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ПОЛОЖЕНИВ
о конкурсе

по отбору педагогических сценариев открытых онлайн-курсов

1.

оБIциЕ положЕния

1.1,.Itаlжпu провеdенuя конкурса по отбору педагогических сценариев (далее

- ПС) открытых онлайн-курсов

(далее

1.1.1. Решение задач внедрения

- ООК) являются:
ООК в образовательный процесс университета

по основным и дополнительным образовательным про|раммам, ре€lлизуемым

в

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования <Уфимский государственный авиационный технический университет)
(далее - Университет);

l.\.2. Повышение узнаваемости бренда Университета и его реЙтинга, в том
числе на международном уровне;
1

.1

.3. Расширение спектра открытых образовательных услуг Университета;

1.1.4. Продвижение основных профессион€uIьных

образовательных про|рамм

Университета на российском уровне;
1.1.5. Продвижение дополнительных образовательных программ и актуальных
на)п{ных направлений Университета на российском и международном уровне;

1.1.6. Повышение доступности образования независимо от местонахождения
обу"rающихся;

|.I.7. Привлечение лучших слушателей ООК Университета на обуrение
Университете.

в

1.2. Основными задачами конкурса являются:
1.2.1. Отбор конкурентных ПС ООК по востребованным на рынке образования
направлениям, в том числе для основных профессиональных образовательных
программ, программ дополнительного профессионального образования, а также для
размещения на образовательных онлайн-платформах;
1.2.2. Вовлечение преподавателей и сотрудников Университета и внешних
экспертов в работу по созданию конкурентоспособного контента в формате ООК;
1.2.3. Распространение лучших практик профессорско-преподавательского
состава Университета;
1.2.4. Интеграция ООК с основными профессиональными образовательными
программами Университета.
1.3. Предметом конкурса является ПС ООК, под которым понимается курс,
предназначенный для дистанционного и электронного обучения по тематике
технических и инженерных дисциплин трудоёмкостью от 2 до 3 зачётных единиц
(далее – ЗЕ),
включающий:
 тематически связанные видеолекции продолжительностью 8-10 минут
каждая,
 оцениваемые тестовые задания,
 виртуальные лабораторные работы,
 дополнительные учебные материалы,
 итоговое проверочное задание,
обеспечивающий:
 использование системы дистанционного обучения (далее – СДО)
Университета,
 проведение аттестации по курсу,
 постоянное общение всех участников учебного процесса в форумах,
 дальнейшую адаптацию к развертыванию на специализированной
интернет-площадке открытого онлайн-образования (онлайн-платформе).
1.3.1. Под ПС курса понимается структурированное развернутое представление
автора(-ов) о содержании и структуре учебного материала, о педагогических и

информационных технологиях, используемых для организации учебного процесса, о
методических принципах и приемах, на которых построен как учебный материал, так
и система его сопровождения, о результатах обучения.
1.3.2. ПС, представляемый на конкурс, после своей реализации в виде курса
должен соответствовать ООК со следующими минимальными характеристиками,
приводимыми в расчёте на 1 ЗЕ в Таблице 1.
Таблица 1
Количество, шт.

Параметры ООК
Недели обучения и трудоёмкость

Трудоёмкость,
мин.

Всего,
мин.

Всего,
ч.

4

Трудоёмкость в
нед., ак. ч.
9,00

Виды занятий при реализации ООК
Видеолекции
продолжительностью 8-10 мин. каждая
Оцениваемые тестовые задания
Виртуальные лабораторные работы
(далее - ВЛР)
Дополнительные учебные материалы
Итоговое проверочное задание
Общение с сокурсниками,
преподавателем, поддержкой
посредством форума СДО

20

8

160

2,7

0,89

по
трудоёмкости

от 1 до 6
на
задание

240

4,0

1,33

1

120

120

2,0

0,67

по
трудоёмкости
1

от 1 до 60
на
материал
300

600

10,0

3,33

300

5,0

1,67

не нормируется

не нормируется

200

3,3

1,11

Итого:

27,0

9,00

1.3.3. ПС, разработанный по результатам участия в конкурсе и передаваемый
Университету, должен содержать:
1) подробное описание ООК и учебно-методический план ООК, составленные
на основе формы 1 и формы 2 Приложения 1 к настоящему Положению;
2) материалы, применение которых предусмотрено ПС:
 презентации для видеолекций, фоны, всплывающий текст, изображения,
видео и т.п.;
 примеры оцениваемых тестовых заданий;
 виртуальные лабораторные работы и/или технические задания для их
разработки;
 дополнительные учебные материалы;
 пример(ы) итогового проверочного задания.

1.3.4. Под инженерными и техническими дисциплинами понимаются
дисциплины,

формирующие

профессиональные

компетенции

для

группы

«Инженерное дело, технологии и технические науки» из следующего Перечня
направлений подготовки: 09.хх.хх, 10.хх.хх, 11.хх.хх, 12.хх.хх, 13.хх.хх, 15.хх.хх,
20.03.01, 22.хх.хх, 23.03.01, 24.хх.хх, 27.хх.хх, 28.хх.хх.
1.4.

В

конкурсе

могут

принимать

участие

(далее

–

Авторы),

удовлетворяющие требованиям и критериям (п. 3.2 настоящего Положения):
 творческие коллективы кафедр Университета (г. Уфа);
 педагогические или научные работники Университета (г. Уфа) совместно
с представителями организаций и предприятий-партнеров.
1.5. Финансирование разработки ПС ООК будет осуществляться из средств
Университета, запланированных на разработку электронных образовательных
ресурсов (далее – ЭОР) и электронных учебных курсов (далее – ЭУК). Общий объём
финансирования конкурса составляет в 2020 году 600 тыс. руб. с учётом всех
налоговых платежей.
1.5.1. Основным документом, регулирующим взаимоотношения каждого из
Авторов с Университетом, является «Договор авторского заказа (с последующим
отчуждением заказчику исключительных прав на созданные произведения)».
1.5.2. Оплата вознаграждений Авторам осуществляется после полного
завершения процесса разработки ПС всего ООК, состав которого определён авторами
в заявке и передан Университету по завершении 1 этапа (п. 3.1 настоящего
Положения) вместе с указанием авторов, разработавших ПС конкретных ЭОР, для
заключения договоров авторского заказа.
1.5.3. Отсутствие в ПС каких-либо ЭОР, частей, элементов ООК, которые были
запланированы в переданном Университету по завершении 1 этапа (п. 3.1 настоящего
Положения) педагогическом сценарии, но не были представлены в ПС всего ООК или
не были приняты по акту сдачи-приемки выполненных работ, означает потерю
Авторами статуса победителя и прекращения финансирования в текущем году (п.
1.8.1 настоящего Положения).

1.6. Организацию Конкурса обеспечивает учебное управление Университета.
Отдел электронного образования (далее – ОЭО) учебного управления осуществляет
организационно-методическое сопровождение конкурса.
Конкурсная документация размещается на сайте Университета в разделе
«Дистанционное обучение».
1.7. Рассмотрение, отбор и определение победителей конкурса проводится
конкурсной комиссией. Членами конкурсной комиссии являются специалисты в
области электронного обучения и эксперты из числа педагогических и научных
работников Университета, а также по согласованию внешние эксперты в области
открытого онлайн-образования и предметного содержания заявленного курса. Состав
конкурсной

комиссии

утверждается

распоряжением

начальника

учебного

управления.
1.8 По итогам работы конкурсной комиссии определяется список:
 3 заявки получают статус победителей конкурса;
 2 заявки получают статус претендентов.
1.8.1. Статус победителя конкурса дает Авторам заявки право на
финансирование и методическую поддержку для разработки ПС ООК. При этом
статус победителя конкурса подразумевает, что Авторы завершат работу над ПС ООК
в течение 6 недель после объявления результатов данного конкурса. Победители, не
выполнившие на контрольные даты 4 этапа и 5 этапа достаточного объема работ над
ПС ООК, по решению комиссии, сформированной из числа работников ОЭО и УУ,
будут лишены финансирования в текущем году и смогут принять участие в
следующем конкурсе заявок на общих основаниях.
1.8.2. Заявки, получившие статус претендента, также могут быть
реализованы в том же году, что и победители, в порядке очередности, если кто-то из
Авторов заявок-победителей будет лишен финансирования по указанной выше
причине или по собственному желанию.
1.8.3. Статусы победителей и претендентов определяются путём сортировки
заявок по убыванию их рейтингов: статус победителей присваивается 3 заявкам с
максимальными рейтингами, статус претендентов – 2 заявкам, имеющим
максимальные рейтинги после исключения из сортировки заявок со статусом
победителей.

1.8.4. Суммы финансирования заявок определяются таблицей 2.
Таблица 2
Статус заявки

Рейтинг заявки, баллы

Победитель 1
Победитель 2
Победитель 3
Претендент 1
Претендент 2
ИТОГО:

Баллы 1 (> Баллы 2)
Баллы 2 (> Баллы 3)
Баллы 3 (> Баллы 4)
Баллы 4 (> Баллы 5)
Баллы 5 (> Баллы 6)

Сумма финансирования
заявки на 2020 год, руб.
250 000*
200 000*
150 000*
0
0
600 000

* итого по отдельной заявке для нескольких Авторов, исходя из вклада каждого
Автора в разработку ПС всего ООК.
1.8.5. Суммы финансирования заявок могут измениться в соответствии с
Таблицей 2 после лишения финансирования каких-либо заявок и сортировки заявок в
соответствии с п. 1.8.3 настоящего Положения.
1.9. Победители, передавшие по актам Университету ПС в объёме полного
ООК, смогут участвовать в 2021 г. в отдельном конкурсе, финансируемом
Университетом, по созданию одного ООК на основе своего ПС при поддержке отдела
электронного образования. Создаваемый ООК предназначен для размещения в СДО
Университета и/или на открытых онлайн-платформах с последующим началом его
применения для обучения и сопровождением.
1.10. Итоги конкурса утверждаются распоряжением проректора по учебной
работе УГАТУ.
2. ОФОРМЛЕНИЕ КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК
2.1. Оформление заявок для участия в конкурсе ПС ООК должно производиться
в соответствии с формой 1 и формой 2 Приложения 1 к настоящему Положению.
2.2. Конкурсные заявки предоставляются:
 в виде файлов редактируемого формата MS Word и сканов (фото)
подписанных

страниц

(там,

где

это

требуется)

на

адрес

cito.ugatu@gmail.com с датой отправления не позднее 20 сентября 2020 г.;
 оригиналы предоставляются в ОЭО после присвоения заявке статуса
победителя или претендента.
2.3. Конкурсные заявки, оформленные с нарушением порядка оформления
конкурсной заявки или поступившие после установленного срока подачи, к
рассмотрению не принимаются.

2.4. Непредставление оригиналов заявителями со статусом победителя или
претендента в течение 3 дней после определения конкурсной комиссией победителей
приводит к изменению статуса заявок в соответствии с пп. 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3
настоящего Положения.
2.5. Представленные конкурсные заявки конкурсантам не возвращаются.
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Конкурс проводится в следующем порядке:
1 этап – приём заявок, консультации по вопросам подачи заявок и дальнейшего
взаимодействия с участниками конкурса (приём заявок завершается
20 сентября 2020 г.);
2 этап – проведение содержательной экспертизы, отбор и определение конкурсной
комиссией победителей и претендентов (не позднее 3 дней со дня завершения
приема заявок);
3 этап – утверждение результатов конкурса, оповещение заявителей (не позднее 2
дней

после

определения

конкурсной

комиссией

победителей

и

претендентов);
4 этап – контроль выполнения 50% объёма заявленных работ и при необходимости
перераспределения победителей и претендентов в соответствии с пп. 1.8.1,
1.8.2, 1.8.3 настоящего Положения (не позднее 21 дня после утверждения
результатов конкурса);
5 этап – контроль выполнения не менее 95% объёма заявленных работ (не позднее 21
дня после контрольной даты 4 этапа);
6 этап – начало работы комиссии по оцениванию ПС, начало заключения договоров
авторского заказа (не позднее 7 дней после контрольной даты 5 этапа);
7 этап – устранение возможных недостатков, подписание актов приёма-передачи (не
позднее 7 дней после контрольной даты 6 этапа).
Результаты конкурса Университета по отбору ПС ООК публикуются на сайте
Университета в разделе «Дистанционное обучение».
3.2. Критерии конкурсного отбора ПС ООК, а также порядок оценки путём
расчёта рейтингов заявок участников конкурсного отбора приводятся в Приложении
2 к настоящему Положению.

3.2.1. Критерии оценки ПС и ООК на соответствие задачам и предмету конкурса
(п. 1.2, п. 1.3 настоящего Положения).
 ООК дисциплины из Перечня направлений подготовки (п. 1.3.4
настоящего Положения) – К1.1;
 число ЗЕ не менее 2, не более 3 – К1.2;
 видеолекций от 8 до 10 минут каждая не менее 20 на 1 ЗЕ – К1.3;
 оцениваемых тестовых заданий не менее 80 на 1 ЗЕ – К1.4;
 ВЛР не менее 1 на 1 ЗЕ – К1.5;
 контролируемых вариантов (исходных и обработанных) данных для ВЛР
не менее 10 на 1 ЗЕ – К1.6;
 наличие дополнительных учебных материалов – К1.7;
 итоговое проверочное задание, состоящее из отдельных оцениваемых
заданий на 1 ЗЕ – К1.8;
 банк итоговых проверочных заданий, состоящий из отдельных
оцениваемых заданий, не менее 30 на 1 ЗЕ – (К1.9, К1.10);
 наличие форм опроса / рефлексии для получения обратной связи от
обучающихся – К1.11;
 наличие элементов ООК в СДО, обеспечивающих общение обучающихся
между собой, с преподавателем/тьютором и техподдержкой – ОК1.12.
3.2.2.

Критерии оценивания ПС и ООК по основным профессиональным

образовательным программам:
 соответствие основной профессиональной образовательной программе
по заявленному направлению (подтверждается заявителем с указанием
наличия дисциплины в действующем учебном плане заявленного
направления) – К2.1;
 наличие основных профессиональных образовательных программ в
Университете, в которых будут признаваться результаты обучения на
курсе (заявитель предоставляет перечень основных профессиональных
образовательных программ по направлениям) – К2.2;
 потенциальная востребованность ООК в других вузах (подтверждается
заявителем таблицей со ссылками на сайты вузов с информацией о
направлениях подготовки) – К2.3;

 количество аналогов ООК на образовательных онлайн-платформах
https://online.edu.ru/public/courses;

https://openedu.ru/;

https://www.coursera.org/ (заявитель предоставляет таблицу аналогов с
указанием гиперссылок на онлайн-курсы) – К2.4;
 возможность реализации ООК на иностранном языке (подтверждается
списком

преподавателей,

свободно

владеющих

иностранным

разговорным языком) – К2.5;
 наличие весомых преимуществ ООК перед аналогами, которые делают
его потенциально востребованным и конкурентоспособным – К2.6.
3.2.3. Критерии оценивания ПС и ООК для формирования профессиональных
навыков и/или повышения квалификации работающих специалистов:
 возможность использования ООК в программе повышения квалификации
в ближайшие 2 года – К3.1;
 возможность использования ООК в программе профессиональной
переподготовки в ближайшие 2 года – К3.2;
 возможность реализации ООК на иностранном языке (подтверждается
списком

преподавателей,

свободно

владеющих

иностранным

разговорным языком) – К3.3;
 практикоориентированность – К3.4.
3.2.4. Критерии оценивания заявки по авторским заделу и подготовке:
 наличие авторского задела для разработки ООК – К4.1:
o наличие педагогического сценария на весь ООК;
o для каждой ЗЕ определены общее число ЭОР и их типы;
o для каждого ЭОР определены авторы-разработчики;
o подтверждены согласия всех авторов для участия в разработке ООК;
 имеются педагогические сценарии видеолекций (от 8 до 10 минут каждая)
и учебные материалы по кадрам каждой видеолекции – К4.2;
 имеется банк вопросов для оцениваемых тестовых заданий – К4.3;
 имеются виртуальные лабораторные работы (ВЛР), выполняемые
дистанционно – К4.4;
 имеется техническое задание для разработки ВЛР, реализуемой
дистанционно в браузере пользователя – К4.5;

 имеются контролируемые варианты (исходных и обработанных) данных
для ВЛР – К4.6;
 имеются, подобраны дополнительные учебные материалы – К4.7;
 имеется банк итоговых проверочных заданий, состоящий из отдельных
оцениваемых заданий, включая фасетные – (К4.8, К4.9);
 имеется опыт участия авторов – К4.10:
o в разработке ЭОР лекций по договорам авторского заказа;
o в разработке модулей/тем онлайн-курсов СДО с настройкой
элементов курса для совместного применения;
o в формировании банка вопросов для тестирования средствами СДО;
 имеется повышение квалификации авторов в области разработки и/или
внедрения массовых ООК в образовательный процесс учебных заведений
высшего образования – К4.11.

Приложение 1
Форма 1
Подробное описание открытого онлайн-курса
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Название открытого онлайнкурса (ООК)
Категория онлайн-курса

Название ООК

Предметная область,
дисциплина, её место в
учебном плане, направление
подготовки, возможность
перезачёта
Соответствие основным
профессиональным
образовательным
программам (ОПОП)
Компетенции ОПОП и
дополнительных
образовательных программ

Укажите предметную область, а также название дисциплины, её место в учебном плане (в базовой части
или в части, формируемой участниками образовательного процесса) и направление подготовки, если это
возможно.
Укажите, по каким дисциплинам возможен перезачёт в УГАТУ и иных учебных заведениях по результатам
освоения ООК.
Если ООК соответствует ОПОП, перечислите соответствующие программы с указанием шифров и
наименований.

Результаты обучения (РО)

Выберите из категорий (указанная первой будет считаться основной):
1. ООК по основным образовательным программам бакалавриата/ специалитета/ магистратуры/
аспирантуры.
2. ООК для формирования профессиональных навыков и/или повышения квалификации работающих
специалистов, профессиональной переподготовки.

Примеры:
(28.03.03 Наноматериалы, ПК3) Способность применять основные типы наноматериалов и наносистем
неорганической и органической природы для решения производственных задач; владеть навыками выбора
этих материалов для заданных условий эксплуатации;
(22.03.01 Материаловедение и технологии материалов, ПК1) Способность проводить под руководством
научно-исследовательские работы и (или) опытно-конструкторские разработки в области
материаловедения и технологии материалов.
РО базовых курсов (п. 2.1, п. 3) должны быть соотнесены с компетенциями ОПОП.
Чему научатся слушатели, освоив ООК?
Опишите 3-5 РО на ООК согласно таксономии Блума-Андерсона или конуса опыта.
При этом практикоориентированность начинается с уровня «применять»: в конусе опыта
«демонстрировать, применять, выполнять», далее «анализировать, разрабатывать, создавать,
оценивать».

Рисунки таксономии и конуса опыта в оформляемой заявке можно исключить:

Таксономия Блума-Андерсона
7.

Описание ООК

8.

Целевая аудитория

Конус опыта – действия обучающегося для достижения РО

Опишите курс (100-200 слов).
Перед этим представьте, что это описание прочтет обучащийся:
достаточно ли будет ему такой информации для принятия решения о полезности этого курса?
Отразите ответы на следующие вопросы:
1) Чему посвящен курс? Какие проблемы слушателя он решает?
2) Какова цель курса?
3) Какие инновационные технологии обучения используются в курсе?
4) Мотивационная фраза для обучающегося (как правило, цитата авторитета в той или иной области
знания, например, «Дисциплина – это решение делать то, чего очень не хочется делать, чтобы достичь
того, чего очень хочется достичь» с указанием автора или собственная фраза)
Опишите или выберите из списка:
 Студенты программ бакалавриата, специалитета;
 Магистранты;
 Аспиранты;
 Слушатели, имеющие профессиональное или высшее образование, желающие повысить квалификацию
(укажите, на какие профессии ориентирован ООК);
 Другое – Сформулируйте точно критерии: возрастные, профессиональные, по интересам и т.п.; по
возможности оцените примерный объем целевой аудитории: какое количество участников вы
предполагаете охватить ООК?

9.

Подтверждение спроса

10.

Необходимый уровень
подготовки слушателей

11. Учебная нагрузка ООК

Приведите перечень оснований, подтверждающих наличие спроса у целевой аудитории, включая
обучающихся из других образовательных организаций на предлагаемый ООК.
Результаты анализа спроса для обучающихся других образовательных организаций должны быть проведены
в количественной оценке на ближайшие 3 года.
Какие предварительные знания или навыки необходимы?
Можете ли вы обеспечить слушателей справочными материалами или дать ссылки на них в первом модуле
курса для самооценивания уровня подготовки по теме или выравнивания своих знаний?
Можете ли вы разместить в первом модуле тест входного тестирования для (само)оценивания уровня
подготовки, в т.ч. по компетенциям ОПОП?
Примеры:
• Для изучения данного курса слушатели должны обладать математической подготовкой в объеме курса
высшей математики технического вуза. На компьютере должен быть установлен свободно
распространяемый пакет моделирования Scilab версии 5.5.2, который можно бесплатно скачать по
адресу: http://www.scilab.org/
• Курс рассчитан на бакалавров 1 года обучения. Требуется знание физики и математики в объёме
средней школы (11 классов).
• Курс предназначен для студентов и аспирантов, освоивших курс грамматики и семасиологии русского
языка, для специалистов органов управления образованием субъектов Российской Федерации,
специалистов органов управления муниципального образования, иных специалистов системы управления
образованием, руководителей и заместителей руководителей образовательных учреждений,
преподавателей русского языка и литературы, преподавателей иных предметов, осваивающих
программы дополнительного профессионального образования в рамках программ повышения
квалификации специалистов и преподавателей
Укажите длительность ООК и нагрузку в часах.
Продолжительность ООК может составлять от 4 до 16 недель включительно.
1 учебный модуль равен одной неделе обучения и включает в себя:
3-5 видеолекций длительностью 8-10 минут,
задания для проверки усвоенного материала (минимум 1 задание на модуль),
систему коммуникаций с преподавателем и другими обучащимися (темы для общения на форуме СДО),
дополнительные материалы (ссылки на источники, презентации, иллюстрации, примеры и т.д.).
ООК завершается итоговым заданием.
Обучение на ООК – это не единственный вид занятости обучающегося, у него параллельно идут другие
занятия или работа. Недельная учебная нагрузка обучающегося по курсу не должна превышать 5
астрономических часов, применяемые методы обучения и структура курса должны быть оптимизированы
с целью сокращения трудоёмкости для обучающегося при условии достижения РО.
Требования:

12. Язык онлайн-курса
13. Решение задач рекрутинга
абитуриентов

Применяемые в рамках ООК методы и средства обучения должны допускать существенный (почти
неограниченный) рост количества обучающихся без существенного роста трудоемкости сопровождения
курса и без прямого участия в работе с обучающимися авторов курса.
Применяемая образовательная технология не должна предусматривать обязательного участия
обучающихся в синхронных мероприятиях и должна обеспечивать возможность достижения РО
независимо от места нахождения обучающихся.
На каком языке планируется давать материалы курса?
Возможна ли адаптация курса для иноязычной аудитории посредством субтитров?
Укажите каким образом в ООК может быть решена задача привлечения талантливых абитуриентов и
аспирантов в УГАТУ

14. Конкурентные преимущества
курса

Укажите ссылки на аналоги или близкие по тематике к вашему ООК на известных онлайн-платформах
(Coursera, Национальная платформа «Открытое образование», Лекториум, EdX, Stepik).
Опишите ваши отличия и конкурентные преимущества.
Почему обучающиеся предпочтут ваш курс конкурентам?

15. Информация о
преподавателях
16. Цели преподавателей

Для каждого преподавателя, автора курса укажите ФИО, ученую степень и звание, организацию,
должность
Укажите почему вы решили создать данный ООК и как вы планируете его дальнейшее использование

Название модуля и его краткое описание,
содержание модуля
(темы видеолекций,
задания,
дополнительные материалы),
учебная нагрузка на модуль в часах

Модуль 1 Название модуля
Описание модуля
Лекция 1.1. Название лекции
Лекция 1.2. Название лекции
….
Дополнительные материалы к модулю
(ссылки на видео, статьи, презентации и пр.)
Задание к модулю
(тест из 15 вопросов / задание на взаимную
оценку)
Учебная нагрузка: 3 часа.
Модуль 2. Название модуля
Описание модуля
Лекция 2.1. Название лекции
Лекция 2.2. Название лекции
…
Дополнительные материалы к модулю
(ссылки на видео, статьи, презентации и пр.)
Задание к модулю
(тест из 15 вопросов / задание на взаимную
оценку)
Учебная нагрузка: 4 часа.

Учебно-тематический план ООК
РО по каждому модулю,
Подробное описание содержания
которые в совокупности
проверочных работ в модуле
формируют общий результат
(тест, взаимное оценивание,
обучения по курсу.
задание), итоговой работы по
курсу –
Для формулировки РО
указать, какой РО проверяется и
используйте таксономию
каким образом.
Блума-Андерсона.
По каждому виду прописать
«порог» прохождения (например,
тест 80%)

Наличие требований к
записи видеолекций:
например, запись в студии, в
аудитории, в библиотеке;
анимация, инфографика;
работа лектора с
графическим планшетом;
натурные выездные
видеосъемки (указать место,
время и другие условия) и
др.

…
Формула оценивания результатов по курсу

…
…
…
Укажите в процентах, какую долю итоговой оценки за курс составляет каждый вид заданий.
В сумме должно быть 100%. Просмотр лекций не оценивается.
Пример формулы:
задания по итогам модуля 10% *5(число модулей)= 50%, итоговый тест по курсу - 50%.
Видео
Аудио
Сценарий видеолекции
(вводной от 2 до 5 минут,
Подробно опишите визуализацию «кадра»,
Напишите дословный текст видеолекции к ООК
лекции в модуле от 8 до 10 минут)
применяемую в видео
(при прочтении вслух для вводной лекции
(фоны, планы съёмки, всплывающий текст,
хронометраж должен быть от 2 до 5 минут,
изображения, видеоряд…),
для любой лекции в модулях – от 8 до 10 минут),
синхронизированную с аудио
синхронизированный по «кадрам» с видео
Ссылка на имеющиеся электронные учебно- Указать ссылки на ЭОР (ЭУК) в СДО УГАТУ, на внешние ресурсы, включая электронные
библиотечные системы, на которые имеется подписка УГАТУ (при условии, что такой доступ
методические материалы
(тесты, задания, список литературы, ссылки
обучающемуся будет предоставлен). Например, для обучающихся по дополнительным ОП
на дополнительные материалы и др.) или на
необходимо предусмотреть альтернативные материалы.
имеющиеся ЭОР (ЭУК) в СДО УГАТУ
ООК должен содержать все материалы, необходимые для реализации всех запланированных в
рамках ООК видов работ и достижения всех запланированных РО.
Требования к используемым внешним ресурсам
При изучении курса в качестве дополнительных могут использоваться внешние ресурсы.
В случае использования внешнего ресурса (в том числе в домене университета) в качестве
основного материала должны быть выполнены следующие условия:
1) доступ обучающихся к ресурсам осуществляется абсолютно бесплатно в течение всего
периода освоения ООК;
2) обеспечена доступность ресурсов 24/7;
3) при работе с ресурсом пользователь не видит сторонней информации, не связанной с
достижением запланированных РО (в том числе рекламы).
Руководитель проекта по разработке ПС ООК ______________________(_____________)
Дата: _____________

Приложение 2
Критерии оценивания
Таблица 3
№
п/п
К1.1

К1.2

К1.3

К1.4

К1.5

К1.6

Критерий К1 оценивания педагогического сценария и ООК
Наименование показателя
ООК дисциплины
из Перечня направлений, формирующих профессиональные компетенции
"Инженерное дело, технологии и технические науки":
09.хх.хх, 10.хх.хх, 11.хх.хх, 12.хх.хх, 13.хх.хх, 15.хх.хх, 20.03.01, 22.хх.хх,
23.03.01, 24.хх.хх, 27.хх.хх, 28.хх.хх
не входящей в Перечень направлений, формирующих профессиональные
компетенции "Инженерное дело, технологии и технические науки"
Зачётных единиц (ЗЕ), реализуемых ООК:
1 ЗЕ
2 ЗЕ
3 ЗЕ
более 3 ЗЕ
Видеолекций от 8 до 10 минут каждая на 1 ЗЕ:
менее 20
не менее 20
Оцениваемых тестовых заданий на 1 ЗЕ:
менее 80
от 80 до 160
от 161 до 240
более 240
Виртуальных лабораторных работ (ВЛР) трудоёмкостью от 120 минут на
1 ЗЕ:
1 ВЛР, выполняемая дистанционно по методическим указаниям и
исходным данным без демонстрации работающих механизмов, приборов,
установок
1 ВЛР, выполняемая дистанционно с использованием ЭОР, в т.ч. для
демонстрации работающих механизмов, приборов, установок
1 ВЛР, выполняемая дистанционно с моделированием в доступных
бесплатно для обучающихся программных продуктах
1 ВЛР, выполняемая дистанционно с моделированием в браузере
Контролируемых вариантов (исходных и обработанных) данных для ВЛР
на 1 ЗЕ:
менее 10
от 10 до 20
от 21 до 30

Количество
баллов

1

0
0
2
3
0
0
8
0
2
1
0

0
1
6
8

0
1
2

К1.7

Продолжение Таблицы 3

Дополнительных учебных материалов, на 1 ЗЕ:
из открытых источников, не требующих подписок, не содержащих
рекламы, доступных обучающимся бесплатно (не включая материалы,
принадлежащие УГАТУ):
менее 3
от 3 до 5
бесплатно доступных студентам УГАТУ
(ЭБС, но не включая материалы, принадлежащие УГАТУ):
менее 3
от 3 и более
принадлежащих УГАТУ:
менее 5
от 5 и более
К1.8 Итоговое проверочное задание, состоящее из отдельных оцениваемых
заданий, на 1 ЗЕ:
отсутствует
предполагающее проверку преподавателем/тьютором
автоматически проверяемое с использованием элемента "Тест" СДО,
настроенного для совместного применения с другими элементами ООК
К1.9 Банк итоговых проверочных заданий, состоящий из отдельных
оцениваемых заданий, на 1 ЗЕ:
менее 30
от 30 до 60
более 60
К1.10 Банк итоговых проверочных заданий, содержащий заимствования
(повторы без фасета) из состава оцениваемых тестовых заданий (К1.4), на
1 ЗЕ:
более 30% итоговых проверочных
менее 30% итоговых проверочных
К1.11 Наличие форм опроса / рефлексии для получения обратной связи от
обучающихся
нет
по модулям (при 2 ЗЕ)
по модулям (при 3 ЗЕ)
по всему ООК
К1.12 Элементы ООК в СДО, обеспечивающие общение обучающихся между
собой, с преподавателем/тьютором и техподдержкой
форум
Сумма максимальных значений баллов показателей

1
2

0
1
0
1

0
1
8

0
2
4

0
2

0
2
3
1

1
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Таблица 4
Критерий К2 оценивания педагогического сценария и ООК
по основным профессиональным образовательным программам

№
Количество
Наименование показателя
п/п
баллов
К2.1 Соответствие основной профессиональной образовательной программе
по заявленному направлению
соответствие подтверждено наличием дисциплины в действующем
1
учебном плане заявленного направления
соответствие не подтверждено
0
К2.2 Наличие образовательных программ УГАТУ, в которых могут
признаваться результаты обучения на ООК
нет
0
от 1 до 2
1
от 3 до 4
2
более 4
3
К2.3 Потенциальная востребованность ООК в других вузах (подтверждается
заявителем таблицей со ссылками на сайты вузов с информацией о
направлениях подготовки):
нет / не подтверждена
0
от 1 до 5
1
от 5 до 10
2
более 10
3
К2.4 Количество аналогов ООК на образовательных онлайн-платформах
https://online.edu.ru/public/courses; https://openedu.ru/;
https://www.coursera.org/
более 3 аналогов
0
от 1 до 3
1
аналогов не установлено
2
К2.5 Возможность реализации ООК на иностранном языке (подтверждается
списком преподавателей, свободно владеющих иностранным
разговорным языком)
нет
0
на одном иностранном языке
1
на двух иностранных языках
2

Продолжение Таблицы 4
К2.6 Наличие весомых преимуществ ООК перед аналогами, которые делают
его потенциально востребованным и конкурентоспособным
нет / не подтверждены
0
наличие ЭОР, на которые УГАТУ уже имеет исключительные права, в
1
качестве дополнительных учебных материалов
наличие виртульных лабораторных работ (ВЛР), выполняемых
дистанционно с использованием ЭОР, в т.ч. для демонстрации
2
работающих механизмов, приборов, установок
наличие ВЛР, выполняемых дистанционно с моделированием в
3
доступных бесплатно для обучающихся программных продуктах
наличие ВЛР, выполняемых дистанционно с моделированием в браузере
4
участие в качестве лекторов специалистов, признанных в научной и
5
производственных сферах России
участие в качестве лекторов специалистов, признанных в научной и
6
производственных сферах мира
демонстрация работы новейшего (до 5 лет) оборудования
6
демонстрация действия новейших (до 5 лет) технологий
6
Сумма максимальных одновременно допустимых значений баллов
44
показателей

Таблица 5
Критерий К3 оценивания педагогического сценария и ООК
по дополнительным образовательным программам

№
Наименование показателя
п/п
К3.1 Возможность использования ООК в программе повышения
квалификации (ППК) в ближайшие 2 года
нет или менее 5% объёма ППК
до 10% объёма ППК
от 10% до 20% объёма ППК
от 20% и более объёма ППК
К3.2
Возможность использования ООК в программе профессиональной
переподготовки (ППП) в ближайшие 2 года
нет или менее 2% объёма ППП
до 5% объёма ППП
от 5% до 10% объёма ППП
от 10% и более объёма ППП
К3.3 Возможность реализации ООК на иностранном языке (подтверждается
списком преподавателей, свободно владеющих иностранным
разговорным языком)
нет
на одном иностранном языке
на двух иностранных языках
К3.4 Практикоориентированность ООК
нет / не подтверждена
наличие ВЛР, выполняемых дистанционно с моделированием в браузере
участие в качестве лекторов специалистов, признанных в научной и
производственных сферах России
демонстрация работы новейшего (до 5 лет) оборудования
демонстрация действия новейших (до 5 лет) технологий
Сумма максимальных одновременно допустимых значений баллов
показателей

Количество
баллов

0
1
2
3

0
1
2
3

0
1
2
0
4
6
6
6
30

№
п/п
К4.1

К4.2

К4.3

К4.4

К4.5

К4.6

К4.7

Критерий К4 оценивания авторских задела и подготовки
Наименование показателя
Наличие авторского задела для разработки ООК:
наличие педагогического сценария на весь ООК
для каждой ЗЕ определены общее число ЭОР и их типы (видеолекции…)
для каждого ЭОР определены авторы-разработчики
подтверждены согласия всех авторов для участия в разработке ООК
Имеются педагогические сценарии видеолекций (от 8 до 10 минут каждая)
и учебные материалы по кадрам, на 1 ЗЕ:
нет
от 1 до 5 видеолекций
от 6 до 10 видеолекций
от 10 до 15 видеолекций
от 15 до 20 видеолекций
Имеется банк вопросов для оцениваемых тестовых заданий, на 1 ЗЕ:
менее 80
от 80 до 160
от 161 до 240
более 240
Для виртуальной лабораторной работы (ВЛР), выполняемой дистанционно
с моделированием в доступных бесплатно для обучающихся программных
продуктах имеются (на 1 ЗЕ):
методические указания
опыт применения в учебном процессе
Имеется техническое задание для разработки ВЛР, реализуемой
дистанционно в браузере пользователя, на 1 ЗЕ:
нет
имеется
имеется и детализировалось с потенциальным разработчиком
Контролируемых вариантов (исходных и обработанных) данных для ВЛР
на 1 ЗЕ:
менее 10
от 10 до 20
от 21 до 30
Имеются (подобраны) дополнительные учебные материалы, на 1 ЗЕ:
из открытых источников, не требующих подписок, не содержащих
рекламы, доступных обучающимся бесплатно (не включая материалы,
принадлежащие УГАТУ):
менее 3
от 3 до 5
бесплатно доступных студентам УГАТУ
(ЭБС, но не включая материалы, принадлежащие УГАТУ):
менее 3
от 3 и более
принадлежащих УГАТУ:
менее 5
от 5 и более

Таблица 6
Количество
баллов
1
4
5
10

0
5
10
15
20
0
1
2
3

1
4

0
5
20

0
1
2

1
2

0
1
0
1

К4.8

Банк итоговых проверочных заданий, состоящий из отдельных
оцениваемых заданий, на 1 ЗЕ:

Продолжение Таблицы 6

менее 30
от 30 до 60
более 60
К4.9 Банк итоговых проверочных заданий, содержащий заимствования
(повторы без фасета) из состава оцениваемых тестовых заданий (К4.3), на
1 ЗЕ:
более 30% итоговых проверочных
менее 30% итоговых проверочных
К4.10 Опыт участия авторов
в разработке ЭОР лекций по договорам авторского заказа
нет
1 автор
2 автора
3 автора
4 автора
5 авторов
6 и более авторов
в разработке модулей/тем онлайн-курсов СДО с настройкой элементов
курса для совместного применения
нет
1 автор
не менее 2 авторов
в формировании банка вопросов для тестирования средствами СДО
нет
1 автор
не менее 2 авторов
К4.11 Повышение квалификации авторов в области разработки и/или внедрения
массовых ООК в образовательный процесс учебных заведений высшего
образования
нет
1 автор
не менее 2 авторов
Сумма максимальных значений баллов показателей

0
2
4

0
2

0
1
2
3
4
5
6

0
1
2
0
1
2

0
1
2
92

Порядок оценки заявок участников конкурсного отбора
Рейтинг заявок формируется путем расчета интегрального балла оценки каждой
конкурсной заявки.

где:

Рейтинг заявки 𝑆𝑆𝑖𝑖 определяется по формуле:

𝑆𝑆𝑖𝑖 = 𝑆𝑆1.𝑖𝑖 + 𝑆𝑆2.𝑖𝑖 + 𝑆𝑆3.𝑖𝑖 + 𝑆𝑆4.𝑖𝑖

𝑆𝑆1.𝑖𝑖 – общее количество баллов, присваиваемое i-ой заявке в результате оценки

по показателям критерия К1 оценивания ООК и педагогического сценария;

𝑆𝑆2.𝑖𝑖 – общее количество баллов, присваиваемое i-ой заявке в результате оценки

по показателям критерия К2 оценивания педагогического сценария и ООК по
основным образовательным программам;

𝑆𝑆3.𝑖𝑖 – общее количество баллов, присваиваемое i-ой заявке в результате оценки

по показателям критерия К3 оценивания педагогического сценария и ООК по
дополнительным образовательным программам;

𝑆𝑆4.𝑖𝑖 – общее количество баллов, присваиваемое i-ой заявке в результате оценки

по показателям критерия К4 оценивания авторских задела и подготовки.

Всем (под)показателям оценки конкурсной заявки присваиваются баллы,
отражающие меру их значимости среди всей их совокупности.
При одновременном выполнении для какого-либо показателя К нескольких
подказазателей в качестве значения показателя берётся сумма соответствующих
баллов подпоказателей. Например, количество баллов для показателя К1.11 при 2 ЗЕ
и наличии форм опроса по модулям и по всему ООК составит 3, а при 3 ЗЕ – 4.
Таблица 7
№ п/п
К1.11

Количество
баллов

Наименование показателя
Наличие форм опроса / рефлексии для получения обратной связи от
обучающихся

нет
по модулям (при 2 ЗЕ)
по модулям (при 3 ЗЕ)
по всему ООК

0
2
3
1

По каждому из (под)показателей оценивается качество представленных в
составе заявки материалов. Итоговый балл по каждому из (под)показателей на
основании экспертной оценки качества представленных материалов принимается
равным от нуля до максимально установленного для него значения.
Расчёт баллов по показателям критерия К1 оценивания ООК и педагогического
сценария производится по формуле:
10

где:

𝑆𝑆1.𝑖𝑖 = 𝐾𝐾1.1.𝑖𝑖 ∗ �𝐾𝐾1.2.𝑖𝑖 ∗ � 𝐾𝐾1.𝑗𝑗.𝑖𝑖 + 𝐾𝐾1.11.𝑖𝑖 + 𝐾𝐾1.12.𝑖𝑖 �,
𝑗𝑗=3

𝑆𝑆1.𝑖𝑖 – общее количество баллов, присваиваемое i-ой заявке в результате оценки

по показателям критерия К1 оценивания ООК и педагогического сценария;
𝐾𝐾1.𝑗𝑗.𝑖𝑖 – значение в баллах j-го показателя 𝐾𝐾1.𝑗𝑗.𝑖𝑖 i-ой заявки.

Расчёт баллов по показателям критерия оценивания педагогического сценария

и ООК по основным образовательным программам производится по формуле:
6

где:

𝑆𝑆2.𝑖𝑖 = 𝐾𝐾1.1.𝑖𝑖 ∗ � 𝐾𝐾2.𝑗𝑗.𝑖𝑖 ,
𝑗𝑗=1

𝑆𝑆2.𝑖𝑖 – общее количество баллов, присваиваемое i-ой заявке в результате оценки

по показателям критерия К2 оценивания педагогического сценария и ООК по
основным образовательным программам;

𝐾𝐾1.1.𝑖𝑖 – значение в баллах 1го показателя критерия К1 i-ой заявки;
𝐾𝐾2.𝑗𝑗.𝑖𝑖 – значение в баллах j-го показателя 𝐾𝐾2.𝑗𝑗.𝑖𝑖 i-ой заявки.

Расчёт баллов по показателям критерия оценивания педагогического сценария
и ООК по дополнительным образовательным программам производится по формуле:
4

где:

𝑆𝑆3.𝑖𝑖 = 𝐾𝐾1.1.𝑖𝑖 ∗ � 𝐾𝐾3.𝑗𝑗.𝑖𝑖 ,
𝑗𝑗=1

𝑆𝑆3.𝑖𝑖 – общее количество баллов, присваиваемое i-ой заявке в результате оценки

по показателям критерия оценивания педагогического сценария и ООК по
дополнительным образовательным программам;

𝐾𝐾1.1.𝑖𝑖 – значение в баллах 1го показателя критерия К1 i-ой заявки;
𝐾𝐾3.𝑗𝑗.𝑖𝑖 – значение в баллах j-го показателя 𝐾𝐾3.𝑗𝑗.𝑖𝑖 i-ой заявки.

Расчёт баллов по показателям критерия оценивания авторских задела и
подготовки производится по формуле:
9

где:

𝑆𝑆4.𝑖𝑖 = 𝐾𝐾1.1.𝑖𝑖 ∗ �𝐾𝐾4.1.𝑖𝑖 + 𝐾𝐾1.2.𝑖𝑖 ∗ � 𝐾𝐾4.𝑗𝑗.𝑖𝑖 + 𝐾𝐾4.10.𝑖𝑖 + 𝐾𝐾4.11.𝑖𝑖 �,
𝑗𝑗=2

𝑆𝑆4.𝑖𝑖 – общее количество баллов, присваиваемое i-ой заявке в результате оценки

по показателям критерия оценивания авторских задела и подготовки;
𝐾𝐾1.1.𝑖𝑖 – значение в баллах 1го показателя критерия К1 i-ой заявки;
𝐾𝐾1.2.𝑖𝑖 – значение в баллах 2го показателя критерия К1 i-ой заявки;

𝐾𝐾4.𝑗𝑗.𝑖𝑖 – значение в баллах j-го показателя 𝐾𝐾4.𝑗𝑗.𝑖𝑖 i-ой заявки.

