование измененной учебной программы с руководителем образовательной 

программы и методическим советом вуза. 

4. Заключение сетевого договора или договора о реализации образовательных услуг 

дополнительного образования с вузом-создателем МООК. 

5. Назначение тьютора онлайн-обучения, знакомство с его обязанностями. 

6. Организация установочного занятия со студентами, на котором необходимо рассказать 

об особенностях проведения занятий по дисциплине, провести знакомство с 

интерфейсом платформы, содержанием онлайн-курса и технологией онлайн-

прокторинга, а также с тьютором онлайн-обучения. 

7. Регистрация студентов на платформе (собрать электронные адреса на установочном 

занятии или использовать корпоративные адреса). 

8. В течение первой недели курса необходимо удостовериться, что все студенты получили 

доступ к материалам.  

9. В течение семестра тьютор осуществляет организационное сопровождение 

дисциплины: мониторинг процесса обучения студентов и решение технических 

проблем. 

10. Каждую неделю необходимо проверять динамику обучения студентов и мотивировать 

тех студентов, которые не выполняют задания.  

11. Оплата сертификатов для студентов. 

12. Получение ведомости с оценками от вуза-провайдера курса. При необходимости 

провести перерасчет баллов с учетом особенностей системы аттестации в университете. 

Инструкция №6 «Реализация модели «Исключительно электронное обучение с 

использованием онлайн-курса» 
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1. В вузе должны быть утверждены нормативные документы, которые регулируют 

организацию образовательного процесса с применением технологии электронного 

обучения: (1) Политика применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в образовательном процессе; (2) Положение об 

организации образовательного процесса с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; (3) Документированная процедура 

«Разработка, экспертиза и использование в учебном процессе электронных 

образовательных программ»; (4) Документированная процедура «Организация 

учебного процесса с использованием массовых открытых онлайн-курсов»; (5) Типовые 

формы договора на создание произведений, являющихся электронными ресурсами, и 

соглашения об использовании. 

2. В учебной программе дисциплины в части лекции указывается «онлайн-курс», а также 

добавляется следующая информация: (1) название онлайн-курса, (2) название 

платформы, на которой размещен онлайн-курс, (3) ссылка на онлайн-курс.  

3. Согласование измененной учебной программы с руководителем образовательной 

программы и методическим советом вуза. 

4. Присвоение статуса «рекомендуется для использования в исключительно электронном 

обучении» для онлайн-курса. 

5. Заключение сетевого договора или договора о реализации образовательных услуг 

дополнительного образования с вузом-создателем МООК. 

6. Организация установочного занятия со студентами, на котором необходимо рассказать 

об особенностях проведения занятий по дисциплине, провести знакомство с 

интерфейсом платформы, содержанием онлайн-курса и технологией онлайн-

прокторинга, а также с тьютором онлайн-обучения. 

7. Регистрация студентов на платформе (собрать электронные адреса на установочном 

занятии или использовать корпоративные адреса). 

8. В течение первой недели курса необходимо удостовериться, что все студенты получили 

доступ к материалам.  

9. Каждую неделю необходимо проверять динамику обучения студентов и мотивировать 

тех студентов, которые не выполняют задания.  

10. Оплата сертификатов для студентов. 

11. Получение ведомости с оценками от вуза-провайдера курса. При необходимости 

провести перерасчет баллов с учетом особенностей системы аттестации в университете. 
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Приложения 

Приложение А 

Образец сетевого договора 

Договор о сетевой форме  

реализации образовательных программ с использованием  

онлайн-курсов №  _____________ 

г. Москва   «___»_________ 2017 г. 

«Полное наименование Университета 1», осуществляющее образовательную 

деятельность на основании лицензии ______________________, в лице 

___________________________, действующего на основании ___________________, 

именуемое в дальнейшем «УНИВЕРСИТЕТ 1», и «Полное наименование Университета 

2», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии 

______________________, в лице ______________________, действующего на основании 

________________________, именуемое в дальнейшем «УНИВЕРСИТЕТ 2», в 

дальнейшем вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Предметом настоящего Договора является взаимодействие Сторон в области 

подготовки обучающихся в рамках сетевой формы реализации УНИВЕРСИТЕТОМ 1 

следующей (-щих) образовательной (-ых) программы (-м): «Наименование 

образовательной программы, вид, уровень и(или) направленность образовательной 

программы» (далее  - образовательная программа) с использованием открытых онлайн-

курсов УНИВЕРСИТЕТА 2, размещенных на портале открытоеобразование.рф (далее 

онлайн-курсы) согласно перечню онлайн-курсов (Приложение №1 к настоящему 

Договору).  

1.2. Реализация в сетевой форме образовательной программы с использованием 

онлайн-курсов УНИВЕРСИТЕТА 2 осуществляется на возмездной основе. Размер и 

порядок внесения УНИВЕРСИТЕТОМ 1 платы по настоящему Договору установлены в 

разделе 3 Договора. 

1.3. Образовательные программы разрабатываются и утверждаются 

УНИВЕРСИТЕТОМ 1. УНИВЕРСИТЕТ 2 осуществляет согласование образовательных 

программ путем подписания Плана-графика освоения онлайн- курсов при реализации 

образовательных программ. План-график освоения онлайн-курсов при реализации 

образовательных программ является Приложением № 2 к настоящему Договору. 

 

2. Условия и порядок реализации образовательных программ 
 

2.1. Обучающимися по онлайн-курсам являются студенты образовательной 

программы УНИВЕРСИТЕТА 1. Статус обучающихся – студенты. 

2.2. УНИВЕРСИТЕТ 1 предоставляет УНИВЕРСИТЕТУ 2 списки обучающихся, 

которые будут осваивать онлайн-курсы, не позднее 5 дней до даты начала обучения по 

онлайн-курсам, которые определены в учебных планах-графиках. Список обучающихся 

оформляется как Приложение № 4 к настоящему Договору. 

2.3. УНИВЕРСИТЕТ 1 самостоятельно осуществляет учебный процесс по 

образовательным программам, самостоятельно выбирает порядок и формы проведения 

контроля знаний студентов, за исключением той части образовательной программы, 

которая реализуется с использованием онлайн-курсов УНИВЕРСИТЕТА 2. 

УНИВЕРСИТЕТ 2 самостоятельно осуществляет учебный процесс по онлайн-курсам, 
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самостоятельно выбирает порядок и формы проведения текущего и итогового контроля 

знаний обучающихся.  

2.4. УНИВЕРСИТЕТ 2 проводит итоговую аттестацию (далее – экзамен) 

обучающихся по онлайн-курсам с идентификацией личности в виде онлайн-прокторинга.  

2.5. УНИВЕРСИТЕТ 1 подтверждает, что онлайн-курсы УНИВЕРСИТЕТА 2 

соответствуют требованиям УНИВЕРСИТЕТ 1 к объему и качеству обучения по 

аналогичным дисциплинам в рамках образовательной программы. 

2.6. По результатам проведения экзамена обучающихся по онлайн-курсам 

УНИВЕРСИТЕТ 2 направляет УНИВЕРСИТЕТУ 1 справки (сертификаты) об освоении 

онлайн- курсов по каждому обучающемуся в электронном виде и сводную ведомость, 

содержащую итоговый результат каждого обучающегося (дифференцированная 

оценка/зачтено/не зачтено).  

2.7. Обучающиеся УНИВЕРСИТЕТА 1, не набравшие 40% от максимально 

возможного количества баллов по результатам текущего контроля знаний по онлайн-курсу 

на платформе openedu.ru, не допускаются УНИВЕРСИТЕТОМ 2 к сдаче экзамена по 

дисциплине, соответствующей тематике онлайн-курса, и получают неудовлетворительную 

оценку по итогам прохождения онлайн-курса.  

2.8. Обучающемуся, получившему неудовлетворительные результаты по итогам 

экзамена по онлайн-курсу, может быть предоставлена возможность однократного 

повторного прохождения итогового контроля знаний (экзамена) в пределах сроков 

освоения онлайн-курса. В случае, если по результатам пересдачи обучающийся не получает 

необходимого количества баллов для получения справки (сертификата), он может повторно 

осваивать курс на дополнительно согласованных Сторонами условиях. 

2.9. На основании представленных УНИВЕРСИТЕТОМ 2 согласно п. 2.6 Договора 

документов УНИВЕРСИТЕТ 1 осуществляет зачет результатов освоения обучающимися 

онлайн-курсов в рамках образовательной программы.  

2.10. В случае успешного освоения образовательной программы в полном объеме, 

включая онлайн-курсы, УНИВЕРСИТЕТ 1 выдает обучающемуся диплом бакалавра, 

диплом магистра или диплом специалиста в зависимости от освоенной им образовательной 

программы. 

2.11. В рамках реализации образовательной программы на основании настоящего 

Договора осуществляется только виртуальная академическая мобильность без 

фактического перемещения обучающихся между образовательными организациями. 

 

3. Размер и порядок оплаты 

 

3.1.  Размер платы за реализацию УНИВЕРСИТЕТОМ 1 образовательной программы в 

сетевой форме с использованием онлайн-курсов УНИВЕРСИТЕТУ 2 определяется в 

Протоколе согласования цены, являющемся Приложением №3 к настоящему Договору, 

НДС не облагается согласно пп.14 п.2 ст.149 НК РФ1. 

3.2. Размер платы рассчитывается путем умножения стоимости обучения одного 

обучающегося по одному онлайн-курсу УНИВЕРСИТЕТА 2 на общее количество 

студентов образовательных программ УНИВЕРСИТЕТА 1, которые будут осваивать 

онлайн-курсы. Расчет платы содержится в Приложении № 3 к настоящему Договору. 

3.3.  Размер платы включает в себя: 

 выплату заработной платы работникам УНИВЕРСИТЕТА 2, сопровождающим 

реализацию онлайн-курсов, и начисления на выплаты по оплате труда; 

 затраты  УНИВЕРСИТЕТА 2 на поддержку электронной информационно-

                                                 
1 Онлайн-курсы УНИВЕРСИТЕТ 2 соответствуют уровню и направленности образовательных программ, 
указанных в лицензии УНИВЕРСИТЕТ 2 на право осуществления образовательной деятельности от 24.05.2017 
г. № 2593 
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образовательной среды, обеспечивающей обучение по онлайн-курсу; 

 затраты на обеспечение идентификации личности обучающихся и контроль условий 

проведения мероприятий оценки результатов освоения онлайн-курсов; 

 другие расходы УНИВЕРСИТЕТА 2, непосредственно связанные с 

осуществлением обучения по онлайн-курсам.  

3.4. В течение 10 (десяти) рабочих дней после даты окончания обучения по всем 

онлайн курсам, которая определяется в соответствии с Приложением № 2 к настоящему 

Договору, на основании предоставленных УНИВЕРСИТЕТОМ 2 согласно п. 2.5. Договора 

документов Стороны подписывают Акт об исполнении обязательств по Договору. 

3.5. Оплата по Договору производится УНИВЕРСИТЕТОМ 1 на основании 

выставленного УНИВЕРСИТЕТОМ 2 счета (-ов) в течение двадцати банковских дней с 

даты подписания Сторонами Акта (-ов) об исполнении обязательств по Договору. 

 

4. Обязанности Сторон 

 

4.1. УНИВЕРСИТЕТ 1 обязан: 

4.1.1. собственными силами организовать и обеспечить обучение обучающихся по 

образовательным программам, за исключением обучения по онлайн-курсам; 

4.1.2. информировать обучающихся о том, что образовательные программы 

реализуются в сетевой форме с использованием онлайн-курсов УНИВЕРСИТЕТА 2 и 

ознакомить обучающихся по образовательным программам с настоящим Договором под 

роспись, либо получить согласие обучающихся в другой форме; 

4.1.3. получить согласие обучающихся на обработку их персональных данных для 

целей обучения по онлайн-курсам; 

4.1.4. назначить Координатора проекта – уполномоченного представителя 

УНИВЕРСИТЕТА 1, который является штатным работником и обеспечивает оперативную 

коммуникацию по вопросам исполнения Договора; 

4.1.5. не позднее, чем за 14 дней до начала экзаменов по каждому онлайн-курсу 

согласовать с УНИВЕРСИТЕТОМ 2 план-график сдачи экзамена; при необходимости 

приёма экзаменов у больших групп обучающихся (численностью более 50 человек) в 

сжатые сроки не позднее, чем за 7 дней до начала экзаменов предоставить списки 

обучающихся с распределением по датам сдачи экзаменов, с учётом ограничения на 

максимальное число обучающихся, сдающих экзамен в один день, в 30 человек; 

4.1.6. не позднее, чем за 7 дней информировать студентов о сроках сдачи экзаменов по 

онлайн-курсам; 

4.1.7. зачесть результаты освоения обучающимися онлайн-курсов в рамках 

образовательных программ; 

4.1.8. внести плату в размере и в порядке, установленными в разделе 3 настоящего 

Договора. 

4.2.  УНИВЕРСИТЕТ 2 обязан: 

4.2.1. собственными силами организовать и обеспечить обучение обучающихся по 

онлайн-курсам; 

4.2.2. предоставить обучающимся доступ в электронную информационно-

образовательную среду, обеспечивающую освоение онлайн-курсов; 

4.2.3. по требованию обучающихся ознакомить их со своим уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся; 

4.2.4. предоставлять УНИВЕРСИТЕТУ 1 документы в соответствии с пунктом 2.6. 

настоящего Договора; 

4.2.5. обеспечить проведение экзамена по онлайн-курсам  с прохождением 

идентификации личности обучающихся; 
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4.2.6.  информировать УНИВЕРСИТЕТ 1 о датах проведения экзаменов по онлайн-

курсам. 

 

5. Срок действия Договора 

 

5.1.  Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами или с момента 

старта первого онлайн-курса в зависимости от того, какое событие произошло раньше, и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 

 

6. Основания изменения и расторжения Договора 

 

6.1.  Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в судебном порядке по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

6.2.  Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, решению 

суда или в результате одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения Договора в 

случаях и в порядке, предусмотренных настоящим Договором и Гражданским Кодексом 

Российской Федерации. 

 

 

7. Обстоятельства непреодолимой силы 

 

7.1.  Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение является следствием 

обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств): стихийных 

природных явлений (землетрясения, наводнения), войн, революций, ограничительных и 

запретительных актов государственных органов, непосредственно относящихся к 

выполнению настоящего Договора. Указанные обстоятельства должны возникнуть после 

заключения Договора, носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый 

характер и не зависеть от воли Сторон. 

7.2. О наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств Сторона, для 

которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, 

должна немедленно известить другую Сторону в письменной форме, приложив 

соответствующие подтверждающие документы. 

7.3.  В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения 

обязательств по Договору смещается соразмерно времени, в течение которого будут 

действовать такие обстоятельства и их последствия. 

 

8. Прочие условия 

 

8.1.  При заключении настоящего договора Стороны обязуются предоставить друг 

другу заверенную копию лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

8.2.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

8.3. Споры и/или разногласия, возникшие между Сторонами при исполнении 

условий Договора, решаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения 

спора путем переговоров применяется досудебный (претензионный) порядок разрешения 

споров. В этих случаях Сторона, право которой нарушено, до обращения в суд обязана 

предъявить другой Стороне претензию с изложением своих требований. Претензия может 

быть направлена способами, указанными в пункте  8.4 Договора, за исключением 

направления по электронной почте.   
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Срок ответа на претензию устанавливается в 20 (двадцать) рабочих дней со дня ее 

получения. Ответ на претензию направляется способами, указанными в пункте 8.4 

Договора, за исключением направления по электронной почте. 

8.4.  Все сообщения, предупреждения, уведомления, заявления и иные юридически 

значимые сообщения (далее вместе – сообщение) Сторон в ходе исполнения Договора 

направляются Сторонами в письменной форме по электронной почте либо через операторов 

почтовой связи общего пользования (далее – почтой), заказным письмом с уведомлением о 

вручении, а претензия также с описью вложения, по адресам, указанным в разделе 9 

Договора, либо передаются нарочным под подпись уполномоченному представителю 

принимающей Стороны. 

8.5. Сообщение по электронной почте считается полученным принимающей Стороной в 

день успешной отправки этого сообщения, при условии, что оно отправляется по адресам, 

указанным в разделе 9 Договора. Отправка сообщения по электронной почте считается не 

состоявшейся, если передающая Сторона получает сообщение о невозможности доставки. 

В этом случае передающая Сторона должна отправить сообщение почтой, заказным 

письмом с уведомлением о вручении, по адресу места нахождения, указанному в разделе 9 

Договора. 

8.6. Сообщение, направленное почтой, заказным письмом с уведомлением, считается 

полученным принимающей Стороной в следующих случаях: 

- имеется подтверждающая факт получения сообщения информация сервиса 

«Отслеживание почтовых отправлений» с официального сайта ФГУП «Почта России» или, 

если письма направлены через иную организацию почтовой связи, информация от такой 

организации почтовой связи, полученная любым способом; 

- несмотря на почтовое извещение, принимающая Сторона не явилась за получением 

сообщения или отказалась от его получения, или сообщение не вручено принимающей 

Стороне в связи с отсутствием адресата по указанному в разделе 9 Договора адресу, в 

результате чего сообщение возвращено организацией почтовой связи по адресу 

направляющей Стороны с указанием причины возврата. 

8.7. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило принимающей 

Стороне, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ей вручено, или принимающая 

Сторона не ознакомилась с ним. 

Сообщение, переданное нарочным принимающей Стороне, считается полученным такой 

Стороной с даты фактического вручения сообщения уполномоченному представителю 

принимающей Стороны под подпись. 

8.8. В случае изменения сведений, в том числе наименования, банковских реквизитов, 

адреса местонахождения, номеров телефонов и иных данных, Сторона, чьи сведения были 

изменены, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону об указанных изменениях 

путем направления соответствующего письменного сообщения способами, 

предусмотренными пунктом 8.4 Договора. 

8.9.  Во всем остальном, что не урегулировано Договором, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

8.10. Настоящий Договор составлен в двух оригинальных экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

8.11. К настоящему Договору прилагаются и являются неотъемлемой его частью 

следующие приложения: 

Приложение 1 – Перечень онлайн-курсов; 

Приложение 2 - План-график освоения онлайн-курсов; 

Приложение 3 – Протокол согласования цены; 

Приложение 4 – Списки обучающихся. 

 

9. Адреса и реквизиты Сторон 
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УНИВЕРСИТЕТ 2 

 

Полное наименование Университета 1 
 

Юридический адрес 

ИНН  

КПП 

 

Банк получателя 

БИК  

к/с  

р/с  

ОКПО    

ОКАТО   

ОКТМО    

Контактное лицо: 

Контактный телефон: 

Контактный e-mail: 

УНИВЕРСИТЕТ 1  

 

Полное наименование Университета 1 

 

Юридический адрес 

ИНН  

КПП 

 

Банк получателя 

БИК  

к/с  

р/с  

ОКПО    

ОКАТО   

ОКТМО    

Контактное лицо: 

Контактный телефон: 

Контактный e-mail: 

 

_________________  

М.П. 

 

_________________  

М.П. 



35 

 

Приложение № 1 

к договору о сетевой форме реализации 

образовательных программ с использованием  

онлайн-курсов от__________№__________ 

 

 

Перечень онлайн-курсов 

 

№ 

Название  

онлайн-курса 

УНИВЕРСИТЕТА 2 

Трудоемкость 

курса, 

зач. единиц 

Дата начала изучения 

курса 

1    

2    
 

 

 

 

От УНИВЕРСИТЕТА 2: 

 

 

_________________  

М.П. 

От УНИВЕРСИТЕТА 1  

 

 

 

__________________ Место для ввода 

текста. 

 

М.П. 

 

 



 

Приложение № 2 

к договору о сетевой форме  реализации 

образовательных программ с использованием  

онлайн- курсов от__________№__________ 

 

План-график освоения онлайн-курсов при реализации образовательных программ 

УНИВЕРСИТЕТА 1 за _________ уч.год 

 

Название 

онлайн-курса 

УНИВЕРСИТ

ЕТА 2 

Название 

образователь

ной 

программы 

УНИВЕРСИТ

ЕТА 1 

Название  

дисципли

ны, 

подлежащ

ей 

перезачет

у 

Трудоемко

сть 

дисциплин

ы, 

подлежаще

й 

перезачету

, зач. 

единиц 

Семес

тр 

Сроки 

изучен

ия 

курса 

Даты 

экзаме

на 

       

       

       
 

 

 

От УНИВЕРСИТЕТА 2: 

 

 

 

_________________  

М.П. 

От УНИВЕРСИТЕТА 1: 

 

 

 

_________________ Место для ввода 

текста. 

 

М.П. 



37 

 

Приложение № 3 

к договору о сетевой форме  реализации 

образовательных программ с использованием  

онлайн-курсов от__________№__________ 

 

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕНЫ 

к Договору о сетевой форме реализации образовательных программ  

с использованием онлайн-курсов №  _____________ от «___» _____________ 2017 года 

 

«Полное наименование Университета 1», осуществляющее образовательную 

деятельность на основании лицензии ______________________, в лице 

___________________________, действующего на основании ___________________, 

именуемое в дальнейшем «УНИВЕРСИТЕТ 1», и «Полное наименование Университета 

2», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии 

______________________, в лице ______________________, действующего на основании 

________________________, именуемое в дальнейшем «УНИВЕРСИТЕТ 2», в 

дальнейшем вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Протокол согласования 

цены: 

 

1. Стороны договорились в рамках реализации образовательных программ по 

направлениям подготовки бакалавров УНИВЕРСИТЕТА 1 в сетевой форме с 

использованием ресурсов УНИВЕРСИТЕТА 2 в виде онлайн-курсов1 установить стоимость 

услуг за использование онлайн-курсов в размере 1 000 (одна тысяча) рублей за 1 освоение 

1 курса 1 студентом. Общая цена Договора для осваиваемого курса (количество студентов 

по курсу указано в таблице 1) составит Сумма цифрами (Сумма прописью). НДС не 

облагается в соответствии с пп.14 п.2 ст.149 НК Российской Федерации.   

Таблица 1 

Направление подготовки  

Количеств

о  

студентов 

Название открытого курса 

УНИВЕРСИТЕТ 2 

   

   
   

2. Протокол составлен и подписан в 2 (Двух) подлинных экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру передается каждой из Сторон. 

3. Протокол становится неотъемлемой частью Договора с момента его подписания 

Сторонами. 

 

От УНИВЕРСИТЕТА 2: 

 

_________________  

М.П. 

 

От УНИВЕРСИТЕТА 1: 

 

_________________ Место для ввода 

текста. 

М.П. 

 

  

                                                 
1 Онлайн-курсы УНИВЕРСИТЕТА 2 соответствует уровню и направленности образовательных 
программ, указанных в лицензии УНИВЕРСИТЕТА 2 на право осуществления 
образовательной деятельности от 24.05.2017 г. № 2593. 
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Приложение № 4 

к договору о сетевой форме  реализации 

образовательных программ с использованием  

онлайн- курсов от__________№__________ 

 

СПИСКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

к Договору о сетевой форме реализации образовательных программ  

с использованием онлайн- курсов №  _____________ от «___» _____________ 2017 года 

 

 

Общее количество студентов: Место для ввода текста.  

Наименование онлайн- курса Место для ввода текста. 

Институт Место для ввода текста. 

Направление подготовки Место для ввода текста.  

Профиль Место для ввода текста.  

Форма обучения Место для ввода текста. 

Группа № 

 

№ Ф.И.О. студента (полностью) Электронный адрес 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

 

 

 

От УНИВЕРСИТЕТА 2: 

 

 

_________________  

М.П. 

 

От УНИВЕРСИТЕТА 1: 

 

 

_________________   

М.П. 
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Приложение С 

Договор на услуги по обучению студентов 

ДОГОВОР №_____ 

 

Россия, г. Москва      «___»_____________2017 г. 

 

«Университет 1», осуществляющий образовательную деятельность на основании 

________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________, 

действующей на основании  ____________, и «Университет 2», именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», осуществляющее образовательную деятельность на основании 

______________, в лице __________, действующего на основании _____________, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Общие положения 

1.1. Договор регулирует отношения между Исполнителем и Заказчиком, складывающиеся по 

поводу обучения студентов Заказчика, направляемых Заказчиком Исполнителю, 

именуемых в дальнейшем «Обучающиеся» или «студенты», и имеет целью определение 

взаимных прав, обязанностей и ответственности Исполнителя и Заказчика в период 

действия настоящего Договора. 

1.2. Договор составлен с учетом действующего законодательства Российской Федерации и 

является юридически обязательным документом для сторон, в том числе при решении 

споров между Исполнителем и Заказчиком в судебных и иных органах. 

1.3. Взаимоотношения сторон, не оговоренные настоящим Договором, регулируются нормами 

действующего законодательства Российской Федерации. 

 

2. Предмет договора 

2.1 В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги 

по обучению студентов Заказчика по дополнительным общеобразовательным программам 

Исполнителя, реализуемым с применением исключительно дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения (далее – онлайн-курсы) и выдать 

сертификат об их освоении, на основании которого Заказчиком может быть осуществлён 

перезачет результатов освоения онлайн-курсов в качестве дисциплин (модулей) по выбору 

при освоении основной образовательной программы, реализуемой Заказчиком, а Заказчик 

обязуется принять оказание услуги и оплатить их на условиях настоящего Договора. 

2.2 В целях оказания услуг, предусмотренных п.2.1. настоящего Договора, Обучающиеся, 

перечисленные в Приложении №2 к Договору, принимаются на обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам Исполнителя, перечисленным в 

Приложении №1 к Договору. Обучение студентов по дополнительным 

общеобразовательным программам Исполнителя осуществляется на базе Центра развития 

электронных образовательных ресурсов Исполнителя на платной основе, без 

предоставления общежития и исключительно в заочной форме с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения. 

2.3 Стоимость обучения одного (каждого) Обучающегося определяется в соответствии с 

протоколом согласования цены (Приложение № 4 к настоящему Договору), НДС не 

облагается на основании пп.14 п.2 ст. 149 Налогового кодекса РФ. Программы, 

реализуемые Заказчик, указаны в Приложении №4. 
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3. Обязанности Исполнителя 

3.1. Исполнитель обязан: 

 зачислить Обучающихся на обучение по дополнительным образовательным 

общеобразовательным программам с периодом обучения, указанным в Приложении № 1 к 

настоящему договору. 

 ознакомить Обучающихся со своими учредительными документами и локальными актами, 

используемыми при оказании образовательной услуги; 

 создать Обучающимся необходимые условия для освоения части образовательной 

программы (отдельных дисциплин, в соответствии с настоящим Договором); 

 предоставить Обучающимся учебно-методические и другие материалы и обеспечивать 

беспрепятственный доступ лиц, получающих образовательную услугу, и к техническим 

средствам обучения; 

 требовать от Обучающихся соблюдения правил  использования информационных ресурсов 

Исполнителя; 

 проявлять уважение к личности Обучающихся, не допускать физического и 

психологического насилия; 

 осуществлять проведение контроля знаний (аттестацию, в том числе итоговую) 

обучающихся по каждой дисциплине; 

 по результатам проведения контроля знаний Обучающихся по соответствующим 

дисциплинам дополнительной общеобразовательной программы направлять Заказчику 

сертификаты об освоении дополнительной образовательной программы по каждому 

обучающемуся и сводную ведомость, содержащую итоговый результат каждого 

обучающегося (дифференцированная  оценка / зачтено /незачтено / процент прохождения); 

 предоставлять Обучающимся, получившим неудовлетворительные результаты по итогам 

контроля знаний по соответствующей дисциплине дополнительной общеобразовательной 

программы, возможность однократного повторного прохождения одной формы контроля; 

 предоставить Заказчику Программу курса; 

 перечень используемых ресурсов Исполнителя (необходимое количество, необходимое 

качество, содержание и объем) для оказываемой образовательной услуги; 

 обеспечить проведение учебных занятий, предусмотренных учебным планом заочного 

обучения с использованием дистанционных образовательных технологий и 

консультационную поддержку Обучающегося в течение срока проведения Программы при 

помощи программных средств дистанционного учебно-методического комплекса. 

 осуществлять научное, учебно-методическое руководство и обеспечение учебного 

процесса в дистанционной форме через компьютерную сеть Интернет и другие средства 

телекоммуникаций. 

 подготовить документацию для оформления выпуска Обучающегося. 

 

4. Обязанности Заказчика и Обучающегося 

4.1. Своевременно в соответствии с п. 5.2. и 5.3  Договора производить оплату обучения. 

4.2. Лицам, обучающимся без отрыва от работы, создавать необходимые условия для 

совмещения работы с обучением. 

4.3. Заказчик обязан 

 обеспечить соблюдение лицами, получающими образовательную услугу, правил 

внутреннего распорядка Исполнителя, требования локальных нормативных актов, которые 

устанавливают режим занятий и мероприятий, порядок регламентации образовательных 

отношений между Исполнителем и обучающимися, в том числе при оформлении 

возникновения, приостановления и прекращения отношений в соответствии с настоящим 

договором; 
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 обеспечить соблюдение лицами, получающими образовательную услугу, при 

использовании технических средств обучения, других учебно-методических материалов, 

соблюдения правил их использования, а также бережного отношения к ним; 

4.4. Обучающийся обязан: 

 добросовестно осваивать курсы, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе 

прослушивать лекции, выполнять предусмотренные заданием, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям и мероприятиям, данные работниками 

Исполнителя в рамках оказании образовательной услуги. Извещать Исполнителя в 

электронной форме (эл.адрес) о причинах отсутствия; 

 выполнять задания, предусмотренные для выполнения при оказании образовательной 

услуги; 

 соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правила внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты, дисциплину и общепринятые нормы 

поведения, в том числе, проявлять уважение к работникам, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному, 

медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их 

честь и достоинство; 

 фиксация факта ознакомления с обязательствами, указанными в п. 4.4. настоящего 

договора, лиц, получающих образовательную услугу, проводится путем получения их 

собственноручной подписи в Листе ознакомления в соответствии с формой в Приложении 

№3 с обязательствами по настоящему договору или получить согласие путем публикации 

информации в личном кабинете студента (хранится у Заказчика); 

 своевременно выполнять учебный план Программы; 

 выполнять требования Устава Исполнителя и Правил внутреннего распорядка 

Исполнителя; 

 не передавать третьим лицам полномочий по доступу к учебно-методическому комплексу 

и учебному процессу Исполнителя; 

 использовать адрес электронной почты Исполнителей только для получения 

консультационной поддержки в рамках изучаемой Программы; 

 использовать учебно-методический комплекс только для личного изучения и не 

использовать полученный от Центра учебно-методический комплекс в рекламных или 

иных целях. 

 

5. Оплата за обучение и порядок расчетов 

5.1. Стоимость обучения одного Обучающегося и общая стоимость (цена) оказания услуг по 

настоящему Договору устанавливается в соответствии с протоколом согласования цены 

(Приложение № 4 к настоящему Договору), НДС не облагается на основании пп.14 п.2 ст. 

149 Налогового кодекса РФ. 

5.2. Заказчик обязуется произвести оплату оказания услуг Исполнителя на следующих 

условиях: 

- 100% денежных средств от общей стоимости оказания услуг перечисляются по факту 

оказания услуг Исполнителем в течение 30 (тридцати) дней после подписания Актом 

сдачи-приемки оказанных услуг. Факт оказания услуг (исполнения обязательств по 

оказанию услуг) устанавливается Актом сдачи-приемки оказанных услуг, подписанным 

сторонами, по итогам каждого периода оказания услуг, указанного в Приложении № 1 к 

настоящему договору.  

Заказчик исполняет свое обязательство по оплате оказания услуг Исполнителя путем 

перечисления денежных средств (в порядке, установленном настоящим Договором) на 

расчетный счет Исполнителя.  

5.3. Исполнитель обязан: 
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 в течение 10 (десяти) дней после исполнения обязательств по оказанию образовательной 

услуги, предоставить Заказчику на согласование проект Акта об оказанной 

образовательной услуге по фактическим затратам;  

 после согласования и подписания Акта об оказанной образовательной услуге (Приложение 

№5) без претензий Заказчика, по фактическим затратам, одновременно с данным Актом 

предоставить счет и счет-фактуру;  

 в течение 20 (двадцати) рабочих дней после исполнения обязательств по оказанию 

образовательной услуги и без претензий Заказчика выдать сертификаты в электронном виде 

и в течение 30 (тридцати) рабочих дней предоставить их в бумажном виде. 

5.4. Заказчик в течение десяти рабочих дней со дня получения Акта об оказанной 

образовательной услуге по фактическим затратам обязан направить Исполнителю 

подписанный Акт об оказанной образовательной услуге по фактическим затратам или 

мотивированный отказ от его подписания. 

5.5. Зачетные (экзаменационные) ведомости отправляются Заказчиком Исполнителю в 

бумажном или электронном виде не позднее 5 дней со дня проведения аттестации. 

5.6. Копии всех документов, переданных Исполнителем Заказчику, о результатах оказания 

образовательной услуги заверяются подписями уполномоченных лиц Исполнителя и 

печатью Исполнителя. 

 

6. Сроки действия договора и порядок его расторжения 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания сторонами.  

6.2.Периодом оказания услуг по договору является период, указанный в Приложении № 1 к 

настоящему договору. 

6.3. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут досрочно: 

 При отчислении Обучающегося/обучающихся по неуважительной причине (нарушение 

требований Устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка); 

 При неоплате обучения в размерах и в сроках, предусмотренные Договором; 

 

7. Ответственность сторон и рассмотрение споров 

7.1. Исполнитель несет ответственность за обеспечение учебного процесса в течение всего 

срока обучения Обучающегося. 

7.2. В случае невозможности исполнения Договора, возникшей по вине Заказчика или 

Обучающегося будь то несвоевременная оплата, отказ от оплаты, невыполнение 

индивидуальной программы в установленные сроки, нарушение правил внутреннего 

распорядка Обучающийся отчисляется с удержанием Исполнителем фактически 

понесенных убытков. 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных расходов, связанных с исполнением своих 

обязательств по Договору. 

7.4. При незавершении обучения студентом по уважительной причине и при обоюдном 

согласии сторон студент  продолжает выполнение индивидуальной программы без 

дополнительной оплаты обучения. 

7.5. Исполнитель вправе не допустить Обучающегося к обучению в случае просрочки 

оплаты за обучение в установленные Договором сроки. 

7.6. Стороны договорились, что по настоящему договору проценты на сумму долга за 

период пользования денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, в том 

числе законные проценты, не начисляются. Данный пункт не освобождает стороны от 

применения мер ответственности, предусмотренных настоящим договором или 

законодательством. 
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8. Заключительные положения 

8.1. Изменения и дополнения вносятся в настоящий Договор по согласию сторон и 

оформляются в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору и действует до 

момента окончания услуги, указанного в Приложении 1. 

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в случае невыполнения обязательств 

одной из сторон или по взаимному соглашению с применением мер ответственности, 

предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством Российской 

Федерации. 

8.3. Условия Договора могут быть изменены в результате форс-мажорных обстоятельств 

(стихийные бедствия и др.), а также при вступлении данного договора в противоречие с 

вновь принятыми нормативными актами РФ. 

8.4. Все споры, возникающие при исполнении и расторжении настоящего Договора, 

разрешаются путем непосредственных переговоров, а при не достижении согласия – в 

судебном порядке.  

8.5. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу: один экземпляр находится у Исполнителя, второй экземпляр у Заказчика.  

8.6. Настоящий Договор распространяет свое действие на отношения сторон с 01.09.2017г. 

и действует до 30.07.2018г., а в части расчетов до исполнения сторон взятых на себя 

обязательств. 

 

9. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон: 

Заказчик: 
 

Исполнитель: 
 

От Заказчика: 
 

 

_________________  

М.П. 

От Исполнителя: 

 

 

_____________________ 

М.П. 
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Приложение № 1 

к договору № ________________ 

от   «___» ______________ 2017 года 

  

Перечень образовательных услуг (наименование, содержание и сроки оказания) 

  

№ 

п/п 

Название образовательных услуг  Трудоемкость 

курса, 

зач. единиц 

Дата 

начала 

изучения 

курса 

Программа 

факультета, 

реализуемая 

Исполнителем 

1     

2     

 

  

  

От Исполнителя: 

  

 

_________________  

М.П. 

От Заказчика: 

  

 

_________________  

М.П. 
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Приложение № 2 

к договору № ________________ 

  

от «___» ______________ 2017 года 

 

Перечень лиц, получающих, в соответствии с настоящим Договором, образовательную 

услугу. 

