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Комплект типовой документации, регламентирующей создание и внедрение в вузе
магистерских программ с модулями в виде дистанционных курсов с участием
иностранных профессоров, включает:
1. Регламент проведения мероприятий, необходимых для создания и внедрения
магистерских программ (Приложение 1, п. 1);
2. Образцы нормативных вузовских документов, регламентирующих создание и
внедрение указанных магистерских программ;
Анализ существующей нормативной базы, регламентирующей создание и
внедрение в университетах магистерских программ позволяет заключить, что создание и
внедрение в университете магистерских программ с модулями в виде дистанционных
курсов с участием иностранных профессоров возможно в трех вариантах (для каждого из
которых, соответственно, нужен будет свой, отличающийся комплект типовой
документации).
Первый вариант: вуз создает собственную магистерскую программу и по
результатам конкурсного отбора приглашает зарубежного профессора для того, чтобы он
вел один из модулей данной образовательной программы, заключая с ним трудовой

договор или договор гражданско-правового характера.
В этом случае необходимы следующие документы:
• Положение о проведении открытого международного конкурса среди
преподавателей на участие в реализации в университете магистерских программ
с модулями в виде дистанционных курсов (Приложение 1, п. 2.1),
• Регламент создания и внедрения программ магистратуры с модулями в виде
дистанционных курсов (Приложение 1, п. 2.2),
• Положение об электронном обучении, дистанционных образовательных
технологиях (Приложение 1, п. 2.3);
• Положение о зачете результатов освоения студентами дисциплин (модулей),
практик, дополнительных образовательных программ, освоенных в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность (Приложение 1,
п. 2.4);
• Порядок признания иностранных квалификаций в вузе (Приложение 1, п. 2.5);
• Положение о получении образования на иностранном языке (Приложение 1, п.
2.6);
• Договор гражданско-правового характера на оказание услуг по проведению
занятий иностранным профессором с применением дистанционных
образовательных технологий (Приложение 1, п. 2.13)
Второй вариант – это вариант сетевой (совместной) реализации одной
образовательной программы несколькими вузами (в т.ч. иностранными). В этом случае
вуз, совместно с зарубежным вузом (несколькими вузами), создает сетевую (совместную)
магистерскую программу, частью которой являются модули в виде дистанционных курсов
с участием иностранных профессоров (включенное обучение).
Необходимые документы:
• Соглашение (Меморандум) о сотрудничестве с зарубежным вузом (Приложение
1, п. 2.7);
• Договор о сетевой форме реализации образовательных программ (Приложение
1, п. 2.8);
• Положение о сетевой форме реализации образовательных программ
(Приложение 1, п. 2.9);
• Положение об электронном обучении, дистанционных образовательных
технологиях (Приложение 1, п. 2.3);
• Положение о зачете результатов освоения студентами дисциплин (модулей),
практик, дополнительных образовательных программ, освоенных в других
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организациях, осуществляющих образовательную деятельность (Приложение 1,
п. 2.4);
• Порядок признания иностранных квалификаций в вузе (Приложение 1, п. 2.5);
• Положение о получении образования на иностранном языке (Приложение 1, п.
2.6);
• Положение об организации учебного процесса с использованием зачетных
единиц (кредитов) и балльно-рейтинговой системы (Приложение 1, п. 2.12).
Третий вариант – это вариант сетевой (совместной) реализации одной
образовательной
программы
несколькими
вузами
(в
т.ч.
иностранными),
предусматривающий выдачу двух (трех) документов об образовании, то есть совместная
программа. В этом случае вуз, совместно с зарубежным вузом (несколькими вузами),
создает и реализует сетевую (совместную) магистерскую программу, частью которой
являются модули в виде дистанционных курсов с участием иностранных профессоров.
Необходимые документы:
• Соглашение (Меморандум) о сотрудничестве с зарубежным вузом (Приложение
1, п. 2.7);
• Договор о разработке и реализации совместной образовательной программы
(Приложение 1, п. 2.10);
• Положение о порядке разработки и реализации совместных образовательных
программ (Приложение 1, п. 2.11);
• Положение об электронном обучении, дистанционных образовательных
технологиях (Приложение 1, п. 2.3);
• Положение о зачете результатов освоения студентами дисциплин (модулей),
практик, дополнительных образовательных программ, освоенных в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность (Приложение 1,
п. 2.4);
• Порядок признания иностранных квалификаций в вузе (Приложение 1, п. 2.5);
• Положение о получении образования на иностранном языке (Приложение 1, п.
2.6);
• Положение об организации учебного процесса с использованием зачетных
единиц (кредитов) и балльно-рейтинговой системы (Приложение 1, п. 2.12).
3. Рекомендации по поэтапному использованию методики создания и внедрения
магистерских программ с модулями в виде дистанционных курсов с участием
иностранных профессоров (Приложение 1, п. 3);
4. Рекомендации по совмещению магистерских программ с модулями в виде
дистанционных курсов с участием иностранных профессоров с другими учебными
программами вуза (Приложение 1, п. 4).
5. Руководство по сетевой магистерской программе с модулями в виде
дистанционных курсов с участием иностранных профессоров (Приложение 1, п. 5).
Комплект типовой документации, регламентирующей создание и внедрение в вузе
магистерских программ с модулями в виде дистанционных курсов с иностранной
профессурой, разработан в соответствии с действующей в Российской Федерации
нормативной и правовой базой в сфере образования.
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Приложение 1
1. Регламент проведения мероприятий по созданию и реализации магистерской
программы с модулями в виде дистанционных курсов с участием иностранных
профессоров
I. Создание и реализация внутривузовской магистерской программы с модулями в виде
дистанционных курсов с участием иностранных профессоров
1. Получить решение Ученого совета подразделения /факультета о создании
магистерской программы.
2. Подготовить служебную записку от декана факультета на имя проректора по
учебной работе с обоснованием необходимости создания новой основной
образовательной программы магистратуры (ООП).
3. Получить письменное уведомление от Учебного управления о резервировании
темы ООП в течение месяца после получения служебной записки.
4. Подготовить учебный план новой ООП в автоматизированной программе GosInsp.
5. Разработать структуру магистерской программы.
6. Подобрать преподавателей на магистерскую программу. Провести анализ
потребности в привлечении преподавателей через конкурсные процедуры.
7. Обучить преподавателей программы работе в системе электронного
(дистанционного) обучения.
8. Разработать предварительную смету реализации магистерской программы,
согласовать ее с Планово-финансовым управлением Университета.
9. Разработать учебно-методический комплекс программы, в том числе разработать
электронный контент модулей (для электронного (дистанционного) обучения).
10. Разработать базу тестовых и контрольных заданий для программы.
11. Разработать методические указания по изучению модулей программы.
12. Подготовить ссылки на источники информационного сопровождения (учебная и
техническая литература, обучающие программы, электронные библиотеки) для
программы.
13. Подготовить пакет документов для организации процессов создания и внедрения
новой образовательной программы магистратуры и передача Пакета в Учебное
управление до 1 ноября, в т.ч.
 сведения о возможном кадровом обеспечении образовательного процесса
ООП
 сведения о руководителе ООП (Приложение 2);
 сведения об имеющемся и необходимом материально-техническом
обеспечении образовательного процесса ООП, включая электронное
обучение и дистанционные образовательные технологии;
 сведения об учебно-методическом обеспечении образовательного процесса
ООП.
14. Провести экспертизу ООП силами Учебного управления в срок до 15 марта.
15. Передать пакет документов по результатам экспертизы в Методический совет
университета для рассмотрения целесообразности открытия новой образовательной
программы.
16. Подать документы (протокол Методического совета университета) на утверждение
ООП Ученым советом университета.
17. Получить решение Ученого совета Университета о создании магистерской
программы.
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18. Подготовить Приказ Университета об открытии магистерской программы (в
недельный срок с момента получения Решения Ученого Совета Университета).
19. Разместить на сайте университета информацию об открытии магистерской
программы в недельный срок после выхода Приказа об открытии магистерской
программы.
20. Разработать правила приема на новую магистерскую программу.
21. Утвердить стоимость обучения по новой магистерской программе.
22. Объявить набор на новую магистерскую программу.
23. Запустить механизмы продвижения новой магистерской программы.
24. Представить в Управляющий комитет по реализации стратегических инициатив
дорожной карты вуза заявки на учреждение необходимого числа позиций
Преподавателей магистерских программ.
25. Осуществить экспертизу заявок на открытие вакансий Преподавателей
Управляющим комитетом и принять решение об учреждении числа позиций
Преподавателей магистерских программ в вузе и объявлении конкурса на их
соискание.
26. Разместить информацию об объявлении конкурса на официальном сайте вуза.
27. Организовать прием заявок от кандидатов на позицию Преподавателя ООП.
28. Организовать прием заявок от абитуриентов на магистерскую программу.
29. Провести вступительные испытания на ООП.
30. Зачислить обучающихся на программу ООП.
31. Внести электронный контент модулей, тестовые и контрольные задания,
методические указания по изучению модулей программы, ссылки на источники
информационного сопровождения (учебная и техническая литература, обучающие
программы, электронные библиотеки) и прочие необходимые учебно-методические
материалы в систему электронного (дистанционного) обучения.
32. Провести экспертизу Заявок от кандидатов на позицию преподавателя экспертной
комиссией.
33. Разместить информацию об итогах конкурса на официальном сайте вуза.
34. Заключить с Преподавателями трудовой договор или договор гражданскоправового характера на определенный срок на период реализации магистерской
программы.
35. Начать реализацию магистерской программы с использованием дистанционных
образовательных технологий
36. Организовать авторизованный доступ обучающихся к системе электронного
(дистанционного) обучения в локальной сети Университета и в сети Интернет.
37. Организовать и провести обучение в соответствии с утвержденным модульным
графиком учебного процесса (рабочим учебным планом).
38. Организовать информационное и учебно-методическое обеспечение учащихся по
дисциплинам и курсам, читаемым в Университете в рамках программы, с
использованием электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий
39. Проводить мониторинг работы преподавателей (тьюторов), использующих в
учебном процессе электронное обучение и ДОТ
40. Провести итоговую государственную аттестацию по ООП
41. Преподавателю предоставить в Комитет по найму зарубежных специалистов
Отчётных материалов (в связи с истечением срока действия договора с
преподавателем)
42. Руководителю магистерской программы подготовить и предоставить в Комитет по
найму зарубежных специалистов Аннотированного отчета о результатах
деятельности Преподавателя и о целесообразности или нецелесообразности
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продления с ним договора (в связи с истечением срока действия договора
Преподавателя).
43. Принять решение о продлении или расторжении договора с Преподавателем
44. Провести оценку актуальности содержания ООП и качества.
II. Создание и сетевая (совместная) реализация одной образовательной магистерской
программы несколькими вузами (в т.ч. иностранными) (включенное обучение).
1. Получить решение Ученого совета подразделения /факультета о создании
магистерской программы.
2. Заключить Соглашения о сотрудничестве с потенциальными партнерами,
готовыми участвовать в магистерской программе.
3. Подготовить служебную записку от декана факультета на имя проректора по
учебной работе с обоснованием необходимости создания новой ООП.
4. Получить письменное уведомление от Учебного управления о резервировании
темы ООП в течение месяца после получения служебной записки.
5. Подготовить учебный план новой ООП в автоматизированной программе GosInsp.
6. Разработать структуру магистерской программы.
7. Заключить Договоры о совместном участии в сетевой форме реализации
магистерской программы со всеми вузами-партнерами, участвующими в
совместной магистерской программе.
8. Подобрать преподавателей на магистерскую программу.
9. Обучить преподавателей программы работе в системе электронного
(дистанционного) обучения.
10. Разработать предварительную смету реализации магистерской программы,
согласовать ее с Планово-финансовым управлением Университета.
11. Разработать учебно-методический комплекс программы, в том числе разработать
электронный контент модулей (для электронного (дистанционного) обучения).
12. Разработать базу тестовых и контрольных заданий для программы.
13. Разработать методические указания по изучению модулей программы.
14. Подготовить ссылки на источники информационного сопровождения (учебная и
техническая литература, обучающие программы, электронные библиотеки) для
программы.
15. Подготовить пакет документов для организации процессов создания и внедрения
новой образовательной программы магистратуры и передача Пакета в Учебное
управление до 1 ноября, в т.ч.
 сведения о возможном кадровом обеспечении образовательного процесса
ООП
 сведения о руководителе ООП (Приложение 2);
 сведения об имеющемся и необходимом материально-техническом
обеспечении образовательного процесса ООП, включая электронное
обучение и дистанционные образовательные технологии;
 сведения об учебно-методическом обеспечении образовательного процесса
ООП.
16. Провести экспертизу ООП силами Учебного управления в срок до 15 марта.
17. Передать пакет документов по результатам экспертизы в Методический совет
университета для рассмотрения целесообразности открытия новой образовательной
программы.
18. Подать документы (протокол Методического совета университета) на утверждение
ООП Ученым советом университета.
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19. Получить решение Ученого совета Университета о создании совместной
магистерской программы.
20. Подготовить Приказ Университета об открытии совместной магистерской
программы (в недельный срок с момента получения Решения Ученого Совета
Университета).
21. Разместить на сайте университета (и вуза-партнера) информацию об открытии
совместной магистерской программы в недельный срок после выхода Приказа об
открытии совместной программы.
22. Разработать правила приема на новую магистерскую программу.
23. Утвердить стоимость обучения по новой магистерской программе.
24. Объявить набор на новую магистерскую программу.
25. Запустить механизмы продвижения новой магистерской программы.
26. Организовать прием заявок от абитуриентов на магистерскую программу.
27. Провести вступительные испытания на ООП.
28. Зачислить обучающихся на программу ООП.
29. Внести электронный контент модулей, тестовые и контрольные задания,
методические указания по изучению модулей программы, ссылки на источники
информационного сопровождения (учебная и техническая литература, обучающие
программы, электронные библиотеки) и прочие необходимые учебно-методические
материалы в систему электронного (дистанционного) обучения.
30. Начать реализацию магистерской программы с использованием дистанционных
образовательных технологий
31. Организовать авторизованный доступ обучающихся к системе электронного
(дистанционного) обучения в локальной сети Университета и в сети Интернет.
32. Организовать и провести обучение в соответствии с утвержденным модульным
графиком учебного процесса (рабочим учебным планом).
33. Организовать информационное и учебно-методическое обеспечение учащихся по
дисциплинам и курсам, читаемым в Университете в рамках программы, с
использованием электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий.
34. Проводить мониторинг работы преподавателей (тьюторов), использующих в
учебном процессе электронное обучение и ДОТ
35. Провести итоговую государственную аттестацию по ООП
36. Провести оценку актуальности содержания ООП и качества.
III. Создание и сетевая (совместная) реализация одной образовательной
магистерской программы несколькими вузами (в т.ч. иностранными) с выдачей двух
(трех) документов об образовании.
1. Получить решение Ученого совета подразделения /факультета о создании
магистерской программы.
2. Заключить Соглашения о сотрудничестве с потенциальными партнерами,
готовыми участвовать в магистерской программе.
3. Подготовить служебную записку от декана факультета на имя проректора по
учебной работе с обоснованием необходимости создания новой ООП.
4. Получить письменное уведомление от Учебного управления о резервировании
темы ООП в течение месяца после получения служебной записки.
5. Подготовить учебный план новой ООП в автоматизированной программе GosInsp.
6. Разработать структуру магистерской программы.
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7. Заключить Договоры о разработке и реализации совместной магистерской
программы со всеми вузами-партнерами, участвующими в совместной
магистерской программе.
8. Подобрать преподавателей на магистерскую программу.
9. Обучить преподавателей программы работе в системе электронного
(дистанционного) обучения.
10. Разработать предварительную смету реализации магистерской программы,
согласовать ее с Планово-финансовым управлением Университета.
11. Разработать учебно-методический комплекс программы, в том числе разработать
электронный контент модулей (для электронного (дистанционного) обучения).
12. Разработать базу тестовых и контрольных заданий для программы.
13. Разработать методические указания по изучению модулей программы.
14. Подготовить ссылки на источники информационного сопровождения (учебная и
техническая литература, обучающие программы, электронные библиотеки) для
программы.
15. Подготовить пакет документов для организации процессов создания и внедрения
новой образовательной программы магистратуры и передача Пакета в Учебное
управление до 1 ноября, в т.ч.
 сведения о возможном кадровом обеспечении образовательного процесса
ООП
 сведения о руководителе ООП (Приложение 2);
 сведения об имеющемся и необходимом материально-техническом
обеспечении образовательного процесса ООП, включая электронное
обучение и дистанционные образовательные технологии;
 сведения об учебно-методическом обеспечении образовательного процесса
ООП.
16. Провести экспертизу ООП силами Учебного управления в срок до 15 марта.
17. Передать пакет документов по результатам экспертизы в Методический совет
университета для рассмотрения целесообразности открытия новой образовательной
программы.
18. Подать документы (протокол Методического совета университета) на утверждение
ООП Ученым советом университета.
19. Получить решение Ученого совета Университета о создании совместной
магистерской программы.
20. Подготовить Приказ Университета об открытии совместной магистерской
программы (в недельный срок с момента получения Решения Ученого Совета
Университета).
21. Разместить на сайте университета (и вуза-партнера) информацию об открытии
совместной магистерской программы в недельный срок после выхода Приказа об
открытии совместной программы.
22. Разработать правила приема на новую магистерскую программу.
23. Утвердить стоимость обучения по новой магистерской программе.
24. Объявить набор на новую магистерскую программу.
25. Запустить механизмы продвижения новой магистерской программы.
26. Организовать прием заявок от абитуриентов на магистерскую программу.
27. Провести вступительные испытания на ООП.
28. Зачислить обучающихся на программу ООП.
29. Внести электронный контент модулей, тестовые и контрольные задания,
методические указания по изучению модулей программы, ссылки на источники
информационного сопровождения (учебная и техническая литература, обучающие
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программы, электронные библиотеки) и прочие необходимые учебно-методические
материалы в систему электронного (дистанционного) обучения.
30. Начать реализацию магистерской программы с использованием дистанционных
образовательных технологий
31. Организовать авторизованный доступ обучающихся к системе электронного
(дистанционного) обучения в локальной сети Университета и в сети Интернет.
32. Организовать и провести обучение в соответствии с утвержденным модульным
графиком учебного процесса (рабочим учебным планом).
33. Организовать информационное и учебно-методическое обеспечение учащихся по
дисциплинам и курсам, читаемым в Университете в рамках программы, с
использованием электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий
34. Проводить мониторинг работы преподавателей (тьюторов), использующих в
учебном процессе электронное обучение и ДОТ
35. Провести итоговую государственную аттестацию по ООП
36. Провести оценку актуальности содержания ООП и качества.
Обновления ООП магистратуры
1. Не реже одного раза в год за два месяца до начала учебного года группа
разработчиков ООП, формируемая факультетом, проводит оценку актуальности
содержания ООП и качества. К проведению оценки рекомендуется привлекать
представителей работодателей.
2. Составленный документ «Результаты проведенного самообследования и
предложения по внесению изменений в ООП» утверждается на заседании совета
факультета, выписка предоставляется в Учебное управление.
3. Измененная часть ООП магистратуры проходит экспертизу Учебного управления и
утверждается в установленном порядке.
4. Внесенные изменения в ООП оформляются соответствующей выпиской из
протокола Ученого совета, Методического совета или Совета факультета,
прилагаемой к утвержденной ООП (на бумажном носителе). ООП с внесенными
изменениями предоставляется в Учебное управление на электронном носителе.
5. Осуществляется внешняя экспертиза ООП в соответствии с ежегодно
утверждаемым проректором по учебной работе планом-графиком и сметой затрат.
Организация проведения внешней экспертизы возлагается на декана факультета,
реализующего соответствующую ООП. По результатам проведенной внешней
экспертизы в ООП при необходимости вносятся изменения.
6. Сведения об изменении ООП публикуются на сайте.
7. Информация об изменении названия ООП передается факультетом в Управление
по новому набору.
Продвижение ООП
1. Разместить на сайте университета (и вуза-партнера) информацию об открытии
совместной магистерской программы в недельный срок после выхода Приказа об
открытии совместной программы.
2. Объявить набор на новую магистерскую программу.
3. Разместить информацию о новой магистерской программе на сайте Университета.
4. Разместить информацию о новой магистерской программе на сайтах рекрутинга
студентов (http://magistratura.su, http://www.masterstudies.ru/).
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5. Создать в социальных сетях странички, посвященные магистерской программе, в
том числе на языках тех стран, на которые ориентирована реклама: вконтакте на
русском языке, facebook и твиттер (англ. – Twitter) на русском и английском
языках, linkedin на английском языке, instagram или pinterest, youtube.
6. Организовать рекламную кампанию в социальных сетях: инвайтинг, френдинг,
таргетинговая реклама.
7. Разработать план по участию или проведению специальных мероприятий,
направленных на разные контактные и целевые аудитории, с целью привлечения
внимания к разработке или обучению по магистерской программе (Дни открытых
дверей, выездные приемные комиссии и др.).
8. Инициировать конкурсы, конференции, олимпиады, возможно совместно с
другими структурными подразделениями университета, направленные на
выявление наиболее заинтересованных в обучении по магистерским программам в
разных городах России, СНГ и других стран.
9. Разработать систему мотивации и стимулирования абитуриентов к поступлению в
университет.
10. Организовать сотрудничество с центрами по рекрутингу зарубежных студентов.
11. Разработать
партнерскую
программу
по
информационно-рекламному
сопровождению разработки, апробации и реализации магистерских программ с
представителями других университетов России и других стран, с представителями
органов власти и бизнеса и др.
12. Определить круг образовательных или межотраслевых выставок разного уровня
для участия с целью популяризации магистерской программы.
Организация приема на ООП
1. Установить перечень вступительных испытаний, шкал оценивания их результатов
и минимального количества баллов, подтверждающего успешное прохождение
вступительных испытаний
2. Установить особенности проведения приема иностранных граждан и лиц без
гражданства
3. Разместить информацию о приеме на обучение по программе в сети Интернет и на
информационных стендах Университета.
4. Организовать прием документов от абитуриентов на магистерскую программу.
5. Провести вступительные испытания на ООП.
6. Заключить договоры на оказание платных образовательных услуг
7. Формирование списков поступающих
8. Зачислить обучающихся на программу ООП.

Информационное и учебно-методическое обеспечение ООП
1. Подготовить учебный план новой ООП в автоматизированной программе GosInsp.
2. Разработать структуру магистерской программы.
3. Обучить преподавателей программы работе в системе электронного
(дистанционного) обучения.
4. Разработать учебно-методический комплекс программы, в том числе разработать
электронный контент модулей (для электронного (дистанционного) обучения).
Минимальный состав электронного учебно-методического комплекса в
соответствии с Положением об электронном обучении, дистанционных
образовательных технологиях, включает:

Национальный исследовательский Томский государственный университет
Проект повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов среди ведущих научно-образовательных центров
Комплект типовой документации, регламентирующей создание и внедрение в вузе магистерских программ с модулями в виде дистанционных
курсов с участием иностранных профессоров

• Рабочий учебный (семестровый) план обучающихся
• Программу дисциплины (учебного курса) (содержание, объем, а также
порядок изучения и преподавания учебного курса)
• Расписание проведения учебных занятий всех видов
• Методические указания по изучению дисциплины (учебного курса) и
подготовке к различным видам занятий, текущему контролю знаний и
промежуточной аттестации
• Учебное пособие по дисциплине (учебному курсу), методически и
дидактически подготовленное для дистанционного обучения.
• Дидактические материалы для самоконтроля, текущего контроля знаний и
промежуточной аттестации (сборники заданий, контрольных работ, тесты для
самоконтроля и т.п.)
• Практикум (лабораторный практикум) по дисциплине (учебному курсу) или
практическое пособие (руководство)
• Пособие (рекомендации) по организации электронного обучения (включая
самостоятельную учебную работу обучающегося).
5. Разработать базу тестовых и контрольных заданий для программы.
6. Разработать методические указания по изучению модулей программы.
7. Подготовить ссылки на источники информационного сопровождения (учебная и
техническая литература, обучающие программы, электронные библиотеки) для
программы.
8. Провести экспертизу электронных учебных курсов, разработанных для ООП.
9. Внести электронный контент модулей, тестовые и контрольные задания,
методические указания по изучению модулей программы, ссылки на источники
информационного сопровождения (учебная и техническая литература, обучающие
программы, электронные библиотеки) и прочие необходимые электронные учебнометодические материалы в систему электронного (дистанционного) обучения.
10. Начать реализацию магистерской программы с использованием дистанционных
образовательных технологий
11. Организовать авторизованный доступ обучающихся к системе электронного
(дистанционного) обучения в локальной сети Университета и в сети Интернет.
12. Организовать и провести обучение в соответствии с утвержденным модульным
графиком учебного процесса (рабочим учебным планом).
13. Организовать техническое сопровождение учебного процесса в системе
электронного (дистанционного) обучения.
14. Организовать консультации преподавателям программы через службу поддержки
по вопросам организации электронного обучения и дистанционным
образовательным технологиям.
15. Проводить мониторинг работы преподавателей (тьюторов), использующих в
учебном процессе электронное обучение и ДОТ.
16. Провести оценку качества реализации ООП, в том числе оценку эффективности
применения средств электронного обучения в учебном процессе.
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2. Образцы нормативных вузовских документов, регламентирующих создание и
внедрение указанных магистерских программ
2.1. Положение о проведении открытого международного конкурса среди
преподавателей на участие в реализации в университете магистерских программ с
модулями в виде дистанционных курсов
1. Общие положения
1.1. Целью конкурса является привлечение российских и зарубежных
специалистов, имеющих опыт работы в научно-исследовательской и образовательной
сферах в ведущих иностранных и российских университетах и научных организациях для
участия в реализации в университете магистерских программ с модулями в виде
дистанционных курсов.
Победители конкурса именуются далее Преподаватель.
1.2. Средства для проведения открытого международного конкурса утверждаются
(наименование вуза) в рамках Программы повышения конкурентоспособности вуза среди
ведущих мировых научно-образовательных центров с целью повышения эффективности
научно-исследовательской и преподавательской деятельности российских и зарубежных
преподавателей, закрепления их в научной и научно-образовательной сферах
(наименование вуза).
1.3. Информация об объявлении конкурса и его итогах размещается на
официальном сайте (наименование вуза).
1.4. Отношения (наименование вуза) и Преподавателя регулируются нормами
законодательства Российской Федерации, локальными актами (наименование вуза). С
Преподавателем заключается договор гражданско-правового характера или трудовой
договор на определенный срок на период реализации магистерской программы.
1.1. В случае занятости Преподавателя в реализации магистерских программ с
модулями в виде дистанционных курсов, более одного года, ежегодно проводится
процедура оценки Преподавателя. По итогам оценки Комитет по найму зарубежных
специалистов Университета принимает решение о заключении договора с преподавателем
на новый срок или на его участие в реализации нового модуля (того же модуля в новом
учебном году).
2. Требования к участникам конкурса
В конкурсе имеют право участвовать российские и зарубежные специалисты:
2.1. Имеющие ученую степень кандидата наук или доктора наук;
2.2. имеющие публикации, входящие в базы данных «Web of Science» или
«Scopus», по объявляемому профилю образовательной деятельности;
2.3. опыт преподавательской деятельности в ведущих российских или зарубежных
университетах не менее двух лет;
2.4. наличие рекомендаций;
2.5. владеющие английским языком на уровне не ниже В2;
2.6. обладающие ИКТ-компетенциями, необходимыми для работы в системе
электронного (дистанционного) обучения (университета);
2.7. удовлетворяющие иным требованиям, заявляемым открывающим вакансии
руководителем магистерской программы.
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3. Проведение конкурса на позицию преподавателя (наименование вуза)
Открытый международный конкурс на позицию преподавателя предусматривает 2
этапа:

3.1. Конкурс на открытие вакансий позиций Преподавателя
3.1.1. Руководители магистерских программ представляют в Управляющий
комитет по реализации стратегических инициатив дорожной карты (наименование вуза)
заявки на учреждение необходимого числа позиций Преподавателей магистерских
программ (приложение 1).
3.1.2. Управляющий комитет осуществляет экспертизу заявок на открытие
вакансий Преподавателей и, исходя из возможности выделения средств и рациональности
их использования, принимает решение об учреждении числа позиций Преподавателей
магистерских программ в (наименование вуза) и объявлении конкурса на их соискание.
3.2. Конкурс российских и зарубежных специалистов
3.2.1. Преподаватели избираются экспертной комиссией в соответствии с
Регламентом проведения экспертизы.
3.2.2. Кандидат на позицию Преподавателя представляет заявку (приложение 2) в
(наименование вуза) в соответствии с Регламентом сопровождения иностранных
профессоров.
4. Обязательства (наименование вуза)
Вуз обязан:
4.1. Предоставить рабочее место Преподавателю, обеспечить доступ к
имеющейся экспериментальной, образовательной и научно-методической базам для
осуществления преподавательской деятельности и научных исследований.
4.2. Обеспечить непрерывное финансирование реализации магистерской
программы и научного исследования с учетом утвержденной сметы расходов.
4.3. Обеспечить возможность организации и оплаты академической мобильности
преподавателей;
4.4. Выработать ключевые показатели эффективности привлеченных
преподавателей;
4.5. Разработать механизмы оценки и аттестации специалистов-преподавателей.
5. Обязательства Преподавателя
Обязательными показателями работы Преподавателя являются:
6.1. Аффилиация вуза в опубликованных статьях за время работы в вузе.
6.2. Апробация результатов научной и образовательной деятельности на
международных конференциях, семинарах, симпозиумах;
6.3. Создание собственной исследовательской группы из магистрантов,
организация публикаций ими результатов научных исследований, участия их в
конкурсных мероприятиях, научных конференциях, семинарах и т.д.
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Приложение 1
Заявка
руководителя магистерской программы на учреждение позиций
Преподавателей

1. Название, краткое описание магистерской программы (не более 700 знаков).
2. Адрес сайта с контактной информацией о программе.
3. Дополнительные требования к соискателям позиции Преподавателя,
предъявляемые руководителем, открывающим вакансию.
4. Условия работы победителя конкурса в коллективе (не более 1000 знаков).
5. Запрашиваемое количество позиций Преподавателей.

Приложение 2
Заявка участника конкурса
Заявка должна содержать следующие документы и сведения:
1. Заявление на имя ректора ФИО о допуске к участию в конкурсе с указанием
названия желаемой позиции.
2. Сведения об участнике конкурса:
2.1. Фамилия, имя, отчество участника конкурса.
2.2. Дата рождения.
2.3. Название вуза, в котором заявитель обучался.
2.4. Дата окончания вуза.
2.5. Ученая степень.
2.6. Общее количество рецензируемых публикаций, в том числе в изданиях,
входящих в базы цитирования (какие, указать).
2.7. Индекс Хирша на момент подачи документов по базам «Web of Science»,
«Scopus», РИНЦ.
2.8. Полное наименование организации, в которой работает участник конкурса в
настоящее время, её почтовый адрес с индексом, его должность.
2.9. Контактный адрес электронной почты.
2.10. Контактный телефон.
3. Резюме (описание опыта работы соискателя в научно-образовательной сфере) –
до 2 стр.
4. Заверенные копии страниц общегражданского паспорта конкурсанта с
указанием фамилии имени, отчества (при наличии) и места жительства.
5. Заверенная копия трудовой книжки при наличии или справка с последнего
места работы.
6. Заверенные копии документов о присуждении ученой степени, присвоения
ученого звания.
7. Заверенная копия документа, подтверждающего владение английским языком
на уровне не ниже В2.
8. Аннотация планируемой работы по разработке курса магистерской программы.
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Приложение 3
Отчётные материалы
Отчётные материалы должны содержать сведения и документы:
1. Список публикаций с электронной ссылкой на базу цитирования (какую,
указать), выполненных за время работы, с указанием выходных данных и состояния
публикации (опубликовано, принято к печати, направлено) и их копии;
2. Список объектов интеллектуальной собственности, полученных и поданных во
время работы в вузе;
3. Список поданных и выигранных заявок на гранты с указанием объемов
финансирования;
4. Перечень и характеристика научных мероприятий, на которых исследования
были апробированы;
5. Список членов коллектива исследовательской группы Преподавателя (ФИО
полностью, с указанием статуса (студент, аспирант)) выполненных работ и достижений
каждого.
6. Аннотированный отчет руководителя магистерской программы о результатах
деятельности Преподавателя и о целесообразности или нецелесообразности продления с
ним договора.
2.2. Регламент создания и внедрения программ магистратуры с модулями в виде
дистанционных курсов
1. Общие положения
1.1. Предметом настоящего Регламента является регулирование порядка и
процедур принятия решений при создании и внедрении основных образовательных
программ (ООП) магистратуры с модулями в виде дистанционных курсов в Полное
наименование вуза в рамках направлений подготовки, по которым вуз имеет лицензию на
осуществление образовательной деятельности.
1.2. Настоящий Регламент разработан в соответствии со следующими нормативноправовыми документами:
– Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2012, № 53, Ст. 7598);
– федеральными государственными образовательными стандартами высшего
образования (ФГОС ВО);
– Уставом ______________ университета (вуза) (далее – Университет);
– Программой развития федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего профессионального образования;
– локальными нормативными актами Университета, в том числе:
– Положением о порядке разработки и организации образовательных программ,
реализуемых в сетевой форме;
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– Положением об электронном обучении, дистанционных образовательных
технологиях;
– другими локальными нормативными актами Университета.
2. Основные требования к содержанию образовательной программы магистратуры
с модулями в виде дистанционных курсов
2.1. Университет самостоятельно разрабатывает и утверждает ООП магистратуры
с модулями в виде дистанционных курсов на основе ФГОС ВО по соответствующему
направлению.
2.2. Содержание подготовки магистров определяется ФГОС ВО, уровнем
подготовки, особенностями научных школ Университета, потребностями рынка труда.
2.3. При разработке ООП магистратуры с модулями в виде дистанционных курсов
необходимо учитывать требования ФГОС ВО по соответствующему направлению, а
также требования при применении электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий:
– к характеристике направления подготовки (область, объекты, виды
профессиональной деятельности, результаты освоения ООП);
– к структуре ООП: нормативный срок обучения, структура учебного плана, объем
максимальной аудиторной и учебной нагрузки, продолжительность каникул,
трудоемкость дисциплин, факультативов, итоговой аттестации, практик и научноисследовательской работы;
– к формам проведения занятий и формам оценок (индивидуальные, групповые,
взаимооценки, экспертные оценки), вовлеченности представителей бизнеса,
государственных и общественных организаций, экспертов и специалистов, возможности
индивидуализации образовательной программы, удельному весу занятий, проводимых в
интерактивной форме, применению инновационных технологий, преподаванию
дисциплин в форме авторских курсов, наличию требуемых лабораторных практикумов и
практических занятий;
– к вариативной части учебного плана, дисциплины которой должны
соответствовать направленности цикла, в который они включены. При формировании
перечня дисциплин по выбору студентов необходимо придерживаться определенного
принципа их объединения в соответствующие блоки;
– к кадровому обеспечению учебного и научно-исследовательского процесса;
– к руководителю магистерской программы;
– к руководителям магистерских диссертаций;
– к учебно-методической документации и материалам по всем учебным курсам,
включая модули, реализуемые в дистанционной форме;
– к материально-технической базе;
– к оценке качества освоения ООП (текущий контроль успеваемости,
промежуточная аттестация, итоговая государственная аттестация).
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2.4. Новая ООП магистратуры с модулями в виде дистанционных курсов создается
при условии выполнения следующих требований:
– наличие у Университета лицензии на осуществление образовательной
деятельности по соответствующему направлению подготовки (специальности);
– наличие подтвержденных потребностей рынка труда в специалистах, которых
планируется обучать по открываемой образовательной программе;
– соответствие профиля и научных исследований планируемой выпускающей
кафедры содержанию ООП;
– кадровая, учебно-методическая, материально-техническая обеспеченность
открываемой образовательной программы в соответствии с требованиями
образовательного стандарта, а также лицензионными и аккредитационными
требованиями.
3. Порядок создания новой образовательной программы магистратуры с модулями
в виде дистанционных курсов
3.1. Для инициации работ по созданию программы с модулями в виде
дистанционных курсов подается пакет документов от имени руководителя учебного
подразделения (далее — факультет) в Учебное управление с указанием наименования
планируемой ООП магистратуры, направления подготовки, формы обучения, описанием
миссии (цели) и задач программы.
3.2. Пакет должен содержать следующие документы:
– служебную записку от декана факультета на имя проректора по учебной работе с
обоснованием необходимости создания новой ООП;
– выписку из протокола заседания ученого совета института / факультета с
ходатайством о создании ООП;
– письма поддержки или рекомендации (рецензии) партнеров, работодателей о
потребностях рынка и необходимости открытия новой ООП;
– учебный план новой ООП, составленный в автоматизированной программе
GosInsp;
– сведения о возможном кадровом обеспечении образовательного процесса ООП
(Приложение 1);
– сведения о руководителе ООП (Приложение 2);
– сведения о имеющемся и необходимом материально-техническом обеспечении
образовательного процесса ООП, включая электронное обучение и дистанционные
образовательные технологии;
– сведения об учебно-методическом обеспечении образовательного процесса
ООП.
3.3. Создание ООП магистратуры с модулями в виде дистанционных курсов
определяется следующими этапами:
– Обоснование актуальности создания программы
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– Согласование содержания и наименования программы
– Формирование модулей в виде дистанционных курсов
– Подготовка пакета документов ООП: разработка, рецензирование и
утверждение.
3.3.1. Обоснование актуальности создания программы должно включать:
– определение целевого сегмента;
– конкурентные преимущества программы;
– обоснование востребованности выпускников программы.
3.3.2. Оценка актуальности программы должна быть отражена в заключении
внешнего рецензента (представителя профессионального сообщества, организации,
функционирующей в данной профессиональной сфере, государственных органов
исполнительной или законодательной власти и др.). Формы заключений экспертов
приведены в Приложении 3.
3.4. При создании ООП разрабатывается предварительная смета реализации
дистанционных курсов, которая согласовывается с подразделением планово-финансового
управления Университета.
3.5. Учебное управление в течение месяца анализирует готовность факультета и
выпускающей кафедры к созданию новой ООП с модулями в виде дистанционных
курсов. К экспертизе документов могут быть привлечены другие структурные
подразделения университета.
3.6. В течение месяца после получения служебной записки Учебное управление
письменно уведомляет факультет о принятом решении:
3.6.1. в случае соблюдения требований п. 3.2. за факультетом резервируется
наименование заявленной ООП на период до 6 месяцев для подготовки документации,
разработки основного содержания и утверждения ООП;
3.6.2. в случае нарушения требований п. 3.2. – факультет получает отказ в
создании заявленной магистерской программы с указанием причины отказа и реквизитов
подтверждающих документов.
3.7. На этапе согласования содержания и наименования программы Совет
факультета на заседании принимает решение об утверждении кандидатуры научного
руководителя программы, представлении документов для экспертизы в Учебное
управление, на рассмотрение Методического совета Университета и о последующем
ходатайстве перед Ученым советом Университета о создании программы.
3.8. В случае положительного решения Совета факультета, факультет начинает
разработку основной документации по содержанию ООП и документации для создания и
внедрения программы.
3.9. Информация о начале разработки факультетом новой ООП размещается на
сайте Учебного управления.
3.10. Факультет подает заявку в Институт дистанционного образования на
формирование модулей программы в виде дистанционных курсов.
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3.11. На стадии подготовки пакета документов по ООП решение об утверждении
разработанной ООП и представлении ее для экспертизы в Учебное управление,
рассмотрения на заседании Методического совета Университета и последующем
утверждении Ученым советом Университета принимает Совет факультета.
3.12. Вместе с документами для проведения экспертизы ООП на соответствие
указанным во ФГОС ВО требованиям в Учебное управление передается выписка из
протокола заседания Совета факультета с решением об утверждении ООП и
представлении документации к экспертизе.
3.13. Комплект документов для прохождения экспертизы ООП передается в
Учебное управление не позднее, чем за 1 месяц до даты заседания Методического совета
Университета (в соответствии с утвержденным планом заседаний).
3.14. Учебным управлением и внутренними рецензентами, назначенными из числа
сотрудников Университета, производится экспертиза представленной документации
ООП в соответствии с порядком, указанным в Приложении 3. Внутренние рецензенты
представляют в Учебное управление свои заключения (по форме Б), копии этих
заключений направляются разработчику ООП.
3.15. На заседании Методического совета Университета декан факультета
(заместитель декана факультета) или руководитель программы представляет ООП.
Заслушиваются заключения Учебного управления и рецензентов. При отсутствии
возражений членов Методического совета Университета простым большинством голосов
принимается решение о рекомендации рассматриваемой ООП Ученому совету
Университета для внедрения программы в учебный процесс.
Соответствующая выписка из протокола заседания Методического совета
Университета представляется секретарю Ученого совета Университета для включения в
план заседаний.
3.16. Ученый совет Университета принимает решение о внедрении ООП в
учебный процесс.
3.17. Если в решении Методического совета было отмечено, что отдельные
программы требуют незначительной доработки, указанные программы должны быть
доработаны и представлены не позднее, чем за 6 месяцев до начала семестра, в котором
реализуются соответствующие дисциплины.
3.18. Факультет теряет право на разработку заявленной ООП в следующих
случаях:
– в течение 6 месяцев после резервирования в Учебное управление не был
представлен для экспертизы комплект документов ООП;
– в течение установленного экспертами срока по результатам экспертизы
основной документации по ООП не были устранены недостатки, выявленные в ходе
экспертизы;
– от факультета получен письменный отказ от разработки заявленной ООП
магистратуры.
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4. Порядок внедрения магистерской программы
4.1. Факультет, получивший право реализовывать новую ООП, обязан обеспечить
размещение информации о программе на сайте Университета и на сайте факультета в
соответствии с установленными требованиями.
4.2. Объявление набора на новую программу согласовывается с Управлением по
новому набору.
4.3. Декан факультета отвечает за качество реализации ООП, организует учебный
процесс, взаимодействует с другими структурными подразделениями Университета в
рамках своих полномочий.
4.4. Контроль качества реализации магистерской программы осуществляется
методической комиссией факультета и Учебным управлением.
4.5. Заведующие кафедрами организуют учебно-методическую работу научнопедагогического и учебно-вспомогательного персонала кафедр, контролируют качество
работы преподавателей, выполнение ими индивидуальных планов и программ учебных
дисциплин (модулей), соблюдение расписания занятий.
4.6. Общее руководство ООП магистратуры осуществляется руководителем
магистерской программы, утверждаемым ректором или проректором по учебной работе
из числа штатных научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора
наук или степень, присваиваемую за рубежом, и (или) ученое звание профессора, стаж
работы в учреждениях высшего профессионального образования не менее трех лет.
4.7. Для штатного научно-педагогического работника, работающего на полную
ставку, допускается одновременное руководство не более чем двумя ООП магистратуры;
для внутреннего штатного совместителя – не более одной ООП магистратуры.
4.8. В обязанности руководителя магистерской программы входит:
– разработка учебного плана;
– определение содержания и руководство реализацией профессиональной части
магистерской программы;
– проведение экспертной оценки и корректировки тематики исследовательских
проектов или магистерских диссертаций;
– общее руководство научно-исследовательской работой (НИР) магистрантов;
– помощь студентам в выборе тематики исследовательских проектов или
магистерских диссертаций,
– помощь студентам и сотрудникам деканата (тьюторам) в построении
индивидуальной образовательной траектории магистрантов,
– руководство деятельностью научных руководителей магистрантов.
4.9. Обучение студентов-магистрантов в учебном году осуществляется в
соответствии с утвержденным модульным графиком учебного процесса (рабочим
учебным планом).
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4.10. Факультет обязан ежегодно обновлять ООП с учетом развития науки,
культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в соответствии с
регламентом обновления ООП (Приложение 4).
4.12. Факультет теряет право на реализацию магистерской программы в
следующих случаях:
– в течение 2-х лет подряд не начинался учебный процесс по заявленной ООП.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Регламент, изменения и дополнения к нему утверждаются
ректором Университета.
Приложение 1.
Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса и
укомплектованности штатов
Раздел 1. Общие сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса
магистерской программы « _______ » по направлению
N
п/п

Характеристика педагогических работников

1

2

1.

Численность педагогических работников - всего

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

2.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Число
педагогическихработников
чел. / ставок
3

из них (в скобках указываются работники, привлекаемые к
образовательному
процессу
по
дисциплинам
профессионального цикла):
штатные педагогические работники, за исключением
совместителей
педагогические работники, работающие на условиях
внутреннего совместительства
педагогические работники, работающие на условиях
внешнего совместительства
педагогические работники, работающие на условиях
почасовой оплаты труда
Из общей численности педагогических работников,
привлекаемых к образовательному процессу по дисциплинам
профессионального цикла и научно-исследовательскому
семинару:
лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или) ученое
звание профессора
лица, имеющие ученую степень кандидата наук и (или)
ученое звание доцента
лица, имеющие почетное звание при отсутствии ученой
степени и ученого звания
лица, имеющие стаж практической работы по профилю
преподаваемого учебного предмета, дисциплины (модуля)

Раздел 2. Кадровое обеспечение образовательного процесса по заявленным к
лицензированию образовательным программам
N

Уровень,

Характеристика педагогических работников

Национальный исследовательский Томский государственный университет
Проект повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов среди ведущих научно-образовательных центров
Комплект типовой документации, регламентирующей создание и внедрение в вузе магистерских программ с модулями в виде дистанционных
курсов с участием иностранных профессоров

п/п ступень
образования,
вид
образовательн
ой программы
(основная/доп
олнительная),
специальность
, направление
подготовки,
профессия,
наименование
предмета,
дисциплины
(модуля) в
соответствии с
учебным
планом
1
2

фамилия,
имя,
отчество,
должност
ь по
штатном
у
расписан
ию

какое
образоват
ельное
учрежден
ие
окончил,
специальн
ость
(направле
ние
подготовк
и) по
документу
об
образован
ии

ученая
степень,
ученое
(почетно
е) звание,
квалифик
ационная
категори
я

стаж педагогической
(научнопедагогической)
работы
всего в т.ч.
педагогическо
й работы
в в т.ч. по
с указанному
е предмету,
г дисциплин
о е, (модулю)

основ
ное
место
работ
ы,
долж
ность

условия
привлечен
ия к
педагогич
еской
деятельно
сти
(штатный
работник,
внутренни
й
совместит
ель,
внешний
совместит
ель, иное)

3

4

5

6

9

10

7 8

Дата заполнения: ____________Руководитель рабочей группы
(Ф.И.О.)
Приложение 2.
Сведения о научном руководителе
направление
программа «_________»
фамилия, имя, отчество, ученая степень и ученое звание
Список основных научных трудов (за последние 5 лет)

№
п/п
1

Наименование работы,
ее вид (монография,
статья, пособие, учебник и др.)
2

Выходные
данные
3

Объем в п.л. или Соавторы
страницах
4

5

Общее количество публикаций – ___,
из них ___ – учебников, учебных и учебно-методических пособий,
___ – научных работ.
Количество лиц, подготовивших диссертации (магистерские и кандидатские) под
руководством данного научного руководителя и успешно их защитивших – ___.
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Приложение 3.
Экспертиза основной образовательной программы магистратуры
1. Порядок экспертизы осуществляется Учебным управлением и привлеченными
экспертами
1.1. Учебное управление и эксперты на основании представленных документов
проверяют ООП на соответствие требованиям ФГОС ВО, указанным в п. 3.2. настоящего
Положения.
1.2. В установленные сроки Учебное управление получает от разработчиков
документацию (для внутренних экспертов – в электронной форме). За несвоевременное
представление документации ответственность несет разработчик ООП. Даты заседаний
Методического совета утверждаются в плане заседаний Методического совета.
1.3. Учебным управлением производится экспертиза представленной
документации по ООП на соответствие требованиям ФГОС и в течение двух рабочих
недель после подачи документации готовится заключение. При отрицательном
заключении документация по ООП возвращается разработчикам на доработку.
Формы для рецензирования ООП
Форма А. Внешняя рецензия
Критерии для оценки содержания ООП:
1. Компетентностная модель выпускника:
 Корректность определения области и объектов профессиональной деятельности
выпускника
 Соответствие перечня компетенций выпускника видам и задачам его
профессиональной деятельности
 Полнота перечня профессиональных компетенций
 Привлекательность компетентностной модели для абитуриентов
2. Актуальность программы:
 Соответствие целевого сегмента программы ее содержанию
 Соответствие целевого сегмента программы методологии обучения
 Мнение рецензента о востребованности выпускников программы (ориентация
разработанной ООП на современные потребности работодателей)
 Корректность и полнота определения конкурентных преимуществ программы
3. Содержание профессиональной части программы:
 соответствие перечня дисциплин заявленным целям и задачам программы
 дисциплины вариативной части учебного плана - соответствие профилю
подготовки (названию магистерской программы), логичность и последовательность

Национальный исследовательский Томский государственный университет
Проект повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов среди ведущих научно-образовательных центров
Комплект типовой документации, регламентирующей создание и внедрение в вузе магистерских программ с модулями в виде дистанционных
курсов с участием иностранных профессоров

изучения, корректность названия, достаточность объема и адекватность форм изучения
целям и задачам дисциплин
 дисциплины по выбору студента в вариативной части учебного плана –
разносторонность, возможность углубить знания по отдельным направлениям
профессиональной деятельности, возможность диверсификации знаний
 соответствие научно-исследовательской части
инструментарий) потребностям развития науки и техники.

программы

(тематика,

Форма Б. Внутренняя рецензия документации для открытия программы
1. Оценка конкурентоспособности и новизны ООП.
2. Соответствие учебного плана и графика учебного процесса требованиям к
структуре ООП магистратуры, содержащимся во ФГОС ВО по соответствующему
направлению подготовки.
3. Соответствие ожидаемых результатов освоения ООП требованиям ФГОС ВО.
4. Соответствие сведений о предполагаемом научном руководителе магистерской
программы требованиям ФГОС ВО.
5. Соответствие сведений о кадровой обеспеченности учебного процесса
требованиям ФГОС ВО.
Внутренняя рецензия документации по содержанию ООП
1. Соответствие учебного плана и графика учебного процесса установленному
шаблону.
2. Соответствие концептуальной основы, содержания дисциплин названию
магистерской программы, логичность и последовательность их изучения.
3. Соответствие компетенций, введенных разработчиками ООП и содержащихся в
ФГОС ВО дисциплинам учебного плана.
4. Оценка компетентностной модели выпускника с позиции формируемых
знаний, умений и навыков (компетентностные модели выпускника разных магистерских
программ, реализуемых в рамках одного направления подготовки должны отличаться).
5. Оценка исследовательской и проектной составляющей ООП, ее научной
глубины.
6. Соответствие наименования дисциплин и формируемых в результате их
освоения компетенций содержанию этих дисциплин.
7. Правильность оформления рабочих программ учебных дисциплин в
соответствии с «Методическими указаниями по составлению и оформлению рабочей
программы учебной дисциплины (модуля) ООП, реализующей ФГОС ВО»
8. Соответствие видов и продолжительности практик и НИР графику учебного
процесса. Соответствие компетенций по практикам, НИР и итоговой государственной
аттестации требованиям ФГОС ВО.
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Комплект документов для экспертизы ООП магистратуры
В соответствии с графиком утверждения основных образовательных программ
(ООП), реализующих ФГОС ВО разработчикам ООП необходимо представить в Учебное
управление следующие комплекты документов:
Комплект № 1
1. Служебная записка о представлении к экспертизе с указанием перечня
представляемых документов;
2. Основная образовательная программа, подготовленная на основе макета ООП,
включая:
− учебный план с графиком учебного процесса;
– программы практик;
– программа научно-исследовательской работы;
– программа итоговой государственной аттестации;
3. Сведения о научном руководителе магистерской программы (Приложения 3);
4. Справка о кадровом обеспечении образовательного
укомплектованности штатов (разделы 1 и 2 Приложения 2).

процесса

и

Комплект № 2
Перечень (список) рабочих программ модулей (учебных дисциплин).
Для модулей по выбору студентов, изучаемых в дистанционной форме, на момент
экспертизы основной документации для последующего утверждения ООП допускается
представление их аннотаций. Рабочие программы этих дисциплин должны быть
представлены в составе полной документации по программе не позднее, чем за 3 месяца
до начала соответствующего семестра.
Приложение 4.
Регламент обновления ООП магистратуры
1. В соответствии с требованиями ФГОС ВО разработчиками ООП периодически
производится ее обновление. Не реже одного раза в год группа разработчиков ООП,
формируемая факультетом, проводит оценку актуальности содержания ООП и качества.
К проведению оценки рекомендуется привлекать представителей работодателей.
2. По результатам проведенного самообследования могут вноситься предложения
об изменении:
а) названия ООП, учебного плана в целом или его частей по объему, структуре и
содержанию;
б) формируемых компетенций;
в) объема аудиторных часов, проводимых в интерактивной форме;
г) содержания программ учебных дисциплин (кроме ежегодного утверждения
перечня вопросов для проведения промежуточной аттестации, а также тематики
курсовых работ, которые являются обязательными);
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д) программ практик и научно-исследовательской работы;
е) программы итоговой государственной аттестации;
ж) перечня дисциплин по выбору студентов и факультативов.
3. Составленный документ "Результаты проведенного самообследования и
предложения по внесению изменений в ООП" утверждается на заседании совета
факультета. Выписка из протокола заседания Совета факультета предоставляется в
Учебное управление.
4. При наличии существенных изменений содержательной части ООП
магистратуры (или ее измененная часть – программа учебной дисциплины, научной
работы, практики, ИГА) проходит экспертизу Учебного управления (Приложение 3.) и
утверждается в установленном порядке.
5. Внесенные изменения в ООП оформляются соответствующей выпиской из
протокола Ученого совета Университета, Методического совета Университета или
Совета факультета, прилагаемой к утвержденной ООП (на бумажном носителе). ООП с
внесенными изменениями предоставляется в Учебное управление на электронном
носителе.
6. В соответствии с ежегодно утверждаемым проректором по учебной работе
планом-графиком

и

сметой

затрат

на

реализацию

дистанционных

модулей

осуществляется внешняя экспертиза ООП. Организация проведения внешней экспертизы
возлагается на декана факультета. По результатам проведенной внешней экспертизы в
ООП при необходимости вносятся изменения.
7. Сведения об изменении ООП публикуются на сайте. Информация об изменении
названия ООП передается факультетом в Управление по новому набору.

2.3. Положение об электронном обучении, дистанционных образовательных
технологиях
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение составлено в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012,№ 53, Ст. 7598),
Федеральным законом №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и
защите информации», Уставом _________________ университета (далее – Университет),
локальными нормативными актами Университета.
1.2. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе применять
электронное обучение и/или дистанционные образовательные технологии в полном или
частичном объеме при реализации образовательных программ любых уровней при всех
предусмотренных законодательством Российской Федерации формах получения
образования или при их сочетании, при проведении дополнительных вступительных
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испытаний профильной направленности, при проведении вступительных испытаний,
форма и перечень которых определяется образовательной организацией, любых видов
занятий, практик, лабораторных работ, консультаций, текущего контроля,
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.
1.3. Целями внедрения электронного обучения в Университете является:
 формирование инфокоммуникационной культуры студентов и преподавателей;
 расширение возможностей обучающихся (студентов, слушателей) для освоения
образовательных программ;
 повышение качества образования через интеграцию классических форм обучения
с технологиями электронного обучения;
 повышение преподавательской активности через формирование электронной
информационно-образовательной среды;
 повышение доступности
обучающихся;

образования

независимо

от

места

нахождения

 обеспечение участия Университета в региональном и мировом образовательном
процессе.
1.4. Задачи внедрения электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий:
 развитие и совершенствование электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий внутри Университета;
 создание и информационное наполнение электронных учебных курсов для
реализации образовательных программ с использованием электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий;
 оказание консультативной помощи преподавателям, использующим электронное
обучение и дистанционные образовательные технологии в учебном процессе;
 осуществление технической поддержки функционирования
обучения и дистанционных образовательных технологий;

электронного

 оказание качественных образовательных услуг на всех уровнях непрерывной
системы образования.
1.5. Субъекты электронного обучения:
 студенты, обучающиеся по очной форме обучения;
 студенты, обучающиеся по очно-заочной и заочной формам обучения;
 специалисты, обучающиеся по программам дополнительного профессионального
образования;
 граждане, желающие получить общеобразовательные услуги с целью
получения дополнительных знаний (в частности, учащиеся средних школ,
колледжей, техникумов);
 преподаватели образовательных учреждений, повышающие свою квалификацию;
 граждане иностранных государств.
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1.6. Требования данного положения являются обязательными при:
 разработке основных образовательных и дополнительных профессиональных
программ по направлениям подготовки и специальностям;
 организации учебного процесса всех форм обучения в Университете;
 разработке учебно-дидактических пособий и методических рекомендаций;
 разработке электронных учебных изданий и методических рекомендаций для
организаций среднего общего образования;
 регламентации требований к отбору содержания профессионального образования,
его уровню и качеству с учетом закономерностей информатизации.
1.7. Положение об электронном обучении, дистанционных образовательных технологиях
в Университете определяет цели, основные направления реализации, обеспечение
учебного процесса, порядок работы структурных подразделений, роли и функции
отдельных подразделений, общий порядок разработки, использования и формы доступа к
электронной информационно-образовательной среде.
2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Электронное обучение – организация образовательного процесса с применением
содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных
программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий,
технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей,
обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие
участников образовательного процесса.
К электронному обучению относится:
 самостоятельная работа с электронными образовательными ресурсами с помощью
информационных технологий;
 возможность дистанционного взаимодействия (консультации, советы, оценки) с
преподавателем (тьютором);
 создание сообщества пользователей, осуществляющих общую виртуальную
образовательную деятельность.
2.2. Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – образовательные
технологии,
реализуемые
в
основном
с
применением
информационнотелекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии
обучающихся и педагогических работников.
2.3. Информационно-коммуникационная технология (ИКТ) – информационные
процессы и методы работы с информацией, осуществляемые с применением средств
вычислительной техники и средств телекоммуникации.
2.4. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) – совокупность
электронных информационных ресурсов, электронных образовательных ресурсов,
совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий,
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соответствующих технологических средств, и обеспечивающей освоение обучающимися
образовательных программ или их частей, а также взаимодействие обучающихся с
педагогическим, учебно-вспомогательным, административно-хозяйственным персоналом
и между собой.
2.5. Система электронного (дистанционного) обучения – электронная информационнообразовательная среда в виде системно организованной совокупности информационнокоммуникационных средств и технологий, процессов программно-аппаратного и
организационно-методического обеспечения, деятельности педагогического, учебновспомогательного и инженерного персонала (сотрудников), ориентированная на
реализацию системы сопровождения учебного процесса с целью удовлетворения
образовательных потребностей обучающихся.
3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И
ФУНКЦИИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
3.1. Подразделения, образующие организационную структуру электронного обучения.
3.1.1. Основные подразделения Университета, образующие организационную структуру
электронного
обучения:
Администрация,
_____________________
(далее
–
Подразделение-куратор), учебное подразделение (факультет), кафедра, ____(перечислить
все подразделения, участвующие в организации электронного обучения)____________,
ответственные за внедрение электронного обучения в учебных подразделениях.
3.1.2. Все подразделения Университета, образующие структуру электронного обучения,
обеспечивают условия для коммуникации, обменом опытом и взаимной поддержки
между всеми участниками электронного обучения Университета.
3.1.3 Другие подразделения Университета участвуют в обеспечении функционирования
электронного обучения в пределах их функций, определенных в соответствующих
положениях.
Для осуществления учебного процесса электронного обучения распределены
обязанности и функции между подразделениями Университета.
3.2. Администрация
3.2.1. Руководство Университета (ректор, проректоры, Ученый совет): определяет
стратегические направления развития электронного обучения в Университете;
контролирует реализацию стратегических направлений развития электронного обучения
в Университете; осуществляет иную деятельность, касающуюся функционирования
электронного обучения, в соответствии с Уставом Университета.
3.2.2. Общее руководство учебным процессом электронного обучения осуществляет
проректор по учебной работе.
3.2.3. Общее руководство деятельностью подразделений по сетевому взаимодействию
вузов с применением ДОТ осуществляет проректор по сетевому взаимодействию.
3.2.4. Планово-финансовое управление и бухгалтерия осуществляют планово-финансовое
и бухгалтерское сопровождение учебного процесса электронного обучения.
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3.2.5. Правовое управление осуществляет юридическое сопровождение учебного
процесса электронного обучения.
3.3. Учебно-методическая комиссия факультета:
3.3.1. Определяет потребность электронных учебных курсов для образовательных
программ с применением электронного обучения и ДОТ. Формирует общий план
факультета по организации электронного обучения.
3.3.2. Организует экспертизу электронных учебных курсов.
3.3.3. Проводит мероприятия по оценке эффективности применения средств
электронного обучения в учебном процессе.
3.3.4. Разрабатывает рекомендации по повышению эффективности электронного
обучения.
3.4. Подразделение-куратор осуществляет организационное, методическое и
информационно-технологическое
обеспечение
учебного
процесса
по
всем
образовательным программам Университета с использованием электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий.
Подразделение-куратор является основным структурным подразделением
Университета, через которое осуществляются образовательные программы Университета
по дистанционным образовательным технологиям. Подразделение-куратор координирует
деятельность подразделений Университета, в том числе филиалов и представительств в
области электронного обучения и ДОТ.
Для эффективного и качественного внедрения электронного обучения в
образовательный процесс Подразделение-куратор выполняет следующие функции:
3.4.1. проводит мониторинг нормативно-правовой базы электронного обучения и ДОТ,
включая международные стандарты, изучает и пропагандирует мировой опыт внедрения
электронного обучения;
3.4.2. осуществляет разработку новых положений, правил, стандартов и другой
нормативно-технической и методической документации, касающейся работы с Системой
электронного (дистанционного) обучения;
3.4.3. разрабатывает методики и технологии проведения учебных занятий электронного
обучения с использованием ДОТ;
3.4.4. создает методические рекомендации по разработке электронных учебных курсов;
3.4.5. оказывает консультации сотрудникам университета через службу поддержки по
вопросам организации электронного обучения и ДОТ;
3.4.6. координирует деятельность подразделений Университета в области электронного
обучения и ДОТ;
3.4.7. обеспечивает информационное наполнение и функциональность системы
электронного (дистанционного) обучения, в том числе обеспечивает бесперебойную
работу программного и информационного обеспечения системы электронного
(дистанционного) обучения, сохранность и безопасность данных. Осуществляет
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администрирование баз данных и программного обеспечения: резервное копирование
данных, защиту от несанкционированного доступа и компьютерных вирусов;
3.4.8. организует авторизованный доступ пользователей к системе электронного
(дистанционного) обучения в локальной сети Университета и в сети Интернет;
3.4.9. осуществляет методическую помощь в разработке, экспертную оценку
электронных учебно-методических комплексов и электронных учебных курсов,
созданных в системе электронного (дистанционного) обучения;
3.4.10. совместно с экспертными комиссиями по электронному обучению факультетов
организует мероприятия по эффективному использованию электронных учебных курсов
в электронном обучении с использованием ДОТ, своевременному обновлению
электронных учебных курсов и их размещению в базах данных системы электронного
(дистанционного) обучения;
3.4.11. разрабатывает дополнительные профессиональные программы и осуществляет
подготовку специалистов, профессорско-преподавательского состава, тьюторов,
административных работников в области ИКТ через организацию регулярных
мероприятий, семинаров, курсов повышения квалификации по обучению методам и
технологиям электронного обучения и ДОТ;
3.4.12. осуществляет мониторинг работы преподавателей (тьюторов), использующих в
учебном процессе электронное обучение и ДОТ;
3.4.13. выдает авторам курсов справки установленного образца, подтверждающие
внедрение в учебный процесс электронного учебного курса;
3.4.14. осуществляет консультационное обслуживание ответственных за внедрение
электронного обучения в учебных подразделениях Университета.
3.5. Учебное подразделение (факультет):
3.5.1. утверждает общий план факультета по организации электронного обучения;
3.5.2. осуществляет мониторинг существующих образовательных программ и
определяет приоритетные программы для внедрения электронного обучения;
3.5.3. назначает ответственных за внедрение электронного обучения;
3.5.4. определяет сроки и этапы внедрения электронного обучения в учебный процесс;
организует учебную деятельность факультета c использованием электронного обучения в
соответствии с планом работы;
3.5.5. осуществляет контроль за исполнением сроков внедрения электронного обучения
и ДОТ в учебный процесс;
3.5.6. создает экспертные комиссии по электронному обучению, оценивающих качество
создаваемых электронных учебных курсов и готовности их использования в электронном
обучении;
3.5.7. обеспечивает информационное наполнение категории данного учебного
подразделения в системе электронного (дистанционного) обучения;
3.5.8. осуществляет мониторинг сведений об эффективности средств применения
электронного обучения и ДОТ в учебной деятельности;
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3.5.9. оформляет заявки на подготовку и/или повышение квалификации преподавателей
(тьюторов), способных проводить занятия по образовательным программам с
использованием электронного обучения и ДОТ;
3.5.10. устанавливает стимулирующие выплаты работникам факультета за интенсивность
и высокие результаты работы в освоении и внедрении новых образовательных
технологий в преподавании дисциплин, разработке электронных учебных материалов;
3.5.11. осуществляет маркетинг образовательных программ, основанных на применении
электронного обучения и ДОТ.
3.6. Кафедра:
3.6.1. инициирует преподавателей кафедры к повышению квалификации по
направлению ИКТ и обучению методам и технологиям электронного обучения;
3.6.2. ведет учет аттестационных документов преподавателей, подтверждающих
владение методами и технологиями электронного обучения;
3.6.3. организует разработку электронных учебных курсов и отдельных электронных
учебно-методических материалов дисциплин;
3.6.4. определяет виды занятий с использованием ДОТ по конкретным дисциплинам;
3.6.5. ведет учет созданных и внедренных в учебный процесс электронных учебных
курсов;
3.6.6. осуществляет мониторинг сведений об эффективности электронного обучения и
ДОТ в учебной деятельности.
3.7. Ответственный за внедрение электронного обучения в учебном подразделении
(факультете):
3.7.1. является членом экспертной комиссии факультета по электронному обучению;
3.7.2. организует деятельность сотрудников, участвующих в электронном обучении, в
соответствии с планом работы, согласованным и утвержденным руководителем учебного
подразделения (факультета);
3.7.3. взаимодействует с техническим
и научно-методическим отделами
Подразделения-куратора по вопросам администрирования и методической поддержки
категории;
3.7.4. управляет категорией учебного подразделения в системе электронного
(дистанционного) обучения;
3.7.5. регистрирует в системе электронного (дистанционного) обучения и назначает
роли (дает права) административных сотрудников, преподавателей, студентов и других
пользователей системы;
3.7.6. консультирует преподавателей факультета по работе в системе электронного
(дистанционного) обучения и созданию электронных учебных курсов;
3.7.7. оказывает техническую и методическую поддержку студентов по работе в системе
электронного (дистанционного) обучения;
3.7.8. осуществляет мониторинг количественных и качественных показателей внедрения
электронного обучения таких как:
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 количество разработанных электронных учебных курсов;
 академическая активность студентов (частота обращения к электронным
учебным курсам);
 работа (активность) преподавателей в системе электронного (дистанционного)
обучения (частота консультирования студентов и рецензирования работ,
выполняемых ими, в соответствии с графиками освоения дисциплин);
3.7.9. представляет руководству отчетные документы.
3.8. Экспертная комиссия по электронному обучению:
3.8.1. проводит технолого-методическую экспертизу электронных учебных курсов на
соответствие критериям и оценивает их;
3.8.2. формируют экспертные заключения по итогам экспертизы электронных учебных
курсов, в случае необходимости дает рекомендации по переработке курса или
устранении выявленных недостатков;
3.8.3. проводит повторную экспертизу курсов в случае необходимости.
4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ
4.1. Научно-методическое обеспечение электронного обучения
Научно-методическое обеспечение электронного обучения включает:
 Инструкции для преподавателей и студентов по работе в системах
электронного (дистанционного) обучения, со специализированным программным
обеспечением.
 Методические материалы по разработке учебно-методического комплекса
дисциплины, созданию учебно-методической литературы, электронных образовательных
ресурсов и мультимедиакурса.
 Методические рекомендации по разработке электронного учебного курса в
системе электронного обучения.
 Регламент регистрации и проведения технолого-методической экспертизы
электронных учебных курсов.
 Материалы по использованию средств социальных медиа, социальных сетей в
учебном процессе.
 Материалы по мониторингу учебного процесса электронного обучения.
 Методические и научные материалы в области педагогики, дидактики и
психологии
образования
применительно
к
использованию
дистанционных
образовательных технологий.
4.2. Нормативно-правовое обеспечение электронного обучения, ДОТ
Нормативно-правовое обеспечение электронного обучения, ДОТ включает:
 Законы РФ и подзаконные нормативно-правовые акты РФ;
 внутренние (локальные) нормативно-правовые акты:
– настоящее Положение;
– другие нормативно-правовые акты Университета;
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 документы, регламентирующие авторские, имущественные и иные права на
учебно-методические комплексы, а также другие средства и продукты, используемые в
учебном процессе электронного обучения.
4.3. Кадровое обеспечение электронного обучения, ДОТ
4.3.1. В состав кадрового обеспечения электронного обучения и ДОТ входят следующие
категории преподавателей и специалистов:
 разработчики электронных образовательных ресурсов (авторы содержания,
методисты, программисты);
 тьюторы (преподаватель, способный вести учебный процесс, полностью
основанный на применении ДОТ, являющийся автором электронных учебных курсов и
выполняющий одновременно функции преподавателя, консультанта и организатора
(менеджера) учебного процесса);
 методисты системы электронного обучения (специалисты в области методики
преподавания каких-либо дисциплин с использованием ДОТ, консультанты в области
применения методик, регламентов и инструкций систем электронного обучения);
 учебно-вспомогательный и инженерно-технический персонал (диспетчеры
учебного процесса, специалисты по разработке и поддержке технических, программных
и других средств обеспечения).
4.3.2. Профессорско-преподавательский состав, инженерно-технический и учебновспомогательный персонал, обеспечивающие электронное обучение и дистанционные
образовательные технологии в учебном процессе, должны периодически, в соответствии
с действующим законодательством РФ, проходить переподготовку или повышение
квалификации (в объеме не менее 16 часов) в области ИКТ и образовательных
технологий.
4.3.3. Организацию подготовки и переподготовки преподавателей Университета для
реализации электронного обучения осуществляет факультет повышения квалификации.
4.4. Учебно-методическое обеспечение электронного обучения, ДОТ
4.4.1. Учебно-методическое обеспечение электронного обучения, ДОТ основано на
использовании электронных учебно-методических комплексов.
4.4.2. Учебно-методический комплекс (УМК) дисциплины — это совокупность учебнометодических материалов, способствующих освоению студентами дисциплины в
соответствие с программой учебного плана. Требования к составу и содержанию УМК
определяются внутренними нормативными документами. Конкретный состав УМК
дисциплины должен быть определен в рабочей программе дисциплины.
4.4.3. Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) дисциплины – это УМК
дисциплины, все составные части которого представляют собой электронные документы
или электронные издания. Требования к составу и содержанию ЭУМК аналогичны
требованиям к составу и содержанию УМК.
4.4.4. ЭУМК должен обеспечивать в соответствии с программой дисциплины (учебного
курса):
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 организацию самостоятельной работы обучающегося, включая обучение и
контроль знаний обучающегося (самоконтроль, текущий контроль знаний и
промежуточную аттестацию), тренинг путем предоставления обучающемуся
необходимых (основных) учебных материалов, специально разработанных (методически
и дидактически проработанных) для реализации электронного обучения;
 методическое сопровождение и дополнительную информационную поддержку
электронного обучения (дополнительные учебные и информационно-справочные
материалы).
4.4.5. В состав ЭУМК дисциплины могут входить следующие компоненты: электронные
аналоги печатного издания, самостоятельные электронные издания (документы), а также
специализированные компоненты.
4.4.6. Компоненты ЭУМК по содержащейся в них информации могут быть:
 Текстовые - компоненты, содержащие преимущественно текстовую
информацию, представленную в форме, допускающей посимвольную обработку
(электронный вариант учебного пособия, текстовые или веб-страницы, файл, ссылка на
файл, веб-страницу или каталог, модуль Wiki, глоссарий, анкета).
 Звуковые – компоненты, содержащие цифровое представление звуковой
информации в форме, допускающей ее прослушивание, но не предназначенной для
печатного воспроизведения (аудиолекции).
 Программные продукты – самостоятельные, отчуждаемые произведения,
представляющие собой публикацию текста программы или программ на языке
программирования или в виде исполняемого кода.
 Мультимедийные – компоненты, в которых информация различной природы
присутствует равноправно и взаимосвязанно для решения определенных разработчиком
задач, причем эта взаимосвязь обеспечена соответствующими программными средствами
(мультимедийный электронный учебник, видеолекции, слайд-лекции, учебные
видеофильмы).
 Базы данных – поименованные наборы структурированной информации, основу
которой составляют множества однотипных элементов (база контрольных заданий, база
тестовых упражнений).
4.4.7. Компоненты ЭУМК по целевому назначению могут быть:
 Учебные

–

содержащие

систематизированные

сведения

научного

или

прикладного характера, изложенные в форме, удобной для изучения и преподавания,
рассчитанные на обучающихся разного возраста и формы обучения.
 Справочные – содержащие краткие сведения научного и прикладного
характера, расположенные в порядке, удобном для их быстрого отыскания, не
предназначенное для сплошного чтения.
 Научные – содержащие сведения о теоретических и (или) экспериментальных
исследованиях.
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 Производственно-практические – содержащие сведения по технологии, технике
и организации производства, а также других областей общественной практики,
рассчитанные на специалистов различной квалификации.
 Нормативные – содержащие нормы, правила и требования в разных сферах
деятельности.
4.4.8. ЭУМК дисциплины по технологии доступа к ним могут быть:
 Локальные – предназначены для локального использования и выпускаются в виде
определенного количества идентичных экземпляров (тиража) на переносимых
машиночитаемых носителях.
 Сетевые – доступны потенциально неограниченному кругу пользователей через
телекоммуникационные сети, включая Интернет.
 Комбинированные.
4.4.9. Носителями ЭУМК могут быть переносимые носители (например, CD, DVD, карты
памяти) и серверы, обслуживаемые специализированными подразделениями
Университета.
4.4.10. Наличие ЭУМК дисциплины является обязательным для всех кафедр
Университета, использующих электронное обучение и дистанционные образовательные
технологии в учебном процессе. Все разработанные в Университете или отобранные
внешние учебно-методические материалы проходят обязательную экспертизу кафедр на
предмет допуска (с оформлением внутреннего документа) к использованию в проведении
учебного процесса электронного обучения с применением соответствующих ДОТ. При
этом оценивается соответствие требованиям ФГОС, внутренним образовательным
стандартам Университета, иным документам из состава нормативно-правового
обеспечения электронного обучения Университета.
4.4.11. Состав и содержание конкретных ЭУМК, а также, при необходимости,
особенности использования и ограничения доступа, должны утверждаться на заседании
кафедры.
4.4.12. Минимальный состав ЭУМК включает:
 Рабочий учебный (семестровый) план обучающихся
 Программу дисциплины (учебного курса) (содержание, объем, а также порядок
изучения и преподавания учебного курса)
 Расписание проведения учебных занятий всех видов
 Методические указания по изучению дисциплины (учебного курса) и
подготовке к различным видам занятий, текущему контролю знаний и промежуточной
аттестации
 Учебное пособие по дисциплине (учебному
дидактически подготовленное для дистанционного обучения.

курсу),

методически

и
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 Дидактические материалы для самоконтроля, текущего контроля знаний и
промежуточной аттестации (сборники заданий, контрольных работ, тесты для
самоконтроля и т.п.)
 Практикум (лабораторный практикум) по дисциплине (учебному курсу) или
практическое пособие (руководство)
 Пособие (рекомендации) по организации электронного обучения (включая
самостоятельную учебную работу обучающегося).
4.4.13. ЭУМК может быть при необходимости дополнен справочными изданиями и
словарями, периодическими отраслевыми и общественно-политическими изданиями,
научной литературой, хрестоматиями, ссылками на базы данных, сайтов, справочных
систем, электронных словарей и сетевых ресурсов. В состав ЭУМК могут входить
информационные ресурсы российских и зарубежных юридических и физических лиц в
объеме и способами, не противоречащими законодательству РФ.
4.5. Телекоммуникационное обеспечение
При электронном обучении с применением дистанционных образовательных
технологий Университет обеспечивает каждому обучающемуся возможность доступа к
средствам электронного обучения и основному информационному ресурсу в объеме
часов учебного плана, необходимых для освоения соответствующей образовательной
программы или ее части. С целью обеспечения доступа обучающихся к контентному
обеспечению электронного обучения в Университете используются средства
телекоммуникаций.
Пропускная
способность
телекоммуникационного
канала
Университета должна быть достаточна для организации электронного обучения по всем
видам учебной деятельности и технологиям педагогического общения, предусмотренным
учебным планом и календарным графиком учебного процесса.
Основная роль, выполняемая телекоммуникационными технологиями в
электронном обучении, - обеспечение учебного диалога. В электронном обучении с
применением ДОТ учебный диалог организуется с помощью телекоммуникационных
технологий в режиме реального времени (on-line) и в режиме с отложенным ответом
(off-line). К технологиям off-line относятся электронная почта, списки рассылки, форумы
и телеконференции. К on-line технологиям относятся Chat (обмен текстовыми
сообщениями через сеть), аудио- и видеоконференции, ориентированные на диалог
между людьми.
Кроме обеспечения учебного диалога, телекоммуникационные технологии могут
быть использованы для доставки учебного материала или организации контролируемого
доступа к нему.
4.6. Информационно-технологическое обеспечение
4.6.1.
Информационно-технологическое
обеспечение
электронного
обучения
представляет собой электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС),
функционирование которой обеспечивают Управление информатизации, Подразделениекуратор совместно с другими техническими отделами учебных подразделений
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Университета. Средства оперативного доступа к ЭИОС должны быть основаны на
компьютерных сетях и технологиях.
4.6.2. Информационное наполнение ЭИОС определяется потребностями целевой
аудитории Университета (студенты, аспиранты, слушатели программ дополнительного
образования) и осуществляется объединенными усилиями деканатов факультетов,
кафедр Университета, филиалов, представительств и других структурных подразделений
Университета.
4.6.3. ЭИОС Университета включает информационные системы, обеспечивающие ее
функционирование и поддерживающие модульное подключение сервисов, позволяющих
реализацию различных образовательных технологий.
Сервисами ЭИОС являются:


образовательный портал и видео-портал;

 системы управления процессом электронного обучения или системы электронного
(дистанционного) обучения _______________(прописать наименование используемых
систем электронного (дистанционного) обучения)_________;


система проведения вебинаров;

 базовые сервисы корпоративной вычислительной сети вуза (e-mail, файловое
хранилище, виртуальные рабочие места, видеоконференции) интегрированные в ЭИОС.


электронная библиотечная система интегрированная в ЭИОС Университета;



__________________________________.
Системы управления процессом электронного обучения созданы в целях
выполнения требования ФГОС по обеспечению доступа студентов к содержанию
учебных дисциплин через Интернет. Системы управления процессом электронного
обучения обеспечивают: публикацию учебно-методического контента; доставку контента
обучающимся; систему обмена информацией между преподавателями и обучающимися;
работу сервиса новостей и объявлений, тестирование и оценивание знаний обучающихся.
Системы управления процессом электронного обучения поддерживают различные
модели организации учебного процесса (обучение в академических группах, модульное
обучение, индивидуальные траектории обучения).
На образовательном портале Университета размещены ссылки на другие
образовательные и справочные ресурсы Интернет, электронно-библиотечные ресурсы,
имеется видео-портал, содержащий учебный видеоконтент.
4.6.4. Все сервисы ЭИОС должны быть доступны и полностью работоспособны на
широком перечне стационарных платформ (Windows, Linux, MacOS) и мобильных
устройств (iOS, Android),
4.6.5. Сервисы ЭИОС должны быть приспособлены для работы на каналах с плавающей
или малой пропускной способностью и обеспечивать автономный вариант работы с
электронными образовательными ресурсами.
4.6.6. Сервисы ЭИОС должны обеспечивать альтернативные форматы представления
содержания электронных учебных курсов, поддерживать интерактивные электронные
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образовательные ресурсы (виртуальные лабораторные стенды, виртуальные практикумы
и т.п.), поддерживать размещение записей занятий в разных форматах (видео, аудио,
презентация), поддерживать возможность распечатки электронных образовательных
ресурсов.
4.6.7. В Университете осуществляется мониторинг выполнения графика учебного
процесса, осуществляемый с использованием ЭИОС, а также независимый мониторинг
результатов обучения:
 Сервисы ЭИОС обеспечивают сбор и аналитическую обработку данных по
активности работы обучающихся и преподавателей: по активности посещения
обучающимися и преподавателями ЭИОС, выполнения заданий обучающимися в
соответствии с графиками освоения дисциплин, консультирования студентов и
рецензирования преподавателями работ, выполняемых обучающимися в соответствии с
графиками освоения дисциплин.
 Сервисы ЭИОС поддерживают специальные интерфейсы, обеспечивающие доступ к
просмотру текущих и итоговых образовательных достижений обучающихся.
4.6.8. Системы электронного (дистанционного) обучения, используемые в электронном
обучении Университета, обеспечивают разработку и комплексное использование
электронных учебных курсов, являются системами управления обучением. Системы
позволяют упростить доступ к образовательным ресурсам и обеспечить поддержку
самостоятельной работы студентов, передачу результатов обучения руководителю
учебного подразделения, организацию индивидуального и группового взаимодействия
обучающихся и преподавателей, промежуточное и итоговое тестирование, интегрирует
информационно-коммуникационные технологии и современные образовательные
технологии.
4.6.9. Технологическая инфраструктура вуза определяется доступом к Интернету на базе
различных каналов связи: аналоговой, выделенной, беспроводной, спутниковой. Система
электронного обучения должна предоставлять защищенный, масштабируемый и
надежный доступ к большому количеству образовательных ресурсов.
4.7. Программно-техническое обеспечение электронного обучения
Программно-техническое обеспечение электронного обучения в Университете включает
в себя:
 Серверы
для
обеспечения
функционирования
информационного обеспечения электронного обучения.

программного

и

 Оборудование, необходимое для обеспечения эксплуатации и развития
программного и информационного обеспечения электронного обучения.
 Коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к программному и
информационному обеспечению электронного обучения через локальные сети и
Интернет.
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Лицензионное

программное

обеспечение,

необходимое

для

функционирования электронного обучения.
4.8. Маркетинговое обеспечение электронного обучения
Подразделения Университета, составляющие организационную структуру электронного
обучения:
 обеспечивают использование современных средств маркетинга для продвижения
образовательных программ Университета, основанных на применении ДОТ, на
российском и международном рынке образовательных услуг;
 координируют рекламные и информационные мероприятия, касающиеся программ
электронного обучения, включая конкретизацию и согласование конкурентных
преимуществ;
 вправе самостоятельно обеспечивать маркетинг своих образовательных программ,
основанных на применении ДОТ.
5. РЕАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ
5.1. Электронное обучение может осуществляться в различных формах, отличающихся
объемом обязательных занятий преподавателя с обучающимся, организацией учебного
процесса, технологией обучения.
5.2. Основой учебного процесса в условиях электронного обучения является учебный
план направления подготовки (специальности) (или индивидуальный учебный план
обучающегося), составленный в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта и утвержденный ректором.
5.3. В ходе электронного обучения используются следующие виды учебной
деятельности: видеолекция, консультация, онлайн семинарские занятия, практическое
занятие, лабораторная работа, контрольная работа, коллоквиум, самостоятельная работа,
научно-исследовательская работа, практика, курсовое проектирование (курсовая работа),
выполнение квалификационной работы (дипломного проекта или работы, магистерской
диссертации). В зависимости от особенности учебной дисциплины существует
возможность устанавливать другие виды учебной деятельности.
5.4. Все виды учебной деятельности в условиях электронного обучения осуществляются
посредством:
 педагогического общения преподавателя со студентом в аудитории или с
использованием электронных средств связи;
самостоятельной работы студента с электронными учебными материалами.
2.4. Положение о зачете результатов освоения студентами дисциплин (модулей),
практик, дополнительных образовательных программ, освоенных в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность
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1. Общие положения
1.1. Положение о зачете результатов освоения студентами в (наименование
профессиональной образовательной организации) (далее – Организация) дисциплин
(модулей), практик, дополнительных образовательных программ, освоенных в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, (далее – Положение)
разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации», Федеральными государственными образовательными стандартами высшего
профессионального образования (далее – ФГОС), Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации (Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. N 1367, Уставом и иными
локальными нормативными актами.
1.2. Положение регламентирует порядок зачета результатов освоения образовательных
программ в следующих случаях:

- при переходе студента с одной формы обучения на другую внутри Организации;
- при приеме студента в порядке перевода из другой образовательной
организации, реализующей программы высшего профессионального образования;

- при восстановлении лиц, ранее обучавшихся в Организации.
1.3. Студентам могут быть зачтены результаты освоения учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики по образовательным программам:

- высшего образования,
- дополнительным общеобразовательным

программам

и

дополнительным

профессиональным программам.
1.4. Положение размещается на официальном сайте Организации
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1.5. Один экземпляр Положения хранится в библиотеке Организации.

в

2. Условия осуществления зачета результатов освоения дисциплин (модулей),
практики
2.1. Под зачетом результатов освоения понимается признание дисциплин (модулей),
практики, изученных студентом в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, а также полученных по ним оценок (зачетов) в качестве
результатов
освоения
соответствующих
дисциплин
(модулей),
практики,
предусмотренных учебными планами образовательной программы Организации, а также
не предусмотренных учебными планами образовательной программы Организации, но
подлежащих включению в Приложение к документу об образовании, выдаваемом
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Организацией.
2.2. Основанием для зачета результатов освоения учебных дисциплин, модулей,
практик является:

- документы об образовании и (или) квалификации или документы об обучении
(справка об обучении), содержащие:
а) название
учебной
дисциплины,
междисциплинарного
курса,
профессионального модуля, практик;
б) курсы (курс), год (годы) изучения;
в) объем часов по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу,
профессиональному модулю, практикам в учебном плане сторонней
образовательной организации;
г) форма (формы) итогового или промежуточного контроля знаний в
соответствии с учебным планом сторонней образовательной организации
д) оценки (отметки) по результатам итогового или промежуточного контроля;

- экзаменационные ведомости, зачетная книжка – для лиц, ранее обучавшихся в
Организации;

- заявление студента о зачете результатов освоения учебных дисциплин,
модулей, практик – в случаях, предусмотренных п.п. 2.3.2 и 2.3.3 настоящего Положения
(приложение 1);

- индивидуальный план обучения и перевода кредитов в зарубежной
образовательной организации, с которой не заключено соглашение (договор) о
совместном участии в сетевой форме реализации образовательных программ.
2.3. Зачет результатов освоения учебных дисциплин, модулей, практик
производится:
2.3.1 В случае, если учебные дисциплины, модули, практики осваивались в
образовательной организации, с которой было заключено соглашение (договор) о
совместном участии в сетевой форме реализации образовательных программ, и в рамках
образовательной программы, относительно которой был заключен такой договор, автоматически, без заявления обучающегося;
2.3.2 по заявлению обучающегося в случае освоения им в другой Организации
дополнительных общеобразовательных программ и дополнительных профессиональных
программ, а также учебных дисциплин, модулей, практик, не предусмотренных
учебными планами образовательной программы Организации, но подлежащих
включению в Приложение к документу об образовании, выдаваемом Организацией;
2.3.3 по заявлению обучающегося в случае, если учебные дисциплины, модули,
практики,
предусмотренные учебными планами образовательной программы
Организации, были освоены им в период обучения его в другой Организации;
2.3.4. по заявлению обучающегося в случае, если учебные дисциплины, модули,
практики, предусмотренные учебными планами образовательной программы
Организации, были освоены им в зарубежной образовательной организации, с которой не
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заключено соглашение (договор) о совместном участии в сетевой форме реализации
образовательных программ.
2.4. Решение о зачете результатов освоения освобождает студента от повторного
изучения соответствующей дисциплины, модуля и/или практики, прохождения в этой
части промежуточной аттестации, а также является основанием для включения
соответствующих записей в Приложение к документу об образовании, выдаваемом
Организацией.
2.5. Зачет результатов освоения студентом учебных дисциплин, модулей, практик
в случае, предусмотренном п. 2.3.1 настоящего Положения оформляется приказом
руководителя Организации в течение месяца с момента представления Организации
копий зачетных (экзаменационных) ведомостей Организацией, осуществлявшей
обучение в соответствии с соглашением (договором) о совместном участии в сетевой
форме реализации образовательных программ. В случае, если в реализации совместной
образовательной программы принимал участие зарубежный вуз – приказ оформляется в
течение месяца с момента получения от вуза-партнера документов с указанием
трудоемкостей (сроков обучения) и итоговых оценок (результатов аттестации) по
соответствующим дисциплинам/модулям.
2.6. Зачет результатов освоения студентом учебных дисциплин, модулей, практик
в случае, предусмотренном п. 2.3.2 настоящего Положения оформляется приказом
руководителя Организации в течение месяца со дня подачи заявления студентом на
основании _________________________________________.
2.7. Решение о зачете результатов освоения студентом учебных дисциплин,
модулей, практик в случае, предусмотренном п. 2.3.3 настоящего Положения
принимается в соответствии с разделом 3 настоящего Положения.
2.8. Решение о зачете результатов освоения студентом учебных дисциплин,
модулей, практик в случае, предусмотренном п. 2.3.4 настоящего Положения
принимается в соответствии с порядком, установленным в Положении о получении
образования на иностранном языке.
2.9. После выхода приказа о зачете дисциплины, модули, по которым результаты
освоения зачтены, переносятся в зачетную книжку студента с указанием наименования
дисциплины, количества часов и оценки со ссылкой на номер и дату приказа. Запись
заверяется подписью декана (заместителя декана) факультета (руководителя иного
учебного подразделения).
3. Порядок зачета результатов освоения дисциплин (модулей), практики, освоенных
им в период обучения его в другой Организации

3.1. Решение о зачете результатов освоения обучающимся дисциплин (модулей),
практики, освоенных им в период обучения его в другой Организации принимается при
одновременном соблюдении следующих условий:



идентичность наименования дисциплин, модулей, результаты освоения
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которых подлежат зачету (в случае расхождения наименований, для определения
возможности зачета требуется представление краткой аннотации дисциплин);



соответствие форм промежуточного контроля дисциплин, модулей,
результаты освоения которых подлежат зачету, формам контроля учебного плана
образовательной программы Организации;



период времени с момента освоения дисциплин, модулей, результаты
освоения которых подлежат зачету, до момента подачи заявления о зачете результатов
освоения, не должен превышать ________.

3.2. Решение о зачете результатов освоения дисциплин (модулей), практики
принимается на заседании профильной аттестационной комиссии. К зачету результатов
освоения привлекаются преподаватели профильных дисциплин.

3.3. На основе сравнительного анализа ФГОС, действующих учебных планов,
программ и фактически представленных документов аттестационная комиссия
принимает решение о возможности и условиях зачета результатов освоения дисциплин
(модулей), практик. Решение комиссии оформляется протоколом.
Зачет результатов освоения практик проводится в объеме количества
часов, установленном в Организации.

3.4.

Курсовая работа зачитывается при условии совпадения наименования
дисциплины, модуля, по которой она написана.

3.5.

3.5. В случае если существует отклонение в количестве аудиторных часов по
дисциплине (не более 20%), преподаватели профильных дисциплин соответствующей
аттестационной комиссии проводят собеседование со студентом, в ходе которого
определяются возможности и условия зачета результатов освоения дисциплин.
По результатам работы аттестационная комиссия может принять решение:

- о соответствии уровня подготовки студента требованиям ФГОС по
направлениям подготовки и возможности зачета результатов обучения с оценкой
указанной в представленных документах;

- о несоответствии уровня подготовки студента требованиям ФГОС направлениям
подготовки невозможности зачета результатов обучения с оценкой указанной в
представленных документах.

3.6. При несовпадении формы контроля по дисциплине (зачет вместо экзамена),
в том числе в случае совпадении наименования дисциплины и количества часов, студент
пересдает ее на общих основаниях.

3.7. Дисциплины, модули, по которым результаты освоения не были зачтены,
включаются в индивидуальный учебный план студента и должны быть сданы до
окончания первого после зачисления семестра.

3.8. Зачет результатов освоения студентом учебных дисциплин, модулей,
практик оформляется приказом руководителя Организации в течение месяца после
подачи заявления студента.
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Приложение 1
Руководителю Организации
(Ф.И.О. руководителя)
(Ф.И. О. заявителя)

Заявление

Прошу зачесть мне следующие дисциплины (модули), практики, дополнительные
образовательные программы, изученные ранее в
__________________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)

(название дисциплины, год обучения, в объеме ________ (часов), оценка)
(название дисциплины, год обучения, в объеме _________ (часов), оценка)
Документ об образовании и (или) квалификации (либо документ об обучении)
(указывается конкретное наименование, дата выдачи, регистрационный номер), в
котором

указывается

результат

освоения

дисциплин

(модулей),

практик,

дополнительных образовательных программ, изученных ранее, прилагается.

2.5. Порядок признания иностранных квалификаций в вузе
Порядок признания иностранных квалификаций в вузе
Признание иностранных квалификаций в вузе осуществляется в три этапа.
Первый этап: Предварительная (условная) оценка иностранной квалификации с
целью предоставления иностранной квалификации на рассмотрение отборочным
комиссиям факультетов/институтов.
Уполномоченное подразделение вуза на основании копий документов о наличии
иностранных квалификаций, предоставляемых факультетами/институтами, делает
предварительную
(условную)
оценку
уровня
иностранного
образования,
подтвержденного этими документами, и дает предварительное (условное) заключение о
его соответствии требованиям допуска к продолжению образования в вузе. Вынесение
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предварительного заключения сотрудниками уполномоченного подразделения является
основанием для рассмотрения кандидатур обладателей этих квалификаций на заседании
Приемной Комиссии вуза с учетом установления условного соответствия уровня их
образования требованиям допуска к дальнейшему образованию в вузе.
Второй этап: Проведение экспертизы в целях оценки иностранной квалификации
и выявления представляемого ей уровня образования и определения его соответствия
уровню российского образования для установления академических и/или
профессиональных прав при продолжении образования в вузе.
Экспертиза иностранных квалификаций проводится на основании документов и
индивидуальных заявлений, предоставляемых в Уполномоченное подразделение в
установленном порядке.
1. Задачами проведения экспертизы являются:

- определение соответствующего направления (специальности, профессии) и
(или) уровня образования, по которым возможно признание в вузе иностранной
квалификации;

- сопоставление структуры и объема учебных курсов, требований к результатам
освоения образовательной программы, по завершению освоения которой выдана
иностранная квалификация, а также уровня образования, который он подтверждает, и
федеральных государственных образовательных стандартов Российской Федерации
соответствующего уровня образования;

- определение равноценности академических и (или) профессиональных прав,
предоставляемых обладателю иностранной квалификации в государстве, в котором она
выдана, правам, которые предоставляются соответствующим ему российским
документом об образовании при приеме для обучения или получения занятости в вузе.
Процесс проведения экспертизы по представленным иностранным квалификациям
включает в себя следующие процедуры:
1) проверка
необходимости
легализации
представленной
иностранной
квалификации и соответствия ее установленным в Российской Федерации
требованиям;
2) установление уровня образовательной программы, по завершении которой
была выдана рассматриваемая иностранная квалификация в национальной
системе образования, и ее положения в международной системе квалификаций
образования;
3) определение аккредитационного статуса и принадлежности к национальной
системе образования образовательной организации, выдавшей иностранную
квалификацию;
4) выявление формы обучения, по результатам которого была выдана
иностранная квалификация (очная или заочная, экстернат, вечерняя,
дистанционная), и допустимости получения образования данного уровня по
этой форме в Российской Федерации;

2.
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5) определение объема образовательной программы, по завершению которой
была выдана иностранная квалификация, и сопоставление с объемом
образовательной программы соответствующего ей российского документа об
образовании;
6) определение академических или профессиональных права обладателя
иностранной квалификации при допуске его/ее к продолжению образования в
вузе;
7) подготовка экспертного заключения с аргументированной формулировкой
рекомендации о признании иностранного документа об образовании в целях
предоставления права на продолжение образования в вузе.
3. Экспертиза проводится специалистами Уполномоченного подразделения в срок, не
превышающий 1 недели с момента предоставления в Уполномоченное подразделение
документов, подтверждающих наличие иностранной квалификации.
4. При необходимости на имя заявителей направляются запросы о предоставлении
полных сведений о полученном ими образовании и/или заключительных (не
промежуточных) квалификаций (документов об образовании).
Третий этап: Принятие решения о признании иностранной квалификации.
На основании положительного экспертного заключения и сформулированной в
нем рекомендации готовится приказ о зачислении на обучение в установленном порядке
(при приеме на конкурсной основе - лицо допускается к прохождению вступительных
испытаний.) Если по результатам экспертизы установлена невозможность признания
иностранной квалификации, готовится письменный отказ в признании документа об
образовании.
Экспертное заключение хранится в личном деле обучающегося.
Экспертное заключение с указанием необходимых для признания иностранной
квалификации реквизитов составляется сотрудниками Уполномоченного подразделения и
подписывается руководителем Уполномоченного подразделения.
Требования по составлению экспертного заключения
Экспертному заключению присваивается регистрационный номер.
Экспертное заключение должно содержать следующие сведения:
I. Сведения об обладателе документа:

- фамилия, имя, отчество (при наличии) обладателя иностранной квалификации
по документу об образовании и по документу, удостоверяющему личность;

- дата рождения обладателя иностранной квалификации;
- гражданство обладателя иностранной квалификации;
- цель проведения экспертизы: продолжение образования в вузе.
II. Описание представленных к анализу иностранных квалификаций:

- наименование и реквизиты иностранной квалификации;
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- наименование государства, к образовательной системе которого принадлежит
иностранная квалификация;

- наименование государства, на территории которого получена иностранная
квалификация;

- наименование

образовательной
организации,
подтверждающий наличие иностранной квалификации;

- дата

выдачи

документа,

подтверждающего

выдавшей
наличие

документ,
иностранной

квалификации;

-

наименование специальности обладателя иностранной квалификации;
наименование иностранной квалификации;
фактический период обучения обладателя иностранной квалификации;

страна, легализовавшая документ (либо указание на то, что легализация не
требуется, подтвержденное российской или международной нормой);

- сведения об объеме образовательной программы, которую подтверждает
иностранная квалификация, в единицах учебной нагрузки и о качестве усвоения
программы по приведенным в ней оценкам;

- перечень

документов о предыдущем
принимаемых в магистратуру и аспирантуру).
III. Анализ иностранной квалификации:

образовании

(для

заявителей,

- сведения об установленной продолжительности обучения в стране выдачи
иностранной квалификации по данному уровню;

- уровень образования по МСКО (цифра, буква и текстовая расшифровка);
- сведения об аккредитации образовательной организации и (при необходимости)
образовательной программы, а также о принадлежности образовательной организации к
системе образования;

- форма обучения: (очная или заочная, экстернат, дистанционное) и допустимость
получения сопоставимого образования по этой форме в Российской Федерации;

- результаты сопоставления структуры и объема образовательной программы,
которую представляет иностранная квалификация, со структурой и объемом
соответствующей российской образовательной программы;
IV. Рекомендация эксперта по признанию иностранной квалификации.
V. Дата составления экспертного заключения и подписи эксперта и руководителя
Уполномоченного подразделения.
Пример экспертного заключения
Центр признания иностранных квалификаций и документов об образовании
Экспертное заключение
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о признании документа об образовании/квалификации гражданина иностранного
государства, принимаемого в вузе

1.

ФИ(О) обладателя по документу об образовании (далее – ДО):

2.

ФИ(О) обладателя по национальному паспорту/визе:

3.

Иностранное государство, выдавшее ДО:

4.

Наименование ДО:

5.

Название учебного заведения/учреждения, выдавшего ДО:

6.

Реквизиты ДО:

7.

Дата выдачи ДО:

8.

Легализация: консульская легализация

9.

Уровень в системе образования страны выдачи: среднее образование

10. Присвоенная степень (квалификация) по ДО:
11. Специальность (направление) по ДО:
12. Фактический период обучения:.
13. Установленный срок обучения:
14. Уровень образования МСКО-2011:
15. Предыдущий документ об образовании:
16. Форма обучения:
17. Общий объем изученной программы: в единицах, эквивалентных зачетным
единицам или в семестрах (только для высшего образования):
18. Аккредитация учебного заведения (только для высшего образования):
источник информации:
19. Аккредитация образовательной программы (только для высшего образования):
источник информации:

Соответствие ДО уровню в российской системе образования: соответствует среднему
общему образованию
Специальность (направление):
Квалификация:
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Заключение о признании иностранного ДО для приема на обучение в вузе:
Представленный для признания документ об образовании соответствует уровню среднего
общего образования Российской Федерации и отвечает требованиям приема на обучение
по программам бакалавриата/магистратуры вуза.

Эксперт:

ФИО

Директор
Дата:

2.6. Положение о получении образования на иностранном языке
1) Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок получения образования
на иностранном языке в _________________ (далее - Университет).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
 Федеральным законом от 29.12.2013 г. № 273-ФЭ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Федеральным законом от 01.06. 2005 г. № 53-Ф3 «О государственном языке
Российской Федерации»;
 Федеральным законом от 25.07. 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации»;
 постановлением Правительства Российской Федерации от 08.10 2013 г. № 891
«Об установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в
Российской Федерации»;
 порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, утв. приказом Минобрнауки
России № 1367 от 19.12.2013 г.;


порядком организации и осуществления образовательной деятельности по

образовательным программам высшего образования программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре, утв. приказом Минобрнауки России № 1259 от
19.11.2013 г.;


Уставом Университета;

 другими локальными актами Университета, регулирующими образовательную
и международную деятельность.
1.3. Образовательная деятельность в Университете по образовательным
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программам осуществляется на государственном языке Российской Федерации –
русском. Образование может быть получено на иностранном языке в соответствии с
образовательной программой (далее также – ОП) и в порядке, установленном
законодательством об образовании и настоящим Положением.
1.4. Под получением образования на иностранном языке в данном Положении
понимается:
 получение образования на русском языке или любом другом иностранном
языке для иностранных граждан;
 получение образования на иностранном языке для граждан Российской
Федерации.
1.5. Решение о разработке и реализации образовательной программы (или ее
части) на иностранном языке принимает Ученый совет Университета по ходатайству
ученого совета конкретного учебного подразделения (факультета / института).
Процедура разработки и методического обеспечения такой ОП осуществляется на
основании соответствующего локального акта Университета.
Особенности реализации ОП на иностранном языке указываются разработчиками
программы в документах конкретной ОП:


в учебном плане;



в рабочей программе дисциплины;



в программах практик и т.д.

2)

Взаимодействие

с

гражданами,

получающими

образование

на

иностранном языке
2.1. Регламентация процесса получения образования на иностранном языке для
граждан РФ осуществляется в соответствии с законодательством РФ в области
образования, а также локальными актами Университета.
2.2. Взаимодействие с иностранными гражданами по вопросам приема и
обучения в Университете осуществляется институтами в порядке, установленном
законом и локальными правовыми актами Университета, и при обязательном участии
Управления международных связей (УМС).
3)
Формы академических
принятые в Университете

обменов

(академической

мобильности),

3.1. В Университете приняты следующие формы академической мобильности,
способствующие получению образования на иностранном языке:
 академический обмен – обмен студентами, аспирантами, стажерами и
преподавателями с зарубежными образовательными организациями – партнерами
Университета на финансово-эквивалентной, паритетной основе по условиям обучения,
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проживания и т.д.;
 включенное обучение – согласованное Университетом и зарубежными
образовательными организациями направление на учебу в зарубежные образовательные
организации или зачисление в Университет из зарубежных образовательных организаций
студентов и аспирантов на срок от одного до восьми семестров по смежным
специальностям/направлениям подготовки. Обязательное условие – непрерывность
процесса обучения студентом, аспирантом по возвращении в свой университет;
 обучение/стажировка – направление (командирование) Университетом
студента, аспиранта в зарубежную образовательную организацию (предприятие) на срок
до одного учебного года. При несовпадении рабочих учебных планов образовательных
организаций-партнеров продолжение обучения в Университете после годичного
обучения в зарубежной образовательной организации по возвращении возможно
курсом/семестром ниже. Стипендия, если она была назначена, на период командирования
сохраняется;
 грант – безвозмездное целевое финансирование академической или научноисследовательской деятельности (часто включая оплату дороги до места
учебы/стажировки
в
зарубежной
организации
–
партнере
Университета)
благотворительным фондом/обществом, предоставляемое на конкурсной основе.
Размеры гранта и условия его выделения устанавливаются фондом/обществом.
3.2. В Университете могут применяться другие формы получения образования
на иностранном языке (академической мобильности) по согласованию с обучающимися
и/или организациями-партнерами.
3.3. Основанием для принятия студента зарубежным вузом является справканаправление, учебный план образовательной программы Университета (или совместной
программы Университета с вузом-партнером), а также договор или документальное
согласие вуза-партнера на прием обучающегося.
4) Зачет дисциплин
–
По результатам академической мобильности для студента/аспиранта
проводится зачет результатов обучения (дисциплин, модулей, практик). Решение о
зачете результатов освоения дисциплин (модулей, практик) принимается на заседании
профильной
аттестационной
комиссии,
состоящей
из
преподавателей
соответствующей кафедры или иными лицами, определенными деканом факультета
(руководителем иного учебного подразделения) на основании индивидуального плана
обучения и перевода кредитов/другого документа об обучении в организации-партнере
(Приложение 1) по личному заявлению студента (Приложение 2).
–
Зачет оценок знаний и трудоемкости дисциплин выполняется на основе
соответствующих учебных планов Университета и организации-партнера. Протокол
зачета (признания) дисциплин, изученных в другой образовательной организации в
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рамках академической мобильности, оформляется решением аттестационной комиссии
(Приложение 3).
–
В случае получения образования в образовательной организации, не
имеющей статуса университета, результаты обучения признаются только после
процедуры переаттестации, проводимой преподавателем соответствующей кафедры
или иным лицом (лицами), определенными деканом факультета (руководителем иного
учебного подразделения) в соответствии с федеральным образовательным стандартом
и образовательной программой Университета по личному заявлению студента.
–
Зачет результатов освоения студентом учебных дисциплин, модулей,
практик оформляется приказом ректора Университета в течение месяца после подачи
заявления студента.
5)

Документы об образовании

5.1. Студентам/аспирантам включенного обучения, обучения по обмену и
другим видам академической мобильности, зачисленным в установленном порядке,
успешно освоившим основную образовательную программу университета и успешно
прошедшим государственную итоговую аттестацию по соответствующему уровню,
квалификация/степень бакалавра, специалиста или магистра присваивается только при
выполнении требований федерального государственного образовательного стандарта и
соблюдении установленных сроков обучения.
5.2. Иностранным гражданам, зачисленным в установленном порядке,
освоившим образовательную программу подготовки научно-педагогических кадров и
успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается диплом об
окончании аспирантуры, подтверждающий получение высшего образования по
программам аспирантуры.
5.3. Иностранным гражданам, окончившим аспирантуру и успешно защитившим
диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук, присуждается ученая степень
кандидата наук. Возможно присуждение ученой степени PhD SibFU в соответствии с
локальными нормативными актами Университета.
5.4. Иностранным и российским студентам, обучающимся по образовательной
программе, часть дисциплин/модулей которой (или вся программа) реализовывалась на
иностранном языке, Университет выдает справку об обучении или документ об
образовании в установленном порядке.
5.5. Порядок формирования, ведения и хранения личных дел иностранных
учащихся определяется общей инструкцией по делопроизводству Университета.

Приложение 1
Форма индивидуального учебного плана обучения студента в зарубежном университете-
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партнере
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТА
В ЗАРУБЕЖНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ-ПАРТНЕРЕ
В ТЕЧЕНИЕ _________СЕМЕСТРА 20___/20___ АКАДЕМИЧЕСКОГО ГОДА

Студент (Ф.И.О)

________________________________________________________

Направляющий университет ____________ , институт (факультет)________________________
направление подготовки____________________группа_______________________________
Принимающий университет______________________________________________________
страна_________________________ город__________________________________________
Учебный план Университета
Название
дисципли
ны

Трудоемк
ость,
час/з.е.

Форма
контроля
(экзамен/з
ачет)

Учебный план
принимающего yниверситета
Названи
Форма
Трудоемк
е
контроля
ость,
дисципл
(экзамен/з
(ECTS)
ины
ачет)

Директор факультета / института ______________ _______________________
подпись
инициалы, фамилия
Координатор
(факультета/кафеды) ___________________ _______________________
подпись
инициалы, фамилия
Студент___________________ _______________________
подпись
инициалы, фамилия
________ 20__г.

Приложение 2
Форма заявления студента о зачете дисциплин
Ректору Университета
_____________________
инициалы, фамилия
Заявление
В связи с участием в программе академического обмена и возвращением из
университета-партнера прошу Вас рассмотреть возможность зачета дисциплин в
соответствии со следующим списком:
Семестр, за
который

Университет
Название
дисциплины

Трудоемкость
периода

Принимающий университет
Перечень
Трудоемкость
дисциплин в
(ECTS и пр.)
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дисциплина будет
зачтена

Универсиета (на
русском и
английском
языках)

обучения
(ECTS)

принимающем
университете (на
русском и
английском
языках)

Дата: ________________ 20__г.
Студент ___________________
подпись

_______________________
инициалы, фамилия

Директор факультета / института ______________
подпись
СОГЛАСОВАНО:

_______________________
инициалы, фамилия

Начальник Учебного управления ______________
подпись

_______________________
инициалы, фамилия

Приложение 3
Форма протокола зачета (признания) дисциплин
Наименование университета
Наименование факультета / института
ПРОТОКОЛ ЗАЧЕТА
дисциплин учебного плана
Направление подготовки/специальности_____________________________________
Направленность/специализация ____________________________________________
«____»__________________201_г.
Студент______________________________ курс__________группа______________
инициалы фамилия

прошел включенное обучение в университете________________________________
наименование университета-партнера
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на факультете___________________________________________________________
наименование факультета университета-партнера

Представлены документы:_________________________________________________
вид документа, №, дата выдачи

Аттестационная комиссия в составе_________________________________________
_______________________________________________________________________,
изучив представленные документы, приняла решение зачесть студенту
______________________________________________ следующие дисциплины:
Ф.И.О.

Оценка

Форма контроля

ECTS

Оценка

Наименование
дисциплины УП
университетапартнера

Принимающий университет

Форма контроля

Количество часов /
з.е.

Наименование
дисциплины УП
факультета
Университета

Шифр дисциплины
по УП

Университет

Председатель аттестационной комиссии: ____________ ____________ __________
должность

подпись

инициалы, фамилия

Члены комиссии:

_____________________ : __________________ _________________________
должность

подпись

инициалы, фамилия

_____________________ : __________________ _________________________
должность

подпись

инициалы, фамилия

2.7. Соглашение (Меморандум) о сотрудничестве с зарубежным вузом
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
между
Университетом 1
(адрес организации)
представленным ректором __________________________________
и
Университетом 2
(адрес организации)
представленным ректором __________________________________
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СТАТЬЯ 1
Целью настоящего соглашения является установление сотрудничества между
Университетом
1_____________________
и
Университетом
2___________________________.
СТАТЬЯ 2
Оба Университета (организации) будут стремиться содействовать, исходя из
имеющихся финансовых возможностей:
– обмену преподавателями, учеными и сотрудниками по краткосрочным и
среднесрочным программам;
– проведению совместных научных исследований;
– повышению квалификации профессорско-преподавательского состава;
– составлению и переводу учебных пособий и методических материалов;
– совершенствованию структуры управления Университетами;
– совместному проведению семинаров, конференций, симпозиумов и т.д.;
– обмену студентами и специалистами постградуальных форм подготовки;
– обмену публикациями по всему комплексу вопросов сотрудничества.
СТАТЬЯ 3
Подробная программа сотрудничества, указанная в Статье 2, будет определяться
ежегодно Руководством Университетов или их представителями (ответственными за
внешние связи Университетов).
Для осуществления деятельности, указанной в Статье 2, оба Университета будут
изыскивать финансовые средства, как из собственного бюджета, так и с помощью
национальных и международных организаций. Транспортные расходы берет на себя
направляющая сторона.
Финансовые средства для выполнения программ будут определяться отдельными
договоренностями на каждый год действия настоящего Соглашения.
СТАТЬЯ 4
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует в
течение четырех лет.
Каждая из Сторон может отказаться от продолжения сотрудничества, официально
уведомив другую сторону об этом в конце текущего календарного года действия
Соглашения.
Прекращение действия Соглашения не влечет прекращения работ по ранее
согласованным и утвержденным программам вплоть до их полного завершения.
СТАТЬЯ 5
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Координатором Соглашения со стороны Университета 1 _______ выступает
______________________________________, со стороны Университета 2 ____________ –
________________________
Совершено в четырех экземплярах на русском и ________________ языках,
причем все тексты рассматриваются как идентичные и имеют одинаковое действие.
За Университет 1_____________________

За Университет 2____________________

РЕКТОР
___________________________

РЕКТОР
___________________________

“ ___ “ _______________ 20___

“ ___ “ _______________ 20___

2.8. Договор о сетевой форме реализации образовательных программ
Договор
о сетевой форме реализации образовательной программы
№ _____________
«Образовательная организация -1» (полное и сокращенное наименование в соответствии с
уставом), осуществляющее(-ая) образовательную деятельность на основании лицензии от
«_____»________ 20__г. №_____, выданной ____________________________________,
именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________________
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика)

________________________________________________________________________________
_
действующего на основании ____________________________________________________,
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)

«Университет-2»
в лице __________________________________________________________________________,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя)

действующего на основании ____________________________________________________,
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)

Именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в дальнейшем при совместном упоминании
именуемые также «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
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1.1 Исполнитель, во исполнение Соглашения о сотрудничестве от «___» ________ 20___ г.
№ ____, оказывает образовательную услугу, наименование, содержание и сроки оказания
которой указаны в Приложении № 1 и № 2 к настоящему Договору (далее – Образовательная
услуга),
всем лицам, получающим ее в соответствии настоящим Договором и
перечисленным в Приложении № 3 к настоящему договору (далее – Обучающиеся,
участвующие в сетевом взаимодействии), а Заказчик принимает и оплачивает эту
образовательную услугу на условиях настоящего Договора.

2.1

2. Статус обучающихся (лиц), получающих образовательную услугу
Обучающийся, участвующий в сетевом взаимодействии, с целью получения

образовательной
услуги,
является
обучающимся
(студентом,
магистрантом)
«Образовательная организация -1», в которую был принят на обучение по данной
образовательной программе.
2.2 На время обучения у Исполнителя Обучающемуся, участвующему в сетевом
взаимодействии, в случае необходимости выдается документ, дающий право посещения
организации Исполнителя.
2.3 Зачетная книжка выдается Обучающемуся, участвующему в сетевом взаимодействии,
Заказчиком при приеме данного лица в организацию Заказчика.
2.4 Студенческий билет выдается Обучающемуся, участвующему в сетевом взаимодействии,
Заказчиком.
3. Стоимость образовательной услуги
3.1 Общая стоимость образовательной услуги, оказываемой по настоящему Договору,
составляет ____ (________________ ) в соответствии с утвержденным протоколом
согласования договорной цены (Приложение № 5 к настоящему Договору), НДС не
облагается на основании пп.14 п.2 ст. 149 Налогового кодекса РФ.
3.2 Стоимость образовательной услуги, указанная в п. 3.1 настоящего Договора, не подлежит
изменению на весь срок действия Договора.
3.3 Стоимость образовательной услуги включает в себя все расходы Исполнителя,
связанные с оказанием образовательной услуги.
3.4 В случае необходимости выполнения дополнительных мероприятий по инициативе
Исполнителя или возникших из-за невозможности оказания образовательной услуги со
стороны Исполнителя, такие дополнительные мероприятия могут выполняться только с
письменного согласия Заказчика и за счет Исполнителя, и должны быть оформлены
дополнительным соглашением к настоящему Договору.
4. Содержание и объем образовательной услуги
4.1 Содержание оказываемой образовательной услуги указано в Приложении № 2 к
настоящему Договору и является одинаковым для всех Обучающихся, участвующих в
сетевом взаимодействии, получающих ее в соответствии с настоящим Договором,
перечисленных в Приложении № 3 к настоящему Договору.

Национальный исследовательский Томский государственный университет
Проект повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов среди ведущих научно-образовательных центров
Комплект типовой документации, регламентирующей создание и внедрение в вузе магистерских программ с модулями в виде дистанционных
курсов с участием иностранных профессоров

4.2. Образовательная услуга, предусмотренная п. 1.1 настоящего Договора должна быть
оказана
_______________________________________________(путем
использования
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий/ в форме
включенного обучения)
5. Условия и порядок оказания образовательной услуги
5.1 Сроком оказания образовательной услуги является срок, указанный в Приложении № 1 к
настоящему Договору.
5.2 При оказании образовательной услуги Исполнитель обеспечивает соблюдение
необходимого качества оказываемой образовательной услуги, соответствующего
требованиям, указанным в образовательной программе, утвержденной Заказчиком.
5.3 В случае осуществления образовательной услуги в форме включенного обучения,
ответственность за жизнь и здоровье Обучающихся, участвующих в сетевом взаимодействии,
в период непосредственного фактического оказания Исполнителем образовательной услуги,
несет Исполнитель.
5.4 В случае расторжения договора, Заказчик принимает необходимые меры для
организации получения Обучающимися, участвующими в сетевом взаимодействии,
получающими данную образовательную услугу, возможности получить недоказанные
образовательные услуги (или организует получение недооказанных образовательных услуг
своими силами) в соответствии с законодательством об образовании и локальными актами
Заказчика.
6. Порядок организации академической мобильности обучающихся (лиц), получающих
образовательную услугу
6.1 Порядок организации академической мобильности Обучающихся, участвующих в
сетевом взаимодействии, в случае осуществления образовательной услуги в форме
включенного обучения, определяется соответствующим Положением, принимаемым
Заказчиком самостоятельно.
7. Правила приема на обучение по образовательной программе, реализуемой с
использованием сетевой формы
7.1 Использование сетевой формы реализации образовательной программы осуществляется с
письменного согласия обучающихся.
7.2 Прием на образовательную программу, реализуемую в сетевой форме, осуществляется в
соответствии с правилами приема, принимаемым Заказчиком самостоятельно.
8. Права Исполнителя, Заказчика и лиц, получающих образовательную услугу
8.1. При исполнении настоящего Договора Исполнитель вправе:
8.1.1 Самостоятельно организовывать и осуществлять образовательный процесс и проводить
учебные занятия (мероприятия) в соответствии с требованиями образовательной программы,
утвержденной Заказчиком.
8.2 Заказчик вправе:
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8.2.1 получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения образовательной услуги, определенной в п.1.1. настоящего
Договора, а также о ходе реализации такой образовательной услуги;
8.2.2 получать от Исполнителя в необходимом объеме информацию об успеваемости,
поведении Обучающихся, участвующих в сетевом взаимодействии, получающих
образовательную услугу в соответствии с настоящим Договором, по предметам и
дисциплинам, указным в Приложении № 2 к настоящему договору.
8.3 Обучающиеся, участвующие в сетевом взаимодействии, при получении образовательной
услуги, предусмотренной п. 1.1 настоящего Договора вправе:
8.3.1 обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения,
осуществляемого Исполнителем;
8.3.2 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и
навыков, а также о критериях этой оценки, используемых Исполнителем;
8.3.3 в случае оказания образовательной услуги в форме включенного обучения пользоваться
имуществом
Исполнителя,
необходимым
для
осуществления
образовательного процесса, во время занятий (мероприятий), предусмотренных расписанием;
8.3.4 пользоваться всеми правами, предусмотренными для обучающихся Уставом (иным
учредительным документом) Исполнителя, Правилами внутреннего распорядка (иным
аналогичным документом) Исполнителя.
9. Обязанности Исполнителя, Заказчика и лиц, получающих образовательную услугу
9.1. Обучающиеся, участвующие в сетевом взаимодействии, обязаны:
9.1.1 добросовестно осваивать часть образовательной программы, реализуемой в виде
оказания образовательной услуги, выполнять индивидуальный учебный план (в случае его
наличия), в том числе принимать участие в предусмотренных в Приложении № 2 занятиях
(мероприятиях) и осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям и мероприятиям,
выполнять задания, данные работниками Исполнителя в рамках оказании образовательной
услуги;
9.1.2 в случае оказания образовательной услуги в форме включенного обучения - 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, административнохозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному
персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство;
9.1.3 в случае осуществления образовательной услуги в форме включенного обучения бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу
Исполнителя.
9.1.4 в случае реализации образовательной услуги путем использования электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий – в случае пропуска занятий
(мероприятий) в течение двух суток после наступления события из-за которого происходит
пропуск занятий (мероприятий), всеми доступными способами связи (телефонная связь,
электронные ресурсы, факсимильная связь и т.п.) сообщить Заказчику и Исполнителю о
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причинах отсутствия на занятиях (мероприятиях), а впоследствии предоставить Заказчику
соответствующие документы, подтверждающие уважительную причину отсутствия на
занятиях (мероприятиях);
9.1.5 в случае наступления события, в cвязи с которым необходимо предоставление
Обучающемуся, участвующему в сетевом взаимодействии, академического отпуска в
соответствии с действующим законодательством, данное лицо в течение _____ дней
информирует об этом Заказчика, предоставляя ему документы, необходимые для
предоставления академического отпуска. Действие настоящего договора по отношению к
данному лицу прекращается с даты предоставления академического отпуска, указанной в
приказе, изданном Заказчиком.
9.2 Фиксация факта ознакомления с обязательствами, указанными в п. 9.1 настоящего
Договора, Обучающимися, участвующими в сетевом взаимодействии, проводится путем
получения их собственноручной подписи в Листе ознакомления с обязательствами по
настоящему договору (Приложение № 4 к настоящему договору).
9.3 Исполнитель обязан:
9.3.1 оказывать образовательную услугу, предусмотренную п. 1.1 настоящего Договора
лично;
9.3.2 в случае оказания образовательной услуги в форме включенного обучения - ознакомить
Обучающихся, участвующих в сетевом взаимодействии, со своими учредительными
документами и локальными актами, используемыми при оказании образовательной услуги;
9.3.3 создать Обучающимся, участвующим в сетевом взаимодействии, необходимые условия
для освоения части образовательной программы;
9.3.4 предоставить Обучающимся, участвующим в сетевом взаимодействии, необходимые
учебно-методические и другие материалы;
9.3.5 в случае
оказания образовательной услуги в форме включенного обучения
предоставить Обучающимся, участвующим в сетевом взаимодействии, необходимые
помещения, технические средства обучения, и обеспечивать их беспрепятственный доступ в
помещения и к техническим средствам обучения;
9.3.6 требовать от Обучающихся, участвующих в сетевом взаимодействии, бережного
отношения к предоставляемым помещениям, техническим средствам обучения, учебнометодическим и другим материалам, и соблюдения правил их использования;
9.3.7 проявлять уважение к личности Обучающихся, участвующих в сетевом
взаимодействии, не допускать физического и психологического насилия;
9.3.8 во время непосредственного фактического оказания образовательной услуги,
предусмотренной п.1.1 настоящего Договора нести ответственность за жизнь и здоровье
Обучающихся, участвующих в сетевом взаимодействии;
9.3.9 в случае пропуска занятий (мероприятий) Обучающимися, участвующими в сетевом
взаимодействии, в течение более чем двух суток и не сообщившими о пропуске занятий
(мероприятий) в соответствии с требованиями п. 9.1.4 настоящего Договора, сообщить об
этом Заказчику в течении суток.
9.3.10 своевременно предоставлять Заказчику документы, перечисленные в п. 11.2
настоящего Договора.
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9.5 Заказчик обязан:
9.5.1 принять оказанную Исполнителем образовательную услугу и оплатить ее;
9.5.2 в случае реализации образовательной услуги путем использования электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий - предоставить Обучающимся,
участвующим в сетевом взаимодействии, необходимые помещения, технические средства
обучения, и обеспечивать их беспрепятственный доступ в помещения и к техническим
средствам обучения;
9.5.3 в случае оказания образовательной услуги в форме включенного обучения
обеспечить соблюдение Обучающимися, участвующими в сетевом взаимодействии, правил
внутреннего распорядка Исполнителя, требований локальных нормативных актов, которые
устанавливают режим занятий и мероприятий, норм, регламентирующих образовательные
отношения между Исполнителем и Обучающимися, участвующими в сетевом
взаимодействии, в том числе при оформлении возникновения, приостановления и
прекращения отношений в соответствии с настоящим Договором; обеспечить соблюдение
Обучающимися, участвующими в сетевом взаимодействии, при использовании
предоставляемых Исполнителем помещений, технических средств обучения, других
учебно-методических материалов, соблюдения правил их использования, а также бережного
отношения к ним и к имуществу Исполнителя;
9.5.4 в случае пропуска занятий (мероприятий) Обучающимися, участвующими в сетевом
взаимодействии, в течение более чем 2-ое суток, принимать все необходимые меры для
выяснения обстоятельств пропуска занятий (мероприятий) Обучающимися, участвующими в
сетевом взаимодействии;
9.5.5 ознакомить Обучающихся, участвующих в сетевом взаимодействии, с Соглашением о
сотрудничестве от «___» ________ 20___ г. № ____. Фиксация факта ознакомления с
Соглашением (договором) о сотрудничестве, лиц, получающих образовательную услугу,
проводится путем получения их собственноручной подписи в Листе ознакомления с
обязательствами по настоящему договору (Приложение № 4 к настоящему договору).
10. Порядок приема документов по оплате, отчетной документации, результатов
оказания образовательной услуги.
10.1 Исполнитель обязан:
10.1.1 предоставить Заказчику Счет в течение 5 рабочих дней после подписания настоящего
Договора;
10.1.2 в течение ___________ после исполнения обязательств по оказанию образовательной
услуги, предоставить Заказчику на согласование и подписание Акт об оказанной
образовательной услуге, а также Отчет об оказании образовательной услуги (Приложение №
6) и счет-фактуру;
10.2 Заказчик в течение _____ (прописью) рабочих дней со дня получения Акта об оказанной
образовательной услуге обязан направить Исполнителю подписанный Акт об оказанной
образовательной услуге или мотивированный отказ от его подписания.
10.3 Подтверждением оказания Исполнителем образовательной услуги в срок и
надлежащим образом является подписанный Сторонами Акт об оказанной образовательной
услуге.
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10.4. Копии зачетной(-ых) (экзаменационных), ….) ведомостей, (также можно указать
другие отчетные документы по образовательному процессу), передаются Исполнителем и
принимаются Заказчиком в срок ____ дней после окончания срока (периода – выбрать
нужное) оказания образовательной услуги (или части образовательной услуги), указанного в
п. 5.1 настоящего договора.
10.5 Обучающимся, участвующим в сетевом взаимодействии, получившим образовательную
услугу у Исполнителя и освоившим образовательную программу, выдается справка об
обучении или о периоде обучения у Исполнителя по образцу, устанавливаемому
Исполнителем по согласованию с Заказчиком.
11. Выплата стипендии лицам, получающим образовательную услугу
11.1 В процессе оказания образовательной услуги Заказчик выплачивает стипендию
Обучающимся, участвующим в сетевом взаимодействии, назначаемую в соответствии с
действующим законодательством и положением о стипендиальном обеспечении
организации-Закачика.
11.2 Исполнитель предоставляет Заказчику копии зачетных (экзаменационных) ведомостей
с результатами промежуточной аттестации по всем видам работ согласно Приложению № 2.
Ведомости предоставляются в срок не более ____ дней с момента выставления
Исполнителем оценки.
По согласованию с Заказчиком Исполнитель может представлять другие
документы, характеризующие отношение обучающихся лиц к образовательному процессу.
12. Порядок финансовых расчетов
12.1 Оплата Исполнителю за оказание образовательной услуги, предусмотренной п.1.1
настоящего Договора, производится Заказчиком следующим образом:
 Заказчик перечисляет Исполнителю аванс в размере ____% от стоимости
оказания образовательной услуги, согласованной Сторонами, на основании счета,
выставленного Исполнителем, в течение 5 банковских дней с момента его выставления.
 окончательный расчет по Договору в размере ____% от стоимости оказании
образовательной услуги, производится в течение ____ банковских дней с даты приемки
оказания образовательной услуги (по срокам и содержанию, указанным в Приложении № 1 и
Приложении№ 2 к настоящему договору), по Акту об оказанной образовательной услуге и на
основании счета-фактуры, предоставленной Исполнителем.
12.2 В случае отчисления Обучающегося, участвующего в сетевом взаимодействии, из
организации- Заказчика по основаниям, указанным в п. 13.4.1 настоящего Договора,
действие настоящего Договора по отношению к данному лицу прекращается с даты издания
приказа об отчислении, указанной в изданном Заказчиком приказе. В этом случае
Исполнитель возвращает Заказчику денежные средства в размере, предусмотренном на
оказание образовательной услуги данному лицу, за исключением фактически произведенных
расходов, осуществленных до момента прекращения действия настоящего договора в
отношении такого лица.
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12.5 В случае предоставления Заказчиком академического отпуска Обучающемуся,
участвующему в сетевом взаимодействии, действие настоящего Договора по отношению к
данному лицу прекращается с даты предоставления академического отпуска, указанной в
приказе, изданном Заказчиком. В этом случае Исполнитель возвращает Заказчику
денежные средства в размере, предусмотренном на оказание образовательной услуги
данному лицу, за исключением фактически произведенных расходов, осуществленных до
момента прекращения действия настоящего договора в отношении такого лица.
12.6 В случае прекращения оказания образовательной услуги, в том числе в связи с
расторжением настоящего договора в случае приостановления действия лицензии,
государственной аккредитации Заказчика (полностью или в отношении отдельных
уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений
подготовки, к которым относится образовательная программа, реализуемая в соответствии с
настоящим договором) производится возврат Заказчику денежных средств от Исполнителя
за исключением фактически произведенных расходов, осуществленных до момента
расторжения настоящего договора.
13. Основания изменения и расторжения договора
13.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены:
13.1.1 по соглашению Сторон,
13.1.2 при наступлении событий, указанных в пункте 13.4 настоящего Договора.
13.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
13.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случае просрочки оплаты со стороны Заказчика стоимости
оказания образовательной услуги.
13.4 Настоящий договор может быть изменен по инициативе Заказчика в одностороннем
порядке, в случаях:
13.4.1 отчисления Обучающегося, участвующего в сетевом взаимодействии, (в связи с:
неуспеваемостью (недобросовестным освоением образовательной программы), переводом в
другую образовательную организацию; по собственному желанию и т.д.);
13.4.2 наступления у Обучающегося, участвующего в сетевом взаимодействии, события (-й),
в связи с которым ему необходимо предоставление академического отпуска в соответствии с
действующим законодательством.
13.5 Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в одностороннем
порядке в случаях, предусмотренных п.п. 14.3, 14.4 настоящего Договора.
13.6 Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае
приостановления действия лицензии, государственной аккредитации Заказчика (полностью
или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий,
специальностей и направлений подготовки, к которым относится образовательная
программа, реализуемая в соответствии с настоящим договором) по инициативе Заказчика,
который в срок ___ дней предупреждает Исполнителя о приостановлении (лишении) своей
лицензии на образовательную деятельность и (или) приостановления действия (лишения)
государственной аккредитации (полностью или в отношении отдельных уровней
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образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки, к
которым относится образовательная программа, реализуемая в соответствии с настоящим
договором),
14. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров
14.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Стороной, она
возмещает другой стороне все понесенные убытки..
14.2 Заказчик при обнаружении недостатка оказания образовательной услуги, в том числе
оказания ее не в полном объеме, предусмотренном в Приложении № 2 к настоящему
договору, вправе по своему выбору потребовать:
14.2.1.безвозмездного устранения недостатков в установленные сроки;
14.2.2 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказания
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
14.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в ____ срок недостатки образовательных услуг не устранены Исполнителем.
14.4 Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и
(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало
очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
14.4.1 назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной
услуги.
14.4.2 расторгнуть договор в одностороннем порядке.
14.5 Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в
связи с недостатками оказания образовательной услуги.
14.6 При исполнении обязательств по настоящему договору, связанных с необходимостью
передачи сторонами друг другу каких-либо сведений, содержащих персональные данные
лиц, получающих образовательную услугу, сторона, получившая такие сведения обязана:
14.6.1 соблюдать требования федеральных законов РФ и иных нормативно-правовых актов в
сфере обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных лиц,
получающих образовательную услугу;
14.6.2 не использовать полученные персональные данные лиц, получающих образовательную
услугу, в целях, не связанных с исполнением обязательств по настоящему договору.
14.7 Отказ Заказчика от предлагаемой ему образовательной услуги не может быть причиной
изменения объема и условий уже предоставленной ему Исполнителем образовательной
услуги.
15. Обстоятельства, исключающие ответственность
15.1 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
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(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. 15.2 О наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств Сторона, для
которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору,
должна в срок не позже, чем _____ дней известить другую Сторону в письменной форме,
приложив соответствующие подтверждающие документы.
15.3 Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более ____ дней, то Заказчик и
Исполнитель имеют право расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
16. Особые условия
16.1 В случае изменения адресов и платежных реквизитов Стороны обязуются уведомить об
этом друг друга в 5-дневный срок.
16.2 Авторские права на аудиовизуальные работы, созданные Обучающимися,
участвующими в сетевом взаимодействии, с использованием помещений, технических
средств Исполнителя, принадлежат Обучающимся, участвующим в сетевом
взаимодействии.
17. Заключительные положения
17.1 Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до
полного выполнения обязательств Сторонами.
17.2 Настоящий договор составлен в _____ экземплярах, по одному для каждой из сторон.
Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения
настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться
уполномоченными представителями сторон.
17.3 Любые изменения и дополнения к настоящему Договору будут иметь юридическую
силу и являться неотъемлемой частью настоящего Договора, если будут надлежащим
образом оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными лицами Сторон.
17.4 Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
17.5 К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 – наименование, содержание, объем и сроки оказания образовательной
услуги,
Приложение № 2 – Содержание образовательной услуги
Приложение № 3 – Перечень лиц, получающих, в соответствии с настоящим Договором,
образовательную услугу
Приложение № 4 - Лист ознакомления с обязательствами по настоящему договору лицами,
получающими образовательную услугу
Приложение № 5 – Протокол согласования цены
18. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:

Национальный исследовательский Томский государственный университет
Проект повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов среди ведущих научно-образовательных центров
Комплект типовой документации, регламентирующей создание и внедрение в вузе магистерских программ с модулями в виде дистанционных
курсов с участием иностранных профессоров

Заказчик:
_____________________________
ОГРН ______________
ИНН/КПП: _______ / __________
Адрес: ___(индекс), ______________
р/сч: __________________
Реквизиты банка
УФК ______________ л/сч _________)
БИК _____________
КБК _____________

Исполнитель:
____________________
ОГРН ______________
ИНН/КПП _______/_________
Адрес: _____(индекс), __________________
р/сч ______________
реквизиты банка
Кор/сч: ________________
БИК: __________________

Приложение № 1
к Договору № _______ от «____» _______20___г.
1. Наименование и сроки оказания образовательной услуги, вид и уровень
образовательной программы, форма обучения, направленность
1.1 Наименование образовательной услуги:

Реализация части образовательной программы
«___________________________________________________________________________»
(полное наименование образовательной услуги)

Реализация части образовательной программы по направлению подготовки
(специальности)
«____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________»
(код и наименование направления подготовки (специальности))
(Наименование и код (направления подготовки или специальности) (приказ Минобрнауки от
12.09.2013 № 1061, от 17.07.2009 № 337, постановление Правительства от 30.12.2009
№1136)}

1.2 Срок (период – нужное выбрать) оказания образовательной услуги:

с«

»

20

г.

по «

»_

20

г.

2. Вид и уровень образовательной программы, форма обучения:
2.1 Вид образования: _____________________________ (ст. 12, п. 14 ст.2 ) или ст. 10 п.
2
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(профессиональное или дополнительное)
2.2 Уровень образования: бакалавриат, магистратура, специалитет, подготовка научнопедагогических кадров (аспирантура) ( п. 5 ст. 10)
____________________________________________________________________________
(указывается для профессионального образования)
2.3 Форма обучения: __________________________________________ ( п. 2 ст. 17 )
(очная, очно-заочная, заочная)
2.4 Направленность:

(п. 25 ст. 2)

к Договору №

Пример
Приложение № 2
»
20 _г.

от «

1. Содержание образовательной услуги:
1.1 проведение занятий (мероприятий) по дисциплинам учебного плана направления
подготовки (специальности)
(полное наименование)
№1

Наименование
дисциплины

Сроки
проведения

Трудоемкость работы преподавателя по видам
работы
(в акад. час.)
Лекц.

Прак.

34

1.

Квантовая
механика

с 29.09.13 по
20.01.14

34

2.

Астрофизика

с 29.09.13 по
25.12.13

34

Лаб.

ИТОГО

КСР

Прием
зач.
/экз.

Всего

10

6

96

8

12

54

150

1.2 руководство практикой
№1

Наименование
практики

Сроки
проведения

Трудоемкость
практики
(в нед.)

Трудоемкость
работы
преподавателя
(в акад. час.)
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1.

Проектная

с 01.09.13 по
28.09.13

4

36

ИТОГО

36

Приложение № 3
к Договору № _______ от «____» _______20___г.
Перечень лиц, получающих, в соответствии с настоящим Договором,
образовательную услугу

№
п/п

Фамилия, Имя, Отчество

№ зачетной книжки или
информация из другого
документа

Приложение № 4
к Договору № _______ от «____» _______20___г.
Лист ознакомления с обязательствами, указанными в пункте 5.1 настоящего договора,
лицами, получающими образовательную услугу:
№
п/п

Фамилия, Имя,
Отчество

№ зачетной
книжки или
информация
из другого
документа

С обязательствами,
указанными в
пункте 5.1
настоящего
Договора
ознакомлен

подпись

Подпись уполномоченного лица
_________________________________________________
(организации, которая направляет данных лиц)
М.П.

дата
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Приложение № 5
к Договору № _______ от «____» _______20___г.
Протокол № ____ согласования договорной цены
по договору № __________ от «_____» _____________ 20___ г.
на оказание образовательной услуги

Реализация образовательной программы
«_______________________________________________________________________________
»
(полное наименование образовательной услуги)

Стороны договорились о следующем:
1. Общая стоимость образовательной услуги по Договору№ от ______ 20____ г.
составляет __________(_прописью_____) рублей из расчета на количество лиц,
указанных в Приложении № 3 к настоящему к договору.
2. Оказание образовательной услуги начинается с даты «__» ____________ 20__г. (например,
начало семестра)
3 Окончание действия договора «___» ________ 20____ года. Полный расчет по договору
должен быть произведен не позднее, чем через _____ рабочих дней после окончания
договора.
ИСПОЛНИТЕЛЬ
________________________
_____________________И.О. Фамилия
“___”____________20___г.

ЗАКАЗЧИК
_____________________________
______________________И.О. Фамилия
“___”____________20___г.

Приложение № 6
к Договору № _______ от «____» _______20___г.
Форма отчета об оказании образовательной услуги
Реализация части образовательной программы
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«___________________________________________________________________________»
(полное наименование образовательной услуги)
Реализация части образовательной программы по направлению подготовки
(специальности)
«____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________»
(код и наименование направления подготовки (специальности))
1. Образовательная услуга оказывалась:
1.1 в рамках реализации части образовательной программы «__________» в виде
проведения ______ название дисциплин(-ы), являющихся частью данной образовательной
программы вида, уровня и (или) направленности (части образовательной программы
определенных уровня, вида и направленности), указанной в Приложении № 1 к
настоящему Договору;
1.2. в срок (в период – нужное выбрать) с «___» _______ 20__г. по «____»______ 20___г.
2. количество лиц, получивших образовательную услугу (студентов) – ______ человек
Приложение к настоящему Отчету:
- копии зачетных (экзаменационных) ведомостей
- копия журнала учета посещаемости

2.9. Положение о сетевой форме реализации образовательных программ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о сетевой форме реализации образовательных
программ разработано на основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (далее Федеральный закон «Об образовании в
РФ» ), «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры», утвержденного приказом
Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. N 1367 (далее Порядок организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования).
1.2. Сетевая форма реализации образовательных программ (далее – Сетевое
взаимодействие) – это совместная деятельность образовательных учреждений
(организаций), направленная на обеспечение возможности освоения обучающимся
образовательной программы с использованием ресурсов нескольких организаций,
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осуществляющих образовательную деятельность, в том числе иностранных, а также при
необходимости с использованием ресурсов иных организаций.
1.3. Сетевая форма реализации образовательных программ применяется в целях
повышения качества образования, расширения доступа обучающихся к современным
образовательным технологиям и средствам обучения, предоставления обучающимся
возможности выбора различных профилей подготовки и специализаций, углубленного
изучения учебных курсов, предметов, дисциплин, модулей, формирования актулаьных
компетенций, совершенствования профессиональных компетенций за счет изучения и
освоения опыта ведущих образовательных организаций, более эффективного
использования
имеющихся
образовательных
ресурсов,
повышения
конкурентоспособности выпускников образовательной организации на российском и
международном рынках образовательных услуг и труда.
1.4. В реализации образовательных программ с использованием сетевого
взаимодействия наряду с организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, могут участвовать научные организации, медицинские организации,
организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие
ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и
производственной практики и осуществления иных видов учебной деятельности,
предусмотренных соответствующей образовательной программой.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ
ПОЛОЖЕНИИ
2.1 Для целей настоящего положения используются следующие термины и
определения:
Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу,
Организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность,
образовательные организации, а также организации, осуществляющие обучение.
Средства обучения и воспитания - приборы, оборудование, включая спортивное
оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные
пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратнопрограммные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и
информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации
образовательной деятельности,
Направляющая образовательная организация (заказчик) - образовательная
организация, которая направляет обучающегося на сетевую форму реализации
образовательной программы,
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Принимающая организация (исполнитель) - образовательная или иная
организация, которая принимает обучающегося в рамках сетевой формы реализации
образовательной программы.
Зачетная единица (кредит) - условная единица измерения трудоемкости учебной
дисциплины учебного плана по направлению подготовки (специальности,
специализации) (1 зачетная единица равна 36 часам). Объем образовательной программы
(ее составной части) выражается целым числом зачетных единиц.
Зачетная единица для образовательных программ, разработанных в соответствии
с федеральными государственными образовательными стандартами, эквивалентна 36
академическим часам (при продолжительности академического часа 45 минут) или 27
астрономическим часам.
При реализации образовательных программ, разработанных в соответствии с
образовательными
стандартами,
утвержденными
организацией,
организация
устанавливает величину зачетной единицы не менее 25 и не более 30 астрономических
часов.
Установленная организацией величина зачетной единицы является единой в
рамках образовательной программы,
Признание (зачет) результатов обучения – перенос оценок (зачетов),
полученных обучающимся при изучении учебных дисциплин и прохождении практик в
другой организации, в документы об освоении части программы получаемого высшего
образования, в том числе с учетом согласования системы оценок, признания критериев
и системы оценивания,
Выписка из экзаменационных (зачетных) ведомостей - выписка из
официальных документов образовательной или иной организации, которая принимает
обучающегося в рамках сетевой формы реализации образовательной программы.
Выписка содержит список дисциплин, которые изучал обучающийся в
образовательной или иной организации, которая принимает обучающегося в рамках
сетевой формы реализации образовательной программы; общую трудоемкость в часах
или зачетных единицах; результаты аттестации и другую информацию об академических
успехах обучающегося. В выписке может быть указана система оценок, принятая в
выдавшей документ организации в случае различия в системе оценок, признания
критериев и системы оценивания,
Совместная образовательная программа - образовательная программа,
разработанная и реализуемая совместно двумя или более образовательными или иными
организациями, которые принимают обучающегося
в рамках сетевой формы
реализации образовательной программы.
3. ОФОРМЛЕНИЕ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
3.1. Для организации реализации образовательных программ с использованием
сетевой формы несколькими образовательными организациями (включая иностранные),
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такие организации могут совместно разрабатывать и утверждать образовательные
программы (сетевая форма реализации совместной образовательной программы). В этом
случае каждая из образовательных организаций, участвующих в сетевой форме
реализации совместной образовательной программы, является одновременно
Направляющей и Принимающей организацией.
Университет также может привлекать другие образовательные (в том числе
иностранные) и иные организации в целях обеспечения возможности освоения
обучающимся образовательной программы Университета с использованием ресурсов
других организаций (сетевая форма реализации образовательной программы). В этом
случае Университет является Направляющей организацией.
Университет может быть привлечен другой образовательной организацией (в том
числе иностранной) к реализации образовательной программы этой организации (сетевая
форма реализации образовательной программы). В этом случае Университет является
Принимающей организацией.
3.2. Сетевое взаимодействие Университета с образовательными и иными
организациями осуществляется на основе договора между образовательными и иными
организациями, участвующими в реализации данной образовательной программы и
других документов по организации Сетевого взаимодействия, которые составляют
комплект документов.
Договор о сетевой форме реализации образовательных программ должен
учитывать требования законодательства об образовании, в том числе о Сетевой форме
реализации образовательных программ.
Содержание комплекта документов, составляемого для организации Сетевого
взаимодействия, зависит от вида организаций, участвующих в Сетевом взаимодействии,
от наличия/отсутствия совместной образовательной программы и от источника
финансирования сторон договора.
3.3. При реализации образовательных программ посредством сетевого
взаимодействия может быть заключено Соглашение (договор) о сотрудничестве, которое
может содержать указание на цели, задачи, описание способов взаимного
сотрудничества и другую информацию, необходимую для качественной реализации
сетевого взаимодействия.
3.4. При реализации образовательных программ (в том числе совместных)
посредством сетевого взаимодействия между его участниками должен быть заключен
договор о сетевой форме реализации образовательных программ. Данный договор
обязательно должен включать положения, предусматривающие:
1) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенных уровня, вида и направленности),
реализуемой с использованием сетевой формы;
2) статус обучающихся в организациях, заключивших такой договор, правила
приема на обучение по образовательной программе, реализуемой с использованием
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сетевой формы, порядок организации академической мобильности обучающихся,
осваивающих образовательную программу, реализуемую с использованием сетевой
формы;
3) условия и порядок осуществления образовательной деятельности по
образовательной программе, реализуемой посредством сетевой формы, в том числе
распределение обязанностей между организациями, заключившими договор о сетевой
форме реализации образовательных программ, порядок реализации образовательной
программы, характер и объем ресурсов, используемых каждой организацией,
реализующей образовательные программы посредством сетевой формы;
4) выдаваемые документ или документы об образовании и (или) о квалификации,
документ или документы об обучении, а также организации, осуществляющие
образовательную деятельность, которыми выдаются указанные документы;
5) срок действия договора, порядок его изменения и прекращения;
6) срок или период обучения Обучающегося в Принимающей организации (у
исполнителя), перечень учебных дисциплин или их отдельных частей (модулей),
реализуемых Принимающей организацией (исполнителем), описание их содержания и
трудоемкости в зачетных единицах;
7)
место реализации образовательной программы (части образовательной
программы определенных уровня, вида и направленности) Принимающей организацией,
возможность использования электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий при реализации Принимающей организацией отдельных учебных дисциплин
или их отдельных частей (модулей);
8) информация о зачете результатов обучения, полученных Обучающимся в
Принимающей организации (у исполнителя);
9) условия финансирования сетевого взаимодействия:
- цена договора и порядок расчетов между Направляющей и Принимающей
организациями (в случае использования сетевой формы реализации образовательной
программы)
- порядок оплаты обучения Обучающимся (в случае использования сетевой
формы реализации совместной образовательной программы).
4. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
4.1 Общее руководство работой по организации и информационной поддержке
сетевого взаимодействия осуществляет уполномоченное лицо Направляющей
образовательной организации.
4.2 Организационное обеспечение сетевого взаимодействия включает следующие
процессы:
- информирование обучающихся о программах, которые могут быть реализованы
в Сетевой форме реализации образовательных программ;
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- подготовительные мероприятия по созданию и (или) оформлению комплекта
документов для организации сетевого взаимодействия;
- организационно-техническое сопровождение заключения договора о сетевой
форме реализации образовательных программ и подготовки комплекта документов,
необходимых для организации сетевого взаимодействия;
- направление Обучающихся в Принимающую организацию;
- выполнение условий договора о сетевой форме реализации образовательных
программ и договора о сотрудничестве в части организации необходимых мероприятий
по организации сетевой формы реализации образовательных программ;
- возвращение в учебный процесс Направляющей организации обучающихся,
ранее направленных в Принимающую организацию;
- анализ результативности сетевого взаимодействия.

5. ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПРОГРАММАХ ОБУЧЕНИЯ, РЕАЛИЗУЕМЫХ
В СЕТЕВОЙ ФОРМЕ
5.1 Информирование о программах которые могут быть реализованы в Сетевой
форме реализации образовательных программ (в том числе – совместных)
осуществляется Направляющей образовательной организацией с использованием:
- Интернет-сайта Направляющей образовательной организации,
- объявлений, размещенных на информационных стендах,
- личных собеседований с обучающимися.

6. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ
6.1 Условия финансирования сетевого взаимодействия определяются договором о
сетевой форме реализации образовательных программ между Направляющей
образовательной организацией и Принимающей организацией
6.2 Финансирование сетевого взаимодействия может осуществляться за счет:
• средств субсидий, получаемых Направляющей организацией, т.ч. выделяемых
в рамках национальных проектов,
• собственных средств Направляющей организации
• средств принимающей стороны,
• личных средств Обучающихся.
6.3 Порядок и источники финансирования программ, реализуемых в форме
сетевого взаимодействия в каждом конкретном случае согласовывается с
соответствующим планово-финансовыми и другим аналогичными органами(отделами)
Направляющей образовательной организации.
7. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
7.1 Общие положения
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7.1.1. Образовательные услуги по реализации части образовательной программы
посредством сетевого взаимодействия оказываются в соответствии с требованиями
образовательных стандартов, определяющих содержание основных образовательных
программ, необходимый объем учебной нагрузки, требования к уровню подготовки
выпускников, в соответствии с утвержденными учебными планами, годовым
календарным учебным графиком, расписанием занятий и другими документами,
описывающими организацию и реализацию части образовательной программы.
7.1.2. При составлении проекта договора о сетевой форме реализации
образовательных программ Исполнитель подтверждает наличие ресурсов, необходимых
для обеспечения качества оказываемой образовательной услуги и достижения
необходимых результатов соответствующих требованиям, перечисленным в
образовательной программе, в части, относящейся к реализации образовательной услуги
в сетевой форме реализации.
7.1.3. При заключении договора с возмещением затрат на обучение при приеме
обучающегося на образовательную программу высшего образования, в данный договор
включается фраза о том, что при обучении по данной образовательной программе
возможны сетевые формы обучения.
7.1.4. Использование сетевой формы реализации образовательной программы
осуществляется с письменного согласия обучающегося.
7.1.5. В случае использования сетевой формы реализации образовательной
программы, Обучающийся, участвующий в Сетевом взаимодействии, является
обучающимся (студентом, магистрантом, аспирантом) той образовательной организации,
в которую был принят на обучение по данной образовательной программе.
В случае использования сетевой формы реализации совместной образовательной
программы статус Обучающегося в каждой из образовательных организаций,
участвующих в сетевом взаимодействии, определяется договором между ними.
7.1.6. В случае использования сетевой формы реализации образовательной
программы, организация, осуществляющая образовательную деятельность, в которую
обучающийся был принят на обучение по образовательной программе, реализуемой в
сетевой форме, (Направляющая организация) несет ответственность в полном объеме за
организацию образовательного процесса и контроль за его реализацией.
Принимающие организации, несут ответственность за реализацию отдельной части
образовательной программы (дисциплина, модуль, практика и т.п.) в том числе за:
 соблюдение требований образовательных стандартов и других нормативных
документов, регламентирующих учебный процесс, в части реализуемой ими части
образовательной программы;
 соблюдение

сроков,

предусмотренных календарным

графиком

учебного

процесса;
 материально-техническое
оборудованием и т.д.);

обеспечение

(обеспечение

помещением,
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методическое сопровождение данной части образовательной программы

(обеспечение учебной и учебно-методической литературой, контрольно-тестовыми
материалами, рекомендациями по самостоятельной работе обучающихся (студентов) и
т.д.).
7.1.7. Направляющая образовательная организация (Заказчик) знакомит
Обучающихся, с Соглашением (договором) о сотрудничестве, а также с условиями
договора о сетевой форме реализации образовательных программ. Фиксация факта
ознакомления Обучающихся с данными документами производится путем получения их
собственноручной подписи в Листе ознакомления.
7.1.8. Реализация Сетевого взаимодействия может осуществляться в форме очной,
очно-заочной или заочной; с использованием (применением) дистанционных
образовательных технологий и (или) с использованием электронного обучения.
7.1.9. В случае невозможности со стороны Исполнителя осуществлять обучение по
договору о сетевой форме реализации образовательных программ лиц, получающих
данную образовательную услугу, и находящимся на выпускном курсе (в связи с чем не
предоставляется возможным перенос сроков предоставления образовательной услуги) –
Заказчик принимает необходимые меры
для организации получения лицами,
получающими данную образовательную услугу, возможности получить недооказанные
образовательные услуги (или организует получение недоказанных образовательных
услуг своими силами).
7.1.10. В случае расторжения договора о сетевой форме реализации
образовательных программ, Заказчик принимает необходимые меры для организации
получения лицами, получающими данную образовательную услугу, возможности
получить недоказанные образовательные услуги (или организует получение
недооказанных образовательных услуг своими силами) с учетом возможности перевода
на следующий курс условно и права пройти промежуточную аттестацию по
соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в
сроки, определяемые организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в
пределах одного года с момента образования академической задолженности. В
указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в
академическом отпуске или отпуске по беременности и родам, в соответствии с частями
5 и 8 статьи 58 Федерального закона «Об образовании в РФ».
7.2. Сетевая форма реализации части программы высшего образования при
обучении по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам высшего образования за счет федерального бюджета
7.2.1. Согласование проекта договора о сетевой форме реализации образовательных
программ осуществляется Заказчиком и Исполнителем не менее чем за полтора месяца
до момента начала обучения по данному договору с целью подготовки и правильного
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оформления финансовых документов для передачи части бюджетных ассигнований
Исполнителю.
7.2.2. Заказчик, при составлении проекта договора о сетевой форме реализации
образовательных программ должен убедиться в возможности Исполнителя создать
условия обучения с учетом требований ФГОС, на основании которого составлена
образовательная программа, часть которой будет реализовываться в сетевой форме.
7.2.3. При составлении проекта Договора о сетевой форме реализации
образовательных программ Исполнитель, если он является соисполнителем по
выполнению государственного задания на оказание государственной услуги по
реализации образовательной программы, содержащейся в Государственном задании
Заказчика, подтверждает наличие ресурсов, необходимых для обеспечения качества
оказываемой образовательной услуги и достижения необходимых результатов
соответствующих требованиям, перечисленным в образовательной программе, в части,
относящейся к реализации образовательной услуги в сетевой форме реализации.
Подтверждение наличия ресурсов, необходимых для обеспечения качества
оказываемой образовательной услуги и достижения необходимых результатов
соответствующих требованиям, перечисленным в образовательной программе, в части,
относящейся к реализации образовательной услуги в сетевой форме реализации,
оформляется в письменном виде в приложении к договору на сетевую форму реализации
образовательной программы, где перечисляются все ресурсы, которые будут
использованы при сетевой форме реализации образовательной программы.
7.2.4. Финансовое обеспечение Сетевой формы реализации образовательных
программ, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
должно осуществляться в объёме не ниже установленных Министерством образования и
науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной
услуги в сфере образования для данного уровня образования и направления подготовки с
учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных
программ и сетевую форму реализации образовательной программы в соответствии с
методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
высшего образования по специальностям и направлениям подготовки.
7.2.5. При подготовке проекта договора о сетевой форме реализации
образовательных программ рекомендуется заключать данный договор не более чем на
один семестр в связи с возможностью возникновения ситуации когда: в другом
(следующем по плану) семестре необходимые дисциплины, в том числе и по
независящим от Исполнителя причинам, могут не реализовываться, Исполнитель может
быть лишен лицензии (и (или) аккредитации) по направлению подготовки
(специальности), по которым обучаются студенты при сетевой форме.
7.2.6. В случае заключения договора о сетевой форме реализации образовательных
программ на один семестр и желании сторон пролонгировать данный договор в
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дальнейшем – условие о пролонгации договора может быть прописано в тексте договора
в индивидуальном порядке (и только по взаимному согласованию сторон) при условии
безусловной возможности с точки зрения правильного оформления выплачиваемой за
данную образовательную услугу части бюджетных ассигнований (субсидии) при
осуществлении пролонгации.
7.2.7. В случае заключения договора о сетевой форме реализации образовательных
программ на осенний семестр – в конце календарного года (в декабре месяце) сторонами
договора согласуется и, в случае согласия – подписывается промежуточный Акт на
закрытие части субсидии с целью завершения финансового года. Далее, после
фактического завершения осеннего семестра в январе следующего календарного года –
составляется Акт оказанных услуг за осенний семестр полностью.
7.3 Сетевая форма реализации образовательной программы, осуществляемая
за счет личных средств участников сетевого взаимодействия
7.3.1. Начало создания и согласование комплекта документов, необходимых для
Сетевого взаимодействия за счет личных средств участников сетевого взаимодействия,
осуществляется с учетом времени оформления всех документов, составляющих данный
комплект.
2.10. Договор о разработке и реализации совместной образовательной программы
ДОГОВОР
о разработке и реализации совместной образовательной программы
_________________

____________________

Университет 1, именуемое в дальнейшем _________________________, в
лице ректора ________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Университет 2, именуемый в дальнейшем _______________________, в лице
_______________, действующего на основании ____________, с другой стороны, при
совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с настоящим Договором Стороны договариваются об участии в
сетевой форме реализации образовательных программ следующего вида, уровня и (или)
направленности: __________________________.
1.2. Настоящий Договор определяет структуру, принципы и общие правила
отношений Сторон. В процессе сетевого взаимодействия и в рамках настоящего
Договора
Стороны
дополнительно
заключают
договоры
и
соглашения,
предусматривающие детальные условия и процедуры взаимодействия Сторон. Такие
дополнительные договоры и соглашения становятся необъемлемой частью настоящего
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Договора и должны содержать ссылку на него.
1.3. В своей деятельности Стороны не ставят задач извлечения прибыли.
1.4.
Стороны
обеспечивают
соответствие
совместной
деятельности
законодательным требованиям. Каждая Сторона гарантирует наличие правовых
возможностей для выполнения взятых на себя обязательств, предоставление кадрового
обеспечения, наличие необходимых разрешительных документов и иных обстоятельств,
обеспечивающих законность деятельности Стороны.
1.5. Порядок организации академической мобильности обучающихся, осваивающих
образовательную программу, реализуемую с использованием сетевой формы, согласуется
Сторонами отдельным соглашением, подписываемым представителями обеих Сторон, и
является неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.6. Образовательный процесс в рамках образовательной программы, реализуемой с
использованием сетевой формы, осуществляется в соответствии с утвержденными
учебными планами и программами, разработанными на основе действующего
законодательства в сфере образования. Учебные планы являются приложением к
настоящему Договору. Учебные планы могут обновляться ежегодно.
1.7. После успешного прохождения обучения в рамках образовательной программы,
реализуемой с использованием сетевой формы, обучающиеся получают документы об
образовании государственного образца каждого из вузов.
2. Обязательства Сторон
2.1. В рамках ведения сетевого взаимодействия Стороны:
2.1.1. совместно реализуют согласованные ______________________________
________________________________________________________________________
__;
(перечислить программы, которые реализуются совместно)
2.1.2.
гарантируют
доступ
участников
образовательных
отношений,
непосредственно участвующих в сетевой форме реализации образовательных программ,
к учебно-методическим комплексам, электронным образовательным ресурсам,
позволяющим обеспечить освоение и реализацию образовательной программы;
2.1.3. при наличии необходимых условий предоставляют возможность обучения
обучающимся из другого образовательного учреждения по отдельным предметам
(разделам предметов), углубленным, профильным, базовым и элективным курсам (или их
разделам), программам дополнительного образования;
2.1.4. обеспечивают учет и документирование результатов освоения обучающимися
соответствующих учебных курсов, предметов, дисциплин, модулей;
2.1.5. засчитывают результаты промежуточной аттестации обучающегося при
освоении учебных курсов, предметов, дисциплин, модулей в других образовательных
организациях, осуществляющих обучение;
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2.1.6. предоставляют по запросам Сторон необходимую информацию участникам
образовательных отношений;
2.1.7. обеспечивают приоритет защиты прав обучающегося как в процессе
выполнения любых совместных работ, предусмотренных Договором, так и при
использовании полученной информации;
2.1.8. соблюдают условия конфиденциальности (не допускают разглашения
информации, касающейся прав личности на безопасность: психологическую, социальную
и т.д.).
2.2. Стороны при ведении образовательной деятельности вправе передавать
реализацию части образовательной программы другой Стороне по настоящему Договору.
2.3. Содержание совместной деятельности, ее организационные вопросы и порядок
финансирования будут согласовываться непосредственно Сторонами в рамках
дополнительных соглашений к настоящему Договору.
2.4. Стороны содействуют друг другу в привлечении грантов, благотворительных
пожертвований и иных безвозмездных поступлений посредством предоставления
информационной поддержки, консультационных услуг в порядке, определенном
дополнительным соглашением Сторон.
2.5. Стороны обеспечивают взаимное содействие в вопросах кадрового обеспечения
деятельности партнера по настоящему Договору.
2.6. Стороны содействуют информационному обеспечению деятельности другой
Стороны по настоящему Договору. Конкретные обязанности Сторон могут быть
установлены дополнительными соглашениями к настоящему Договору.
2.8. Стороны содействуют научному и учебно-методическому, консультационному
обеспечению деятельности другой Стороны по настоящему Договору. Конкретные
обязанности Сторон могут быть установлены дополнительными соглашениями к
настоящему Договору.
3. Документы об образовании
3.1 По итогам реализации образовательной программы, реализуемой с
использованием сетевой формы, обучающимся, выполнившим все требования учебной
программы, выдаются:
 От Университета 1 __________________________________________________
 От Университета 2____________________________________________________.
4. Плата за обучение
4.1. Стоимость обучения по программе определяется Сторонами по взаимному
согласию в Приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
4.2. Обучение и проживание в общежитии обучающиеся оплачивают в своем
университете (российские студенты – в Университете 1, студенты _______ в
Университете 2).
4.3. Обучающиеся принимают на себя оплату транспортных расходов, расходов на
питание, медицинское страхование, приобретение учебных пособий и регистрацию.
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4.4. Участие российских и ________ студентов в программе строится на паритетных
началах.
5. Ответственность Сторон и форс-мажорные обстоятельства
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и
действующим законодательством ________________________.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения
настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые
Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
5.3. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.2 настоящего Договора,
каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую
Сторону.
Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также
официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по
возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих
обязательств по настоящему Договору.
5.4. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 5.2 настоящего
Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору
отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их
последствия.
5.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 5.2 настоящего
Договора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны
проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных
способов исполнения настоящего Договора.
6. Разрешение споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий
настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
6.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном
порядке, установленном действующим законодательством ______________________.
7. Срок действия Договора. Порядок изменения и расторжения Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими
Сторонами и действует до _________________________.
7.2. Договор может быть расторгнут в любой момент в течение срока его действия
по взаимному согласию Сторон.
7.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию
Сторон путем подписания письменного соглашения.
7.3. Сторона, желающая прекратить настоящий Договор, должна заявить в
письменной форме об этом другой Стороне не позднее чем за ____________ до
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предполагаемого расторжения.
8. Заключительные положения
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены
в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
8.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов,
адресов и иных существенных изменениях.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, на русском и
______________ языках, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из
Сторон.
8.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по
настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
8.5. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством ____________________.

Университет ___________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Университет ___________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

____________________________________

____________________________________

От
________________________________
________________________________

От
________________________________
________________________________

Дата « ___» _____________ 20___

Дата « ___» _____________ 20___
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Приложение 1
Учебный план Университета
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Приложение 2
ШКАЛА ПЕРЕВОДА АКАДЕМИЧЕСКИХ ОЦЕНОК
Шкала
Зарубежного
университета

Критерии
оценивания

Перевод в традиционную
российскую шкалу
(4-балльная система)

90-100

Отличный уровень
знаний, возможно, с
незначительными
погрешностями

80-90

Хороший уровень
знаний с заметными
ошибками

70-80

Удовлетворительный
уровень знаний с
существенными
ошибками

0-70

Неудовлетворительный
уровень знаний

Перевод в
традиционную
российскую шкалу
(2-балльная система)

Отлично

Хорошо

Зачтено

Удовлетворительно

Неудовлетворительно

Незачтено

Приложение 3
Отбор кандидатов на обучение в магистратуре
1. Отбор кандидатов происходит в соответствии с правилами приема, действующими в
каждом университете.
2. Кандидаты на участие в Программе должны иметь диплом бакалавра или
специалиста в области _____________________.
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3. Кандидаты на участие в Программе должны владеть ______________, английским и
русским языками и, как правило, иметь хорошие знания в области _________________.
4. Перед началом Программы Университет 1 (российский) проводит специальную
языковую проверку с целью подтверждения владения кандидатами __________ и
английским языками как предварительного условия участия в конкурсе.
5. Для отбора кандидатов на участие в Программе учреждается совместный
Отборочный комитет, сформированный на паритетной основе в составе не менее 4
человек. Студенты отбираются на основе следующих критериев: академическая
успеваемость, владение языками и оценка за квалификационную работу бакалавра или
специалиста. Количество студентов, участвующих в программе, определяется по
согласованию сторон.
6. В конце первого года Программы, не позднее 1 июля, совместный Отборочный
комитет формирует окончательный список студентов, которые продолжат обучение в
Университете 2 (зарубежном) в течение второго года Программы.
7. В течение второго года Программы студенты-участники обучаются в Университете 2
согласно действующему учебному плану, причем на них распространяются все
обязанности и правила, действующие для студентов Университета 2.

Приложение 4
Академические нормы
Все методы обучения и оценки, академические нормы, аттестация, выставление оценок и
оценка диссертаций применяются и проводятся Сторонами совместно (через взаимное
признание либо посредством совместных процедур). Стороны Договора взаимно
признают соответствующие академические подразделения как ответственные за
принятие академических решений.
Стороны используют одну и ту же шкалу оценки студентов Программы ( Приложение 2).
В случае необходимости Университет 2 (зарубежный) предлагает студентам Программы
возможность прохождения дополнительных курсов ____________ языка, равно как и
соответствующие кредиты ЕCTS.
2.11. Положение о порядке разработки и реализации совместных образовательных
программ
1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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1.1.
Реализация совместных образовательных программ в Университете происходит в
соответствии с Уставом Университета и иными методическими и нормативно-правовыми
документами, регулирующими образовательную и международную деятельность.
1.2.
Под совместными образовательными программами Университета понимаются
как долгосрочные, так и краткосрочные образовательные программы всех уровней
подготовки, организованные и реализуемые Университетом совместно с одним или более
вузом (или иным учреждением, осуществляющим образовательную деятельность).
Совместные образовательные программы Университета создаются и реализуются по
направлениям и специальностям, по которым у Университета имеется лицензия и
аккредитация.
1.3.
Критериями классификации образовательной программы Университета как
совместной являются следующие:
1.4.1. Программа разработана структурным подразделением Университета
(факультетом, институтом) совместно с одним или несколькими вузамипартнерами (или иным учреждением, осуществляющим образовательную
деятельность) и утверждена Ученым советом Университета;
1.4.2. Обучающиеся каждой из сторон принимают участие в программе
обучения в учреждениях-партнерах;
1.4.3. Пребывание обучающихся в Университете и иных вузах-участниках
межвузовских программ имеет сопоставимую продолжительность;
1.4.4. Периоды обучения и экзамены, сданные учащимися в Университете и
вузах-участниках программы, взаимно признаются;
1.4.5. Преподаватели каждого из вузов-участников преподают в вузах-партнерах и
могут образовывать совместные комиссии по итоговой аттестации;
1.4.6. По завершении программы обучающиеся получают документы об
образовании государственного образца в соответствии с договором о
реализации совместной образовательной программы.
1.4.7.Совместные образовательные программы предполагают: согласование
учебных планов, программ, методов обучения и оценки знаний студентов,
взаимное признание результатов обучения в вузах-партнерах, наличие общих
структур управления программой, выдачу совместного (или двойного) диплома.
1.5. Совместные образовательные программы Университета могут реализовываться по
следующим моделям:
1.5.1. Программы, предусматривающие идентичную структуру и содержание
образовательных программ в каждом вузе-партнере (параллельное изучