


Приложение  
к приказу ректора ННГУ  

от 17.03.2014 г. № 108-ОД 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Об отборе заявок на разработку основных образовательных программ 
на основе электронного обучения в 2014-2015 году в рамках 
Программы повышения конкурентоспособности ННГУ 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Отбор заявок на разработку на разработку основных образовательных программ на 
основе электронного обучения осуществляется в соответствии с Планом мероприятий 
по реализации Программы повышения конкурентоспособности ННГУ (Мероприятие 
1.3.1 «Создание основных образовательных программ на основе электронного 
обучения») в целях развития системы электронного обучения и дистанционного 
обучения в ННГУ 

1.2. Настоящее Положение определяет критерии и порядок отбора заявок на 
разработку основных образовательных программ на основе электронного обучения за 
счет средств  Программы повышения конкурентоспособности ННГУ в 2014 году. 

 

2. УСЛОВИЯ ОТБОРА 

 
2.1. Электронная основная образовательная программа (ООП), предназначенная  для 
электронного образования — это набор учебных дисциплин, представленных в виде 
электронных управляемых курсов (ЭУК) и учебно-методическая документация, 
определяющая рекомендуемые объем и содержание образования определенного уровня и 
(или) определенной направленности.  

2.2. Электронные управляемые курсы должны быть разработаны в соответствии с 
«Положением о порядке организации учебного процесса на основе использования 
Электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в ННГУ». ЭУК 
— Электронный управляемый курс — учебно-методический комплекс дисциплины, 
созданный в какой-либо среде системы управления обучением. Отличительной чертой 
ЭУК  является представление знаний в форматах, невозможных в бумажном виде, — 
мультимедийных (видео, звуковых, анимационных файлах), трехмерных 
пространственных моделей, с возможностью интерактивного взаимодействия с ними;  
виртуальной реальности;  с использованием программ, моделирующих различные 
явления и процессы; с помощью гипертекстовых и гипермедийных ссылок. Кроме этого 
ЭУК позволяет осуществлять взаимодействие с обучающимися  с помощью виртуальной 
социальной среды и осуществлять в ней коллективную деятельность. 

2.3. Заявки на разработку основных образовательных программ на основе электронного 
обучения принимаются от декана факультета (форма 1). 

2.4. При оценке заявок на разработку основных образовательных программ на 
основе электронного обучения: 



- соответствие ООП стратегии развития университета и программе «Повышение 
конкурентоспособности ННГУ им. Н.И. Лобачевского среди ведущих мировых 
научно-образовательных центров»; 

- возможность использования ЭУК для повышения качества, востребованности и 
доступности образования в ННГУ и интеграции российского образования в 
международное образовательное пространство; 

- наличие у заявителей опыта разработки курсов с использованием технологии е-
learning; 

- разнообразие представления  учебных материалов в мультимедийных форматах 
для лучшего понимания содержания дисциплин; 

- обоснованность планируемых затрат на разработку курса уникальность и 
актуальность курса; 

- перспективы продвижения предлагаемой ООП на рынок образовательных услуг; 

- возможности использования для дистанционного обучения на филиалах ННГУ. 

2.5. В рамках принятой заявки на разработку ООП разработка ЭУК по отдельным 
дисциплинам будет проводиться на конкурсной основе среди авторов, читающих 
данную дисциплину в ННГУ  на основе «Положения о порядке организации учебного 
процесса с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий». Заявка на конкурс по разработке отдельной дисциплины в рамках ООП 
подается по форме 2. Критерии отбора авторского курса: 

2.5.1. Опыт автора чтения курса; 
2.5.2. Опыт автора в использовании е-learning; 
2.5.3. Разнообразие представления  учебных материалов в мультимедийных 
форматах для лучшего понимания содержания дисциплин; 
2.5.4. Возможность использования для обучения на филиалах ННГУ. 

 
 
Ректор  Чупрунов Е.В. 

  



ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК 

3.1. Заявки подаются в Совет по развитию электронного обучения в электронном виде 
по адресу: shvetsov@unn.ru. 

3.2. Сроки подачи заявок: для ООП, планируемых к подготовке в первом полугодии 
2014 года - не позднее 25 марта 2014 г.; для ООП, планируемых к разработке во втором 
полугодии 2014 г. - не позднее 20 апреля 2014 г. 

3.3. Для участия в конкурсе подается заявка, содержащая описание ООП, структуры и 
содержания программы, развиваемых компетенций по выбранному направлению, 
используемых образовательных технологий, а также предварительную смету расходов 
и предложения по продвижению программы на рынок образовательных услуг (см. 
форму I). 

3.4. Подведение итогов отбора заявок осуществляется конкурсной комиссией в два этапа: 

- отбор заявок на разработку ООП в первом полугодии 2014 года будет завершен 
не позднее 20 апреля 2014 года, 

- отбор заявок на разработку ООП во втором полугодии 2014 года будет завершен 
не позднее 5 мая 2014 года. 

  



ЗАЯВКА 1 

на разработку основных образовательных программ на основе электронного 
обучения в 2014-2015 гг. в рамках  

Программы повышения конкурентоспособности ННГУ  
в целях выполнения Мероприятия 1.3.1 «Создание основных образовательных 

программ на основе электронного обучения»  

 
 
 

1. Название факультета, реализующего ООП. 

2. Название ООП. 

3. Семестры, для которых будет создан набор электронных учебно-
методических комплексов. 

4. Характеристики и содержание ООП (список курсов, количество лекций, 
практических занятий, лабораторных работ и пр.). 

5. Структура курсов. 

6. Используемые технологии е-learning и m-learning. 

7. Предложения по продвижению курса на рынке образовательных услуг, в том 

числе и на филиалах ННГУ. 

3. Планируемая смета расходов: 

 

Декан факультета        _____________________ 

  

№ Направления расходования средств Расходы, тыс. руб. 
   

   



ЗАЯВКА 2 

на разработку ЭУК  в составе основной образовательной программы на основе 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  

в 2014-2015 гг.  
в рамках «Программы повышения конкурентоспособности ННГУ»  

в целях выполнения Мероприятия 1.3.1. «Создание основных образовательных 
программ на основе электронного обучения» 

 
 

1. Наименование ООП (в соответствии с заявкой 1). 

2. Название дисциплины и ее характеристики в соответствии с учебным планом. 

3. Состав рабочей группы по разработке ЭУК по дисциплине 

3. Пояснительная записка (до 1 страниц текста), содержащая:  
3.1. Актуальность для международного дистанционного обучения. 

3.2. Для кого предназначен курс. 

3.3. Структура курса 

3.4. Используемые технологии е-learning и m-learning 

3.5. Предложения по продвижению курса на рынке образовательных услуг. 

3. Планируемая смета расходов: 

Ответственный за разработку курса 

ФИО, Должность  ______________________ 
подпись 

 

 

№ Ф.И.О. Подразделение Должность, 
уч. степень,  
уч. звание 

Опыт авторов в разработке 
курсов на основе 

технологий e-learning 

     

     

№ Направления расходования средств Расходы, тыс. руб. 
   

   