Онлайн курс «1». 

Дата запуска курса:  

Количество студентов:. 

Институт Группа Фамилия Имя Отчество № зачетной 

книжки или 

информация 

из другого 

документа 

      

      

      

Онлайн курс «2».  

Дата запуска курса: 

Количество студентов: 

Институт Группа Фамилия Имя Отчество № зачетной 

книжки или 

информация 

из другого 

документа 

      

      

      

 

Всего:. 

 

 

От Исполнителя: 

 

  

_________________  

 

От Заказчика: 

                              

  

_________________  
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Приложение № 3 

к договору № ________________ 

от «___» ______________ 2017 года 

 

 Форма листа ознакомления с обязательствами, указанными в пункте 4.4 настоящего 

Договора, лицами, получающими образовательную услугу: 

№ Фамилия Имя Отчество № 

зачетн

ой 

книжк

и или 

инфор

мация 

из 

другог

о 

докуме

нта 

Адрес 

электронной 

почты (e-mail) 

С 

обязатель

ствами, 

указанны

ми в 

пункте 

9.1 

настояще

го 

договора 

ознакомл

ен * 

подпись 

дата 

1          

2          

 

 

 

От Исполнителя: 

 

  

_________________  

 

От Заказчика: 

 

  

_________________  

 

 

  



47 

 

Приложение № 4 

к договору № ________________ 

от «___» ______________ 2017 года 

 

 

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕНЫ 

к Договору №  _____________ от «___» ___________2017г. 

  

«Университет 1», осуществляющий образовательную деятельность на основании 

________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________, 

действующей на основании  ____________, и «Университет 2», именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», осуществляющее образовательную деятельность на основании 

______________, в лице __________, действующего на основании _____________, в 

дальнейшем вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Протокол согласования 

цены: 

1. Стороны договорились в рамках реализации дополнительных образовательных программ 

с использованием ресурсов Исполнителя в виде онлайн курсов установить стоимость услуг 

за использование онлайн курсов в размере 1 000,00 (Одна тысяча рублей 00 копеек) за 1 

освоение 1 курса 1 студентом. Общая стоимость (цена) оказания услуг по настоящему 

Договору для осваиваемого курса (предварительное количество студентов по курсу 

указано в таблице 1) составляет ___________ (________________). НДС не облагается. 
 

Таблица 1 

Направление подготовки Заказчика Коли-

чество 

студен-

тов 

Название открытого 

курса Исполнителя 

   

   

   

 

2. Общая цена Договора может быть изменена исходя из фактического количества 

студентов, зачисленных на образовательную программу, и, прошедших 

аттестацию____________________________ _____________________________________. 

Изменение цены договора производится на основании списков обучающихся, которые 

будут осваивать онлайн курсы, предоставляемого Заказчик не позднее 5 дней до даты 

начала обучения по онлайн курсам в соответствии с п. 2.2. Договора. 

3. Протокол составлен и подписан в 2 (Двух) подлинных экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру передается каждой из Сторон. 

4. Протокол становится неотъемлемой частью Договора с момента его подписания 

Сторонами. 

 

 От Исполнителя: 

_________________  

 

От Заказчика: 

 _________________  
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Приложение № 5 

к договору № ________________ 

от «___» ______________ 2017 года 

 

 

Акт об оказании услуг (форма) 

к Договору №  _____________ от «___» ___________2017г. 

 

 

«Университет 1», осуществляющий образовательную деятельность на основании 

________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________, 

действующей на основании  ____________, и «Университет 2», именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», осуществляющее образовательную деятельность на основании 

______________, в лице __________, действующего на основании _____________, в 

дальнейшем вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о том, что 

Исполнитель оказал образовательные услуги, а Заказчик принял результаты оказания услуг  

по Договору №_______ от «___»________2017г. 

 

1. По настоящему Акту стороны установили, что услуги по Договору №______ от  

«___»___________2017г. оказаны Исполнителем в полном объеме надлежащим образом, 

качественно и отвечают требованиям и заданию Заказчика. 

 

Название курса Исполнителя 
Количество обученных 

студентов Заказчика 

  

  

  

ВСЕГО:  

 

 

2. Общая стоимость услуг по данному договору для ____________________ человек, 

осваиваемых ___ курсов, согласно акту выполненных работ составила ______________ 

(________________________________) рублей. 

3. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон, 

имеющих одинаковую юридическую силу. 

 

От Исполнителя: 

 

  

_________________  

От Заказчика: 

 

 

_________________  
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Приложение D 

Договор о создании произведения НПОО 

Д О Г О В О Р 

возмездного оказания услуг (выполнения работ, на создание произведения) 

 № НПОО-8/2016 

 

г. Екатеринбург «15» января 2016 года 

 

«Университет», в лице __________________, действующего на основании 

___________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и авторский 

коллектив в составе ФИО1, ФИО2…, именуемый в дальнейшем «Авторский коллектив», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 
1. Предмет договора 

1.1. По настоящему договору Авторский коллектив обязуется оказать услуги 

(выполнить работы, создать произведение) в соответствии с Заданием Заказчика 

(приложение № 1 к договору). 

1.2. Авторский коллектив обязуется приступить к оказанию услуг (выполнению 

работ, созданию произведения) «15» января 2016 года и оказать услуги (выполнить 

работы, создать произведения) в сроки, указанные в Задании. 

1.3. Конкретное описание услуг (работ, создаваемых по договору произведений), 

требования к ним, график оказания услуг (выполнения работ, создания произведения) при 

оказании услуг (выполнении работ, создании произведений) в несколько этапов 

согласовываются Сторонами в Задании. 

1.4. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, 

создаваемые при исполнении настоящего договора, в полном объеме принадлежат 

Заказчику с момента подписания акта, указанного в п. 2.4. настоящего договора. 

2. Права и обязанности Сторон. Прочие условия 

2.1. Заказчик вправе контролировать оказание услуг (выполнение работ, создание 

произведения). Авторский коллектив обязан по запросу Заказчика предоставлять 

информацию о ходе оказания услуг (выполнения работ, создания произведений). В случае 

если услуги оказываются (работы выполняются, произведение создается) настолько 

медленно, что в сроки, указанные в Задании, их оказание (выполнение, создание) явно 

невозможно, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от договора без выплаты 

вознаграждения Авторскому коллективу. 

2.2. Заказчик обязуется оплатить стоимость оказанных Авторским коллективом 

услуг (выполненных работ, созданных по договору произведений) в размере 200 000 

(двести тысяч) рублей (НДС не предусмотрен) по факту оказания всех услуг (выполнения 

всех работ, создания всех произведений), предусмотренных Заданием (п. 2.3 настоящего 

договора) в течение 10 банковских дней со дня подписания сторонами соответствующего 

акта. Заданием может предусматриваться поэтапная оплата, в этом случае размер 

вознаграждения, выплачиваемый за каждый этап, определяется Заданием; выполнение 

соответствующего этапа должно подтверждаться отчетными документами, указываемыми 

в Задании, и оформляться соответствующим промежуточным актом. 

2.3. По завершении оказания услуг (выполнения работ, создания произведения) 

Авторский коллектив представляет Заказчику отчетные документы, указанные в Задании. 

В случае если Заданием предусматривается создание произведения, Авторский коллектив 

вместе с отчетными документами обязан предоставить оговоренное в Задании количество 

экземпляров произведения в форме и на материальных носителях, указанных в Задании. 

2.4. Приемка оказанных услуг (выполненных работ, произведения) оформляется 

соответствующим актом. Заказчик обязуется рассмотреть вопрос о приемке оказанных 

услуг (результата работ, произведения) в течение 10 рабочих дней со дня поступления от 

Авторского коллектива документов, указанных в п. 2.3 настоящего договора, и при 
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отсутствии замечаний оформить соответствующий акт и подписать его. Услуги считаются 

оказанными (работы выполненными, обязанность по созданию произведения исполненной) 

с момента подписания обеими сторонами договора указанного акта. 

2.5. В случае, если часть услуг (работ, произведений) в срок Авторским 

коллективом не оказана (не выполнена, не создана), Заказчик вправе по своему усмотрению 

либо принять и оплатить оказанные услуги (выполненные работы, созданные 

произведения) с взысканием неустойки в порядке п. 2.6 настоящего договора или без 

такового, либо в одностороннем порядке отказаться от договора без выплаты 

вознаграждения Авторскому коллективу. В последнем случае Заказчик не вправе 

использовать результаты оказания услуг (выполнения работ, произведения), созданные по 

договору. 

2.6. За просрочку оказания услуг (выполнения работ, создания произведения), в том 

числе за нарушение промежуточных сроков, если заданием предусмотрено поэтапное 

оказание услуг (выполнение работ, создание произведения), Заказчик вправе взыскать с 

Авторского коллектива неустойку в размере 0,1 процента от цены договора (п. 2.2) за 

каждый день просрочки. Размер указанной неустойки рассчитывается Заказчиком и 

зачитывается в стоимость оказанных услуг (выполненных работ, созданных произведений), 

соответствующее уведомление о зачете вручается или направляется Авторскому 

коллективу. Размер вознаграждения, выплачиваемого по настоящему договору, 

уменьшается на сумму неустойки. 

2.7. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента 

исполнения сторонами всех обязательств по настоящему договору.  

2.8. Вносимые в договор изменения и дополнения должны быть оформлены в 

письменном виде и подписаны уполномоченными лицами. 

2.9. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, 

рассматриваются в Кировском районном суде г. Екатеринбурга.  

2.10. По вопросам, не урегулированным настоящим договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

2.11. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

 

Адреса и реквизиты сторон: 

 

Заказчик: Авторский коллектив: ФИО1, ФИО2…, 

«Университет» 

 

Подписант 

____________  

Руководитель проекта 

 

_____________ 

 

ПФУ ___________ 
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Приложение № 1 

к договору от 15.01.2016 г. 

№ НПОО-8/2016  

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Подписант 

 

_______________  

«___» ____________ 2016 г.  

 

ЗАДАНИЕ на разработку 

 

 

Результатом выполнения Договора является создание онлайн курса «Курс 1» (2 з.е.) на 

русском языке. 

Применение онлайн курса должно обеспечивать достижение и оценку степени 

достижения следующих результатов обучения с применением исключительно 

электронного обучения (после освоения курса обучающийся будет способен): 

_____________ 

______________ 

______________ 

 

№ 
Наименование 

части произведения 
Характеристика произведения 

Стоимость 

создания 

части 

произведения, 

рублей 

Создание структуры онлайн курса 

1. Планирование 

онлайн курса 

Формулирование образовательных результатов 

Создание структуры курса 

Распределение образовательных результатов по 

структуре курса 

Выбор формата контента и определение его 

объема 

Описание системы оценивания результатов 

освоения курса 

Описание календарного плана 

50 000,00 

Создание онлайн курса  
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2. Видеолекции Создание содержательной части презентаций 

для видеосъемок. Работа в кадре. Верификация. 

Общий объем видеолекций 4:26:01 часа 

150 000,00 

 

3. Учебные задания и 

оценочные средства 

Формирование учебных, тестовых, контрольных 

заданий и заданий для активных методов 

обучения. Количество заданий 40. 

4. Интерактивные 

ресурсы 

Предоставление исходных данных, 

формулировка целей и задач интерактивных 

ресурсов. Количество 10 единиц. 

Итого: 200 000,00 

Сроки создания произведения: с «15» января 2016 года по «14» сентября 2016 года. 

Общая стоимость работ Авторского коллектива по данному договору составляет 200 000 

рублей. Определение вклада членов Авторского коллектива в создание произведения:  

 

№ Член авторского коллектива 
Общая стоимость выполняемых членом Авторского 

коллектива работ, руб. 

2. ФИО1 20 500 

3. ФИО2 179 500 

 Итого   200 000 

 

Согласовано  

Руководитель проекта 

 

____________ Место для ввода текста. 

 

Задание получил: 

 

_______________ /ФИО1 

 

_______________ /ФИО2   
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Приложение № 3  

к договору от 15.01.2016 г. 

№ НПОО-8/2016  
Соглашение об использовании произведения, 

создаваемого в рамках договора возмездного оказания услуг 

г. Екатеринбург «15» января 2016 г. 
 «Университет», именуемое в дальнейшем «Университет», в лице _____________,  действующего на 

основании _______________, с одной стороны и ФИО1, ФИО2…,, именуемые в дальнейшем «Авторский 

коллектив»,, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Настоящее соглашение регулирует отношения по поводу использования произведения, 

созданного Авторским коллективом в пределах обязанностей, установленных для него 

договором возмездного оказания услуг №  НПОО-8/2016 от 15.01.2016 г. 

2. Исключительное право на Произведение переходит Университету с момента его создания 

в силу настоящего Соглашения. Университет обязуется при использовании произведения 

указывать Авторский коллектив в качестве автора Произведения. 

3. Вознаграждение за исключительное право на произведение включается в стоимость услуг 

по договору № НПОО-8/2016 от 15.01.2016 г. Дополнительное вознаграждение за 

исключительное право на Произведение не выплачивается.  

4. Университет вправе использовать Произведение и распоряжаться им всеми разрешенными 

законом способами, в том числе продавать, без согласия Авторского коллектива и без 

выплаты ему дополнительного вознаграждения.  

5. Авторский коллектив сохраняет за собой право на использование Произведения 

следующими способами: 

5.1 переработка Произведения;  

5.2 воспроизведение, в том числе тиражирование, безвозмездное распространение 

Произведения при реализации учебного процесса в Университете, в том числе путем 

предоставления регламентированного доступа к Произведению по электронным средствам 

связи; 

5.3 публичный показ Произведения с обязательным указанием наименования Университета 

как правообладателя. 

6. Авторский коллектив сохраняет за собой право использовать Произведение способами, 

указанными в п.5 настоящего соглашения в случае отчуждения Университетом 

исключительного права на Произведение третьим лицам. 

7. Авторский коллектив и Университет обязаны предпринимать все необходимые меры в 

противодействии несанкционированному доступу к Произведению. 

8. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и 

действует до момента выполнения ими принятых на себя обязательств. 

9. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению осуществляются путем 

подписания Сторонами дополнительных соглашений, являющихся его неотъемлемой 

частью. 

10. При исполнении настоящего соглашения Стороны руководствуются действующим на 

территории Российской Федерации законодательством. 

11. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

12. Настоящее соглашение применяется, если предметом договора № НПОО-8/2016 

от 15.01.2016 г. является создание Произведения, а также в случае, если в ходе выполнения 

работ, оказания услуг по договору создаются объекты авторских прав. 

13.  
Университет: 

 

Авторский коллектив: 

____________          _______________ / ФИО1,  

________________/ ФИО2…,  
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Приложение № 3  

к договору от 15.01.2016 г. 

№НПОО-8/2016 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

_______________  

«__» _________ 2016 г.  

 

 

ОТЧЕТ 

о выполнении задания в рамках договора №ИТОО-2016/04  

В период с 15.01.2016 г. по 14.09.2016г.  осуществлялось следующее: 

 

№ 
Наименование части 

произведения 
Характеристика произведения 

Отчетный документ 

и кол-во экз. 

1. Создание структуры онлайн курса 

1. Планирование 

онлайн курса 

Формулирование образовательных 

результатов 

Создание структуры курса 

Распределение образовательных 

результатов по структуре курса 

Выбор формата контента и определение 

его объема 

Описание системы оценивания 

результатов освоения курса 

Описание календарного плана 

Календарный план 

онлайн курса, 

размещенный на 

локальном носителе 

2. Создание онлайн курса  

2. Видеолекции Создание содержательной части 

презентаций для видеосъемок. Работа в 

кадре. Верификация. Общий объем 

видеолекций 4:26:01 часа 

Произведение,  

размещенное на 

локальном носителе  

3. Учебные задания и 

оценочные средства 

Формирование учебных, тестовых, 

контрольных заданий и заданий для 

активных методов обучения. Количество 

заданий 40. 

4. Интерактивные 

ресурсы 

Предоставление исходных данных, 

формулировка целей и задач 

интерактивных ресурсов. Количество 10 

единиц. 

 

Авторский коллектив:  
 

_______________ /ФИО 1 

 

_______________ /ФИО 2.   
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Приложение № 4  

к договору от 15.01.2016 г. 

№ НПОО-8/2016 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

 

 

_______________  

«__» _________ 2016 г.  

 

А К Т 

сдачи-приемки выполненных работ  

по договору № НПОО-8/2016 от 15 января 2016 г. 

  

г. Екатеринбург «__» _________ 2016 г. 

 

Представитель Университет в лице ___________ с одной стороны, и  

ФИО1, ФИО2…,  с другой стороны, 

составили настоящий акт о том, что Авторский коллектив передал (оказал), а Заказчик 

принял результаты работ (оказанные услуги), выполненные (исполненные) по договору 

№НПОО-8/2016 от 15 января 2016 г. 
Работы выполнены (услуги оказаны) надлежащим образом, качественно и отвечают 

требованиям и заданию Заказчика.  

Фактическая стоимость работ (услуг) 200 000 (двести тысяч) рублей. К выплате: 

 № Член авторского коллектива 
Общая стоимость выполняемых членом 

Авторского коллектива работ, руб. 

2. ФИО1 20 500 

3. ФИО2 179 500 

 Итого 200 000 

Настоящий акт служит основанием для расчетов между сторонами в соответствии с 

пунктом 2.2 договора.  

 

Принял: 

Руководитель проекта 

 

____________ Место для ввода текста. 

л/счет  

 

 

Сдал: 
 

_______________ /ФИО1 

 

_______________/ФИО2   
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Приложение F  

Приказ о положении «О стимулировании труда научно-педагогических работников» 
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Приложение G 

Документированная процедура УрФУ «Организация учебного процесса с 

использованием массовых-открытых онлайн-курсов» 
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Приложение J  

Положение об организации образовательного процесса с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий 
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Приложение L  

Документированная процедура УрФУ «Разработка, экспертиза и использование в 

учебном процессе электронных образовательных ресурсов» 
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Приложение N 

Проект концепция развития открытого образования 

 

Тренды развития открытого образования 

На мировом рынке образовательных услуг значимую роль начал играть новый тип 

институциональной формы обучения – сетевые открытые университеты. Их особенность – 

ориентация на глобальную аудиторию, на применение технологий электронного обучения, 

на свободный выбор обучающимися курсов для изучения и существенно более низкий 

барьер к началу обучения по сравнению с традиционными университетами. Статистика 

посещения открытых кусов демонстрирует высокую востребованность данных ресурсов и 

демонстрирует нарастающий масштаб ухода студентов (и других категорий потребителей 

образовательных услуг) в глобальные образовательные сети.  

Очевидно, что сегодня в глобальном масштабе сетевые открытые университеты 

займут в самом ближайшем будущем существенную часть рынка образования с одной 

стороны, и будут играть важную роль в формировании имиджа ведущих университетов с 

другой. Произойдет концентрация образования в ведущих образовательных центрах и 

кардинальное повышение количества обучающихся, приходящихся на одного 

преподавателя.  

Самый сложный вопрос онлайн обучения - признания образовательных достижений 

- решается крайне высокими темпами, и в ближайшие годы за счет открытости и 

прозрачности для работодателей онлайн обучение будет обладать преимуществами в этой 

области по сравнению с традиционным обучением. Формирование электронных портфолио 

обучающихся в процессе электронного обучения является решением проблем формализма 

выдаваемых сегодня документов образовательными учреждениями. 

Процесс формирования рынка открытого электронного обучения сегодня идет путем 

создания новых глобальных образовательных брендов, базирующихся открытых 

технологических платформах и одновременно площадках для размещения электронных 

курсов. Большинство брендов создается на базе ведущих университетов (edX.org – MIT и 

Harvard University, Coursera.org – Stanford university, Udacity.com - Stanford university), но в 

дальнейшем на условиях партнерства участие в проектах предлагается ведущим 

университетам мира.  

На первых этапах курсы, размещаемые на таких площадках представляют собой  

аналоги лучших курсов, читаемых в университете и предлагаются для бесплатного 

прохождения всем желающем. На следующем этапе появляется платный вариант освоения 

курса с выдачей персонального сертификата (обеспечивается идентификация личности на 

протяжении всего процесса обучения, либо обеспечивается прохождение экзамена в 

центрах тестирования), а также полноценные программы магистратуры или бакалавриата, 

состоящие из цепочки ранее опробованных курсов. 

Одновременное существование онлайн курсов на площадках разных университетов 

открывает новые возможности к составлению индивидуальных образовательных программ, 

используя лучшие и наиболее подходящие курсы для достижения требуемых результатов 

обучения. Потенциал такого подхода в части повышения качества образовательных 

программ и их соответствия потребностям общества, бизнеса и индивидуумов практически 

безграничен и будет раскрыт предположительно на третьем этапе развития платформ 

открытого обучения. 

С точки зрения методики обучения основным направлением развития на текущем 

этапе является реализация почти всеми площадками концепции MOOC – массовых 

открытых онлайн курсов, ключевой особенностью которых является формирование 

больших онлайн сообществ обучающихся, помогающих друг другу в процессе обучения и 

участвующих во взаимной оценке работ. Это позволяет снизить нагрузку на 
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преподавателей и учебно-вспомогательный персонал, в пределе сводя себестоимость 

обучения каждого дополнительного студента к нулю. 

Трендом в развитии концепции MOOC может стать формирование микросообществ, 

ориентированных на непосредственную контактную работу для совместного и командного 

выполнения проектов, заданий, обсуждений. Такие сообщества могут формироваться по 

территориальному принципу, в том числе на территории кампусов университетов. 

Сочетание преимуществ MOOC и принципов проектной деятельности в обучении CDIO 

может дать новый уровень качества открытого электронного обучения. 

Цели и задачи развития открытого образования 

С учетом выше обозначенных трендов в сфере образования университет, 

претендующий на роль ведущего мирового университета, должен ориентироваться на 

развитие электронного обучения, как ключа к участию в формирующейся системе 

открытого образования. Университет должен обеспечить модернизацию собственных 

процессов и подходов к проектированию и реализации образовательных программ, 

обеспечивая их открытость – готовность к интеграции с другими университетами 

университетов и построению индивидуальных траекторий обучения. И одновременно 

университет должен формировать собственный пул электронных курсов, позволяющий 

занять свое место на мировом рынке онлайн обучения. 

Можно выделить три группы задач, которые необходимо решить для достижения 

указанных целей: 

- модернизация образовательного процесса, апробация новых подходов к его 

организации, в частности модульного, принципа организации образовательных программ, 

создание открытых образовательных программ; 

- создание электронных курсов, их апробация, формирование образовательных 

программ, доступных в полном объеме дистанционно, выход на рынок электронного 

обучения на всей территории РФ и за ее пределами; 

- интеграция с российскими и зарубежными университетами через сетевую форму 

реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

организация виртуальной академической мобильности студентов и преподавателей. 

Частные задачи, которые могут быть решены в процессе развития открытого 

образования и электронного обучения – модернизация учебного процесса в филиалах 

университета, а также обеспечение доступности программ для граждан с особыми 

потребностями.  

Формирование открытых образовательных программ – это не только обеспечение 

вариативности в рамках программ ВПО, но обеспечение непрерывных траекторий обучения 

с профориентационных и подготовительных курсов до аспирантуры и программ ДПО, 

обеспечивающих потребности в развитии личности на протяжении всей жизни. 

Особенности электронного обучения, модульной принцип организации должны 

обеспечивать интеграцию в образовательные программы всех уровней модулей, 

разработанных с учетом потребностей и участием бизнеса, в особенности крупных 

компаний Уральского федерального округа. 

Наиболее трудным для университета является вопрос изменения процесса обучения 

– отказ от лекционных занятий и перевод их в онлайн формы подачи информации должен 

высвободить время для практической, проектной, творческой, совместной деятельности 

студентов. Это должно быть поддержано новыми системами оплаты труда и мотивации 

преподавателей, новыми принципами распределения нагрузки в университете, а также 

формированием инфраструктуры, ориентированной на студента и его активную работу. 

В части задач по созданию курсов должен быть осуществлен переход к следующему 

этапу: от выявления индивидуальных преподавателей, готовых и заинтересованных в 

создании курсов, к формированию команд, обеспечивающих курсы по цельным 

образовательных программам. Такой переход должен сопровождаться выделением средств 
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на создание программ, при обязательном условии самоокупаемости и последующего 

финансирования развития программы за счет получаемой от их продажи прибыли. 

Необходимо формирование целевого фонда вуза на развитие открытых программ и 

внедрение электронного обучения, который будет формироваться из отчислений, 

обязательных для всех программ, реализуемых с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Интеграция с другими вузами может проходить на первых этапах путем взаимного 

обмена студентами, осваивающими отдельные модули программ в другом вузе 

дистанционно (виртуальной академической мобильности). Помимо студентов возможна 

виртуальная академическая мобильность в рамках программ повышения квалификации 

преподавателей, в первую очередь в области образовательных технологий. 

Дальнейшее развитие интеграции с другими университетами должно обеспечить 

лидерские позиции университета в области электронного обучения. Предоставление 

востребованных электронных курсов для региональных университетов должно стать 

дополнительной статьей дохода для университета, а включение курсов ведущих 

университетов, в том числе зарубежных, - повысить конкурентоспособность собственных 

образовательных программ. 

В части развития площадок открытого онлайн образования университет должен 

одновременно стремиться к интеграции с ведущими проектами и формировать площадку 

самостоятельно или в партнерстве с другими университетами для развития собственных 

программ. 

Программа развития открытого образования 

Темпы развития электронного и открытого образования в мире требуют 

незамедлительных действий со стороны российских университетов для того, чтобы 

обеспечить в краткосрочной и долгосрочной перспективе конкурентоспособность 

российского образования на рынке онлайн обучения.  

Реализация программы развития открытого образования УрФУ должна базироваться 

на реализации портфеля прорывных проектов, обеспечивающих выход на рынок онлайн 

обучения в российском и международном масштабе. Только таким образом можно снизить 

риски возможных неудач отдельно взятых проектов. 

Каждый проект должен в полной мере ориентирован на решение перечисленных 

выше задач развития открытого образования: он должен формировать полноценную 

программу с полным набором электронных курсов и обеспечивать ее последующее 

развитие. 

Использование средств Программы развития УрФУ для реализации Программы 

развития открытого образования может быть использовано только для формирования 

начального объема инвестиций для старта проектов. На последующих этапах проекты 

должны обеспечивать поступление средств, которые могут быть показаны как 

софинасирование Программы развития УрФУ. 

Создаваемые образовательные программы должны в полной мере реализовывать 

принцип модульности, по возможности включая в себя несколько уровней (бакалавриат, 

магистратура, ДПО). 

Ключевыми показателями проектов в соответствии с обозначенными задачами 

являются: 

1. Количество студентов или слушателей, обученных с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий по разработанной программе(ам); 

2. Количество модулей, получивших статус «Рекомендуется к реализации с применением 

электронного обучения», либо «Рекомендуется к реализации с применением 

дистанционных образовательных технологий»; 

3. Количество модулей, получивших статус «Реализуется с применением электронного 

обучения», либо «Реализуется с применением дистанционных образовательных 

технологий»; 
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4. Объем продаж образовательных услуг по программе(ам), разработанных в рамках проекта 

и реализуемым с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий (включая бюджетных студентов); 

5. Количество студентов/слушателей, приходящихся на одного преподавателя в рамках 

реализуемой(ых) программ; 

6. Количество модулей программы, относительно которых есть соглашение с другими 

университетами по сетевой форме реализации образовательных программ; 

7. Количество открытых электронных образовательных курсов. 

Принцип отбора проектов для Программы должен базироваться на диверсификации 

по направлениям подготовки и институтам УрФУ. Это позволит масштабировать проект в 

последующие годы путем распространения опыта внутри институтов.  

Организационное, техническое, методологическое сопровождение программы 

закрепляется за Институтом технологий открытого образования. По необходимости (в 

случае неготовности профильного института) Институт организует обучение по созданным 

программам, обеспечивая при этом реинвестирование части полученных средств в развитие 

образовательной программы, либо в реализацию Программы развития открытого 

образования в УрФУ. 

Программа формируется в перспективе до 2018 года, что позволяет включить в 

рамки проектов апробацию целой 4-х летней программы и первый выпуск по программам 

бакалавриата.  

Итоги реализации Программы развития открытого образования в УрФУ до 2018 

года: 

 должна быть сформирована устойчивая система реализации и развития открытых 

образовательных программ, доступных для освоения преимущественно дистанционно и 

обеспечивающих формирование индивидуальных траекторий обучения; 

 должна быть сформирована система партнерских отношений с другими университетами, 

обеспечивающая продажу модулей образовательных программ и рост качества и 

востребованности программ, реализуемых в УрФУ; 

 УрФУ должен занять лидирующие позиции в области развития электронного обучения в 

российской системе образования, и должен быть представлен на ведущих площадках 

электронного обучения; 

 сформированный в рамках Программы интеллектуальный капитал электронных ресурсов 

должен частично решить проблемы старения профессорско-преподавательского состава, 

должна быть обеспечена новая система мотивации и оплаты труда, привлекающая молодых 

преподавателей и преподавателей-практиков; 

 должна быть повышена эффективность организации учебного процесса в вузе в целом, 

увеличение количества занятий с активными методами обучения за счет снижения 

лекционной нагрузки, и повышение экономической эффективности, в первую очередь при 

обучении в филиалах. 
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Приложение Q 

Проект политики применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в образовательном процессе  
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1. Назначение и область применения  

Настоящий документ содержит описание политики применения электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в образовательном процессе 

ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н.Ельцина», включающей цели, 

принципы и требования к внедрению электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в образовательный процесс.  

Настоящая политика затрагивает следующие процессы: 

 организация учебного процесса с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

 формирование инфраструктуры, обеспечивающей функционирование электронной 

информационно-обучающей системы; 

 кадровое обеспечение учебного процесса, реализуемого с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

 поддержка обучающихся и педагогического персонала при реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

 мотивация сотрудников при реализации учебного процесса с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

 мониторинг учебного процесса, реализуемого с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 

Настоящая Политика согласовывается, изменяется и дополняется в соответствии с 

изменениями действующего законодательства РФ, нормативными актами Министерства 

образования и науки РФ и локальными актами УрФУ, в частности с положениями, 

регламентирующими виды деятельности в УрФУ. 

Применение настоящей Политики обязательно для всех структурных подразделений 

Университета, реализующих образовательный процесс по образовательным программам 

любых уровней с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 

2. Нормативные ссылки 

Настоящая Политика разработана в соответствии со следующими законодательными 

документами и стандартами:  

 Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н.Ельцина» (новая редакция), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ № 1585 от 04.05.2011 г.;  
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 Программа развития федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» на 2010 –  2020 годы, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 октября 2010г. 

№1693-р;  

 Дорожная карта расширенной Программы развития федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» на 

2011–2020 гг.;  

 Федеральный закон РФ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ; 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об использовании дистанционных 

образовательных технологий» (зарегистрирован Минюстом России) от 06.05.2005 г. №137; 

 «Типовая модель системы качества образовательного учреждения», рекомендованная 

Федеральным агентством по образованию и Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки (Письмо Управления учреждений образования от 22.05.2006 N 836/12-

16 «О типовой модели системы управления качеством образования для вузов и ссузов»); 

 ГОСТ Р 52614.2-2006 «Системы менеджмента качества. Руководящие указания к 

применению ГОСТ Р ИСО 9001-2001 в сфере образования»; 

 ГОСТ ISO 9000-2011 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь 

 ГОСТ ISO 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования 

 ГОСТ Р 52653–2006. «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании. Термины и определения». 

 ГОСТ Р 52656–2006. «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании. Образовательные интернет-порталы федерального уровня. Общие 

требования». 

3. Термины, определения и сокращения 

Термины и сокращения, используемые в тексте документа, приведены и 

расшифрованы в табл.1 и в табл. 2. 
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Таблица 1 Сокращения и обозначения 

№ Сокращения Полное наименование 

1.  РФ Российская Федерация;  

2.  ФГОС ВПО федеральные государственные образовательные стандарты 

высшего профессионального образования;  

3.  Университет, 

УрФУ 

федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н.Ельцина»; 

4.  Политика политика в области применения электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ ФГАОУ ВПО «УрФУ имени 

первого Президента России Б.Н.Ельцина»; 

5.  МС УрФУ методический совет УрФУ; 

6.  ЮУ юридическое управление УрФУ;  

7.  УДиОВ управление по делопроизводству и общим вопросам УрФУ; 

8.  ЭО электронное обучение;  

9.  ДОТ дистанционные образовательные технологии;  

10.  ЭИОС электронная информационно-обучающая среда;  

11.  ОП образовательная программа;  

12.  БРС балльно-рейтинговая система оценки учебных достижений; 

13.  ЭОР УрФУ электронный образовательный ресурс, получивший 

официальный статус «ЭОР УрФУ»; 

14.  ЭОР электронный образовательный ресурс;  

15.  ЭК электронный курс;  

Таблица 2 Термины и определения 

№ Термин Определение 

1.  Электронное 

обучение 

технология организации образовательного процесса с 

использованием электронной информационно-

образовательной среды, включающей в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств, и обеспечивающей освоение 

образовательных программ или их частей путем 

самостоятельной работы обучающихся с базами данных и  

взаимодействия обучающихся между собой, а также с 

педагогическим, учебно-вспомогательным, 

административно-хозяйственным персоналом. 

2.  Дистанционные 

образовательные 

технологии 

технология организации образовательного процесса с 

использованием электронной информационно-

образовательной среды, включающей в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств, и обеспечивающей освоение 

образовательных программ или их частей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся с педагогическим, учебно-вспомогательным, 
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административно-хозяйственным персоналом, а также 

между собой. 

3.  Тьютор роль, выполняемая ППС или УВП, предполагающая 

индивидуальное сопровождение обучения путем личного 

контакта с обучаемым на протяжении длительного периода 

времени; 

4.  Ментор роль, выполняемая ППС или УВП, предполагающая 

консультирование, помощь при выполнении коллективной или 

индивидуальной работы в рамках конкретного занятия 

(проекта); 

5.  Модуль целостная единица – представляет собой законченный элемент 

содержания обучения и гарантирует достижение 

определенных результатов обучения (заданного уровня 

компетентности); 

6.  Виртуальная 

комната 

информационное пространство, обеспечивающее 

взаимодействие более чем двух участников образовательного 

процесса и имеющее уникальный адрес в сети Интернет для 

входа в него; 

7.  Образовательная 

технология 

совокупность применяемых методов обучения, 

обеспечивающих достижение запланированных результатов 

обучения;  

8.  Электронный курс электронный обучающий курс или электронный сетевой курс; 

9.  IMS единый стандарт (формат) сохранения учебных 

информационных ресурсов. Стандарт IMS (Instructional 

Management Systems - Системы организации обучения) 

содержит открытые спецификации поддержки деятельности в 

рамках распределенного обучения, такие как размещение и 

использование учебных материалов, наблюдение за 

прогрессом обучаемого, сдача отчетов об успеваемости 

студентов и обмен информацией о студентах между 

административными системами.  

10.  SCORM-пакет формат представления образовательного контента и его 

описания в соответствии со сборником спецификаций и 

стандартов SCORM (Sharable Content Object Reference Model). 

 

4. Цель, задачи применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в образовательном процессе 

4.1. Целью применения ЭО и ДОТ в учебном процессе является повышение качества, 

доступности, востребованности образовательных услуг.  

4.2. Задачи Университета, решаемые путем внедрения ЭО и ДОТ: 

 поддержка развития экономики городов региона за счет предоставления возможности 

освоения образовательных программ без выезда в крупный город для молодежи и 

работающего населения; 

 повышение конкурентоспособности образовательных программ за счет 

совершенствования содержания, обеспечения его вариативности и построения 

индивидуальных траекторий обучения; 
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 расширение географии предоставления образовательных услуг, в том числе выход на 

рынки ближнего и дальнего зарубежья; 

 повышение узнаваемости бренда Университета на мировом рынке образовательных 

услуг; 

 вовлечение новых кадров в реализацию образовательных программ Университета, в 

том числе молодежи, иностранных преподавателей; 

 оптимизация образовательного процесса в Университете, снижение доли аудиторной 

нагрузки преподавателей; 

 обеспечение доступности образовательных услуг Университета для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 повышение качества обучения за счет обеспечения прозрачности процедур оценки 

результатов обучения и внедрения активных методов обучения; перевод в электронную 

форму и сохранение в Университете опыта и интеллектуального капитала старшего 

поколения преподавателей.  

4.3. Для решения обозначенных задач должны быть использованы следующие 

возможности ЭО и ДОТ: 

 обеспечение возможности освоения образовательных программ в полном объеме или в 

большей части программы независимо от места нахождения обучающегося; 

 обеспечение функционирования электронной информационно-образовательной среды 

и условий для реализации независимой оценки результатов обучения, совместной 

деятельности обучающихся, в том числе в территориальных центрах доступа;  

 создание электронных курсов базовых модулей образовательных программ и 

обеспечение их широкого применения с применением электронного обучения, 

обеспечивающего снижение объемов аудиторной работы; 

 создание электронных курсов для модулей вариативной части образовательных 

программ и обеспечение свободного выбора модулей обучающимися с сохранением 

финансовой эффективности за счет низкой доли аудиторной нагрузки в модулях и 

формирования межинститутских потоков; 

 развитие взаимодействия с вузами, в том числе зарубежными, по организации сетевой 

формы реализации образовательных программ с применением электронного обучения 

(виртуальная академическая мобильность); 

 обеспечение возможности привлечения преподавателей для дистанционной работы, в 

том числе иностранных; 



190 

 

 реализация индивидуальных графиков и индивидуальных траекторий освоения ОП, 

учитывающих возможности, потребности и имеющиеся результаты обучения 

обучающихся; 

 реализация массовых открытых образовательных курсов с целью продвижения бренда 

университета и обеспечения международного признания авторов; 

 обеспечение системы мотивации преподавателей на создание и поддержку 

электронных курсов, в том числе обеспечивающей рост заработной платы в условиях 

сокращения объема аудиторной нагрузки при внедрении электронного обучения. 

5. Требования к внедрению электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий 

5.1. Принципы применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в образовательном процессе 

Политика применения ЭО, ДОТ в Университете основана на следующих принципах: 

 расширение применения ЭО, ДОТ при реализации образовательных программ является 

одной из приоритетных задач модернизации образовательного процесса в 

Университете; 

 внедрение ЭО, ДОТ осуществляется в условиях регулярного анализа влияния на 

результаты обучения и постоянного совершенствования применяемых 

образовательных технологий и ресурсной базы;  

 решение о применении ЭО, ДОТ при реализации конкретных ОП принимается на 

уровне подразделений, организующих учебный процесс; 

 выбор информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

технологических средств, поставщиков услуг сопровождения разработки ресурсов для 

реализации образовательного процесса с применением ЭО, ДОТ осуществляется 

подразделениями, организующими учебный процесс, с учетом требований Политики, 

нормативной базы Университета и федеральных нормативных актов; 

 Университет обеспечивает для всех подразделений, организующих учебный процесс, 

функционирование и предоставление информационных сервисов в необходимом и 

достаточном объеме для формирования электронной информационно-образовательной 

среды в соответствии с требованиями законодательства РФ, нормативных актов и 

настоящей Политики; 

 Университет осуществляет проверку готовности ОП к внедрению ЭО, ДОТ и проводит 

регулярный мониторинг уровня внедрения ЭО и ДОТ подразделениями, 

организующими учебный процесс. 
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5.2. Особенности применения электронного обучения  

Внедрение ЭО предполагает обязательное использование ЭИОС, обеспечивающей 

освоение ОП или отдельных модулей ОП с использованием электронных курсов, 

разработанных для каждого модуля или дисциплины ОП. ЭИОС должна обеспечивать 

доступ к электронным курсам, обеспечивать фиксацию и хранение всех достижений 

обучающихся (созданных ими в процессе обучения электронных ресурсов, рецензий на 

созданные ресурсы, полученные оценки и т.п.), предоставлять возможности для 

взаимодействия всех участников образовательного процесса.  

Внедрение ЭО может осуществляться с целью обеспечения самостоятельной работы 

студентов в объеме, предусмотренном существующим рабочим планом, либо с целью 

сокращения или полного исключения аудиторной работы с сохранением общей 

трудоемкости модуля/программы. Сокращение часов аудиторной работы компенсируется 

пропорциональным увеличением объемов внеаудиторной и самостоятельной работы, 

обеспеченной электронными обучающими курсами ЭИОС. 

Обязательным условием внедрения ЭО является формирование системы контрольных 

мероприятий в каждом электронном курсе, обеспечивающих мотивацию обучающихся на 

ритмичную работу в течение периода изучения электронного курса. При разработке 

электронного курса приоритет должен отдаваться контрольным мероприятиям, для 

которых обеспечивается мгновенное получение обучающимся обратной связи (оценки) и 

сокращение объема рутинной работы преподавателя по проверке работ студентов.  

Особенностью внедрения ЭО является сокращение объема аудиторной работы 

преподавателя, в случае применения исключительно электронного обучения без 

сохранения аудиторной нагрузки в рамках модуля/дисциплины преподаватель может не 

принимать прямого участия в обучении студентов, осваивающих электронный курс. 

Основная работа преподавателя при реализации ЭО заключается в создании, 

сопровождении и регулярной модернизации электронного курса. Соответствующие 

изменения в структуре нагрузки преподавателя отражаются в индивидуальном плане 

работы преподавателя. 

При создании курса право выбора методов обучения, подходов к построению 

структуры электронного курса, конкретных инструментов решения образовательных задач 

предоставляется преподавателю. Для помощи преподавателю в создании курса 

оказываются консультации специалистов, предоставляются рекомендации и 

распространяются лучшие практики создания электронных курсов. 

При реализации ЭО обучающимся оказывается тьюторская или менторская 

поддержка. Тьюторская поддержка реализуется путем непосредственного или 



192 

 

опосредованного (через сеть Интернет) регулярного контакта тьютора с обучающимся с 

целью помощи в построении индивидуальных траекторий обучения, проведения 

индивидуальных консультаций по организации учебной деятельности, мониторинга 

образовательных достижений обучающегося. Менторская поддержка организуется путем 

предоставления обучающимся рабочих мест для работы в ЭИОС и одновременного 

осуществления коллективных или индивидуальных консультаций в непосредственном 

контакте с ментором.  

Тьютор самостоятельно определяет виды взаимодействия (непосредственное, 

опосредованное с использованием телефона, ЭИОС, или других средств 

телекоммуникаций), объем консультаций, оказываемых каждому обучаемому или группам 

обучаемых, график проведения консультаций и согласует с подразделением, 

организующим обучение. 

5.3. Особенности применения дистанционных образовательных технологий 

Внедрение ДОТ предусматривает применение ЭИОС для проведения лекций, 

семинаров и других видов занятий путем опосредованного контакта преподавателя и 

обучающихся, а также проверки домашних и контрольных работ, курсовых работ и 

проектов, реализации консультаций, зачетов и экзаменов.  

Применение ДОТ предполагает сохранение объемов аудиторной работы с частичной 

или полной заменой непосредственного контакта с преподавателем и/или с лабораторной 

ресурсной базой на опосредованное взаимодействие через сеть Интернет.  

Особенностью планирования учебного процесса с применением ДОТ является место 

проведения занятия, в качестве которого могут выступать виртуальные комнаты в 

дополнение или вместо аудиторий. Применение ДОТ может сочетаться с проведением 

аудиторных занятий в реальных аудиториях. Выбор способа присутствия (виртуальный или 

реальный) по возможности должен предоставляться обучающемуся.  

В случае применения ДОТ рекомендуется создание электронного курса, содержащего 

план изучения модуля/дисциплины с перечнем и графиком сдачи контрольных 

мероприятий, расписанием занятий, проводимых с использованием ДОТ, инструкцию по 

сдаче контрольных мероприятий и участию в занятиях с использованием сервисов ЭИОС, 

а также комплект ЭОР, обеспечивающих работу по всем предусмотренным рабочей 

программой контрольным мероприятиям и занятиям. В случае применения исключительно 

ДОТ по модулю или дисциплине (с исключением занятий с непосредственным контактом 

преподавателя с обучающимися) создание электронного курса является обязательным. 
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5.4. Формирование инфраструктуры, обеспечивающей функционирование 

электронной информационно-обучающей системы 

Основной задачей формирования инфраструктуры является обеспечение 

непрерывного надежного доступа в ЭИОС обучающихся, преподавателей, учебно-

вспомогательного и административного персонала. 

Доступ в ЭИОС должен обеспечиваться непрерывно (в режиме 24х7 с коэффициентом 

доступности всех компонентов среды не ниже 99,5%) и из любой точки подключения к сети 

Интернет с заданными характеристиками канала связи. 

В случае применения ЭО, ДОТ обучающимся по их требованию должны быть 

предоставлены рабочие места для самостоятельной работы с ЭИОС и специальным 

программным обеспечением, по возможности территориально расположенные в месте 

пребывания/работы обучающегося (если иное не было оговорено условиями обучения при 

зачислении обучающихся).  

Доступ ко всем сервисам ЭИОС должен быть персонализированным (под единой 

учетной записью) и иметь единую точку входа (при наличии электронного курса все ссылки 

должны быть размещены в нем). 

Должен быть регламентирован и введен в действие комплекс мер по обеспечению 

мероприятий по защите информации о персональных данных, обеспечению надежности и 

сохранности данных информационных сервисов ЭИОС, в том числе обеспечению 

восстановления информации за период не менее 6 месяцев. 

Канал доступа к информационным сервисам ЭИОС и программно-аппаратный 

комплекс, обеспечивающий функционирование ЭИОС должны обеспечивать 

одновременную работу не менее 20% обучающихся. 

Требования к программно-аппаратным комплексам аудиторий определяются 

реализуемыми в каждой аудитории технологиями на основе модели «Результаты обучения 

– Методы обучения – Ресурсное обеспечение», в соответствии с которой осуществляется 

определение  оптимальной образовательной технологии для каждого модуля/дисциплины 

путем анализа наилучших способов достижения планируемых результатов обучения, а 

затем формируются требования к ресурсной базе, обеспечивающей реализацию 

технологии.  

Все аудитории, задействованные в учебном процессе, основанном на применении ЭО, 

ДОТ должны обеспечивать работу в ЭИОС, в том числе использование ЭОР, а также их 

формирование/обновление в процессе занятия (например, видеозапись занятия, 

электронный конспект). Обучающимся, по возможности, должен предоставляться доступ в 
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ЭИОС через беспроводную сеть с мобильных устройств для обеспечения активной 

обратной связи. 

Занятия, предполагающие применение ДОТ, проводятся с использованием аудиторий, 

обеспечивающих полноценную работу применяемых телекоммуникационных технологий, 

и информационных сервисов, обеспечивающих опосредованное (через сеть Интернет) 

двустороннее взаимодействие преподавателя и обучающихся. Расписание занятий 

составляется и утверждается в УО аналогично занятием с применением традиционно 

технологии с учетом соответствия технических возможностей аудиторий планируемым к 

применению образовательным технологиям.  

Для обучающихся, проживающих в других городах, организуются рабочие места с 

доступом в ЭИОС для самостоятельной и коллективной работы, а также для прохождения 

контрольных мероприятий в территориальных центрах доступа. Работа территориальных 

центров доступа организуется на базе сети территориальных подразделений Университета, 

а также с привлечением сети партнерских организаций, с которыми подписывается 

соответствующий договор об оказании услуг по идентификации обучающихся, 

предоставлении помещения и оборудовании обучающимся для доступа к ЭИОС 

Университета.  

Приоритетным при применении ЭО, ДОТ является обеспечение практической работы 

обучающихся с использованием симуляторов, тренажеров, виртуальных лабораторий, 

лабораторий с удаленным доступом, специального программного обеспечения. По 

возможности каждому обучающемуся должна предоставляться возможность такой работы 

в неограниченном по времени объеме на любом рабочем месте. Лицензионное специальное 

программное обеспечение, использование которого предусмотрено в соответствии с 

рабочей программой дисциплины должно предоставляться в пользование на период 

обучения, либо должен быть обеспечен доступ к виртуальным рабочим местам, 

обеспечивающим работу с ним. 

При проведении мероприятий промежуточной и итоговой аттестации, а также 

частично мероприятий текущей аттестации должна обеспечиваться однозначная 

идентификация личности соответствующими техническими средствами и/или 

сотрудниками подразделений университета. 

5.5. Кадровое обеспечение учебного процесса, реализуемого с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

Кадровое обеспечение образовательного процесса, реализуемого с применением ЭО, 

ДОТ, формируется подразделением, организующим обучение, совместно с руководителем 

ОП. Предпочтение отдается преподавателям, имеющим авторский курс по 
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соответствующему модулю/дисциплине, и/или опыта реализации обучения с применением 

ЭО, ДОТ в прошлых периодах. 

При подборе нового кадрового состава предъявляются требования к уровню 

компетенций в соответствии с применяемыми образовательными технологиями и 

используемыми информационными сервисами. Необходимый уровень компетенций может 

быть подтвержден наличием свидетельств о повышении квалификации по применению ЭО, 

ДОТ, наличием опыта по участию в реализации ОП с применением ЭО, ДОТ. 

Приоритетом развития образовательного процесса с применением ЭО, ДОТ является 

постоянный рост компетенций преподавателей в области информационных и 

образовательных технологий, формирование способности к самостоятельному выбору, 

использованию и совершенствованию методов и инструментов обучения. 

Назначение тьюторов для сопровождения ОП или ее части осуществляется 

подразделением, организующим обучение, с учетом его компетенций в области изучаемых 

модулей/дисциплин, а также возможности его работы с обучающимися в территориальных 

центрах доступа. 

5.6. Поддержка обучающихся и преподавателей при реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий 

Поддержка обучающихся должна обеспечивать снятие технических, 

психологических, организационных барьеров, препятствующих эффективному освоению 

ОП с применением ЭО, ДОТ. 

Ответственность за реализацию поддержки обучающихся и преподавателей на всех 

этапах лежит на подразделении, организующем образовательный процесс. 

На этапе разработки и модернизации преподавателям в форме консультации 

преимущественно при непосредственном контакте оказывается методическая и 

техническая поддержка в проектировании ЭК, технической подготовке входящих в него 

ресурсов, размещении курса в ЭИОС и проверке его работоспособности. 

На этапе обучения преподавателям оказывается помощь в работе с ЭИОС, в 

организации занятий с применением ДОТ, при необходимости предоставляется 

персональное рабочее место и сопровождение технического консультанта. 

Приоритетом развития образовательного процесса с применением ЭО, ДОТ является 

постоянный рост компетенций педагогических работников в области информационных и 

образовательных технологий, повышение доли их самостоятельности в выборе и 

использовании технологий, обеспечение независимости от технических специалистов.  
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5.7. Система мотивации сотрудников при реализации учебного процесса с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

Система мотивации сотрудников при реализации учебного процесса с применением 

ЭО, ДОТ должна учитывать: 

 особенности процесса обучения, в частности индивидуализацию обучения, высокую 

относительную долю трудоемкости работ, связанных с созданием и обновлением ЭОР; 

 широкие возможности по вовлечению новых кадров в процесс обучения, в том числе 

молодых кадров и иностранных преподавателей; 

 психологические барьеры сотрудников к применению новых технологий. 

Система мотивации должна включать в себя следующие составляющие: 

 признание выдающегося опыта при отборе кадров для реализации учебного процесса с 

применением ЭО, ДОТ; 

 повышение оплаты труда при реализации учебного процесса с применением ЭО, ДОТ; 

 полное или частичное возмещение затрат на разработку новых ЭК. 

Приоритетом в развитии ЭО, ДОТ должна быть заинтересованность сотрудников в 

долгосрочном участии в реализации учебного процесса с применением ЭО, ДОТ, 

базирующаяся на стабильном финансовом доходе и комфортности режима работы. 

Системы отбора кадров для реализации учебного процесса и для участия в разработке 

новых ЭК, система признания выдающегося опыта должны базироваться на мониторинге 

учебного процесса с применением ЭО, ДОТ и учитывать стремление сотрудников к 

самосовершенствованию в области применения образовательных технологий. 

Система признания выдающегося опыта должна включать в себя общественное 

признание, финансовое стимулирование и быть ориентирована на обмен опытом и 

формирование базы лучших практик. 

Система оплаты труда при реализации ЭО должна быть построена таким образом, 

чтобы с одной стороны исключить стремление преподавателей к сохранению объемов 

аудиторной нагрузки, с другой - мотивировать преподавателя на создание качественных и 

востребованных ЭК, на их постоянное обновление и совершенствование.  

Система мотивации тьюторов должна учитывать особенности организации его работы 

– относительную свободу в определении видов и форм взаимодействия с обучающимися и 

четко поставленную цель взаимодействия, выраженную в достижении результатов 

обучения каждым обучающимся в запланированные сроки. 
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5.8. Мониторинг и совершенствование учебного процесса с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

Целью мониторинга уровня развития ЭО, ДОТ является выявление приоритетных 

направлений развития на следующий период, заимствование лучших практик между 

подразделениями университета и между университетами.  

Мониторинг проводится на уровне Университета и на уровне институтов. 

Мониторинг проводится ежегодно после окончания учебного года.  

Участие институтов в мониторинге добровольное. 

Функции мониторинга в организации учебного процесса с применением ЭО, ДОТ: 

 цикличное (по окончанию периода обучения) и оперативное улучшение процесса 

обучения, недопущение снижения качества образования; 

 оценка влияния внедрения образовательных технологий на результаты обучения;  

 реализация систем мотивации сотрудников при организации учебного процесса с 

применением ЭО, ДОТ; 

 установка целевых ориентиров развития электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, отслеживание темпов развития, выявление лидеров. 

6. Ответственность за реализацию политики 

Ответственность за введение в действие и координацию выполнения положений 

настоящей политики возложена на директора ИТОО. 

Руководители подразделений Университета, реализующие образовательный процесс 

по образовательным программам любых уровней с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий несут ответственность за реализацию 

положений настоящей политики в рамках своих функциональных обязанностей.   

 

 

 

 

 

 

  



198 
 

Приложение R 

Приказ о введении в действие типовой формы договора о создании произведения 

 

  



199 
 

199



200 
 

200



201 
 

201



202 
 

202



203 
 

203



204 
 

204



205 
 

205



206 
 

206



207 
 

207

29



208 
 

208



209 
 

209



210 

 

  



211 
 

Приложение S 

Приказ об утверждении норм времени 
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Приложение U 

Проект Регламента использования открытых онлайн-курсов 

ПРОЕКТ 

РЕГЛАМЕНТ 

использования открытых онлайн курсов в ФГАОУ ВО «Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» 

 

Регламент использования открытых онлайн курсов в ФГАОУ ВО «Уральский 

федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» (далее - 

регламент) определяет порядок организации учебного процесса по программам высшего 

образования с применением электронного обучения с использованием онлайн-курсов и 

распространяется на все институты УрФУ. 

 

Цели использованию онлайн курсов в основных образовательных программах 
Использование онлайн курсов при реализации основных образовательных программ 

осуществляется с целью решения следующих задач: 

 расширение образовательных возможностей, предлагаемых университетом студентам, 

повышение степени индивидуализации обучения; 

 сокращение контактной нагрузки студентов, повышение гибкости планирования учебного 

процесса и мотивации студентов к самообучению; 

 высвобождение востребованных кадровых ресурсов или восполнение недостающих 

ресурсов; 

 сокращение затрат на реализацию образовательных программ в части традиционных, 

малоэффективных форм взаимодействия со студентами; 

 высвобождение ресурсов для новых, проектных форм обучения; 

 высвобождение аудиторного фонда и экономия материально-технических ресурсов; 

 повышение качества обучения за счет использования эффективных онлайн курсов ведущих 

российских и международных преподавателей и экспертов и проведения независимого 

контроля знаний студентов; 

 обеспечение ритмичности обучения, вовлеченности обучающихся в течение всего периода 

изучения курса за счет строгой системы еженедельных контрольных заданий; 

 обеспечение формирования новых компетенций обучающихся за счет владения новыми 

технологиями обучения; 

 обеспечение прозрачности содержания обучения и, как следствие, повышение доверия к 

результатам обучения. 

 

Модели использования открытых онлайн курсов 

 в образовательных программах УрФУ 
Модель 1. Эквивалентная нагрузка при реализации дисциплины с применением 

электронного обучения. 

Институт 1 заказывает Институту 2 реализацию дисциплины. Согласно «Положение об 

организации образовательного процесса с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий» (СМК-ПВД-7-01-52-2015) 

преподаватель/кафедра вправе выбирать технологию реализации дисциплины: 

традиционно или с применением онлайн курсов. Для реализации дисциплины с 

использованием онлайн курса обязательным является получение статуса курса 

«рекомендован к использованию в учебном процессе», присваиваемого комиссией 

Методического совета УрФУ. 

 

Модель 2. Заказ нагрузки с использованием онлайн-курса 
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Два института внутри УрФУ. Институт 1 заказывает Институту 2 реализацию дисциплины 

с применением онлайн-курса. При расчете суммы взаимозачета между институтами к 

студентокредитам по дисциплине, реализуемой с применением онлайн курса, применяется 

понижающий коэффициент 0,75. Для института 1, заказывающего нагрузку, объем средств, 

которые сэкономлены за счет применения онлайн курсов, составит (1-0,75)*количество 

зачетных единиц*количество студентов*[стоимость студентокредита для Института 2]. 

При этом институту 2 будет установлен лимит ставок исходя из расчета нагрузки в объеме 

до 50% от нагрузки в случае традиционной реализации дисциплины, т.е  на покрытие 

нагрузки по онлайн курсам направляется (1-0,5)* количество зачетных единиц*количество 

студентов *[стоимость студентокредита для Института 2]. А объем средств, которые 

сэкономлены за счет применения онлайн курсов для Института 2 составит (0,75-0,5)* 

количество зачетных единиц*количество студентов*[стоимость студентокредита для 

Института 2]. Средства от экономии остаются на лицевых счетах Институтов 1 и 2.  При 

реализации данной модели приоритетность нагрузки по онлайн курсам закрепляется за 

членами авторского коллектива. Оплата данного вида нагрузки может осуществляться как 

в виде доли ставки, так и в виде почасовой оплаты труда.  

 

Модель 3. Нагрузка стороннему университету-партнеру для реализации с использованием 

онлайн-курса 

Институт 1 реализует дисциплину с применением онлайн курса через сетевой договор с 

другим университетом. На расчет лимита ставок для Института 1 передача 

ответственности за реализацию онлайн курса в другой университет влиять не будет. 

Стоимость реализации дисциплины будет определяться договором о сетевой форме 

реализации образовательной программы с университетом-партнером и может составлять, 

например, 1000 рублей за обучение 1 студента. В этом случае, для Института 1 объем 

средств, которые сэкономлены за счет применения онлайн курсов, составит (1*[количество 

зачетных единиц]*[стоимость студентокредита для Института 1]-1000)*количество 

студентов. Средства от экономии остаются на лицевом счете Института 1.  Данная модель 

применима в случае реализации дисциплин/майноров сторонним университетом-

партнером.  

 

Модель 4. Использование онлайн-курса при реализации дисциплины в институте 

Институт 1 самостоятельно реализует дисциплину с применением онлайн курса для своих 

студентов. Институту 1 будет установлен лимит ставок исходя из расчета нагрузки в объеме 

до 50% от нагрузки в случае традиционной реализации дисциплины. Для Института 1 объем 

средств, которые сэкономлены за счет применения онлайн курсов, составит (1-0,5)* 

количество зачетных единиц*количество студентов *[стоимость студентокредита для 

Института 1]. 

 

Особенности расчета нагрузки при использования открытых 

онлайн курсов в образовательных программах 
Вводится коэффициент при расчете нагрузки «Технология обучения». При 

традиционной технологии коэффициент принимает значение 1,0, при использовании 

онлайн обучения коэффициент нагрузки вводится на уровне 0,5. Данный коэффициент 

применяется как к модулям/дисциплинам, так и к майнорам в ОП, и используется при 

корректировке лимитов ставок по институтам. Таким образом, при заказе нагрузки с 

использованием онлайн-курсов от Института 1 к Институту 2 корректировка лимита ставок 

(у Института 1 в сторону уменьшения, у Института 2 – в сторону увеличения) 

осуществляется в объеме в 2 раза меньше, чем при использовании традиционной 

технологии. 
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Приложение V  

Распоряжение об утверждении перечня онлайн-курсов, результаты обучения по 

которым могут перезачитываться в рамках основных образовательных программ 
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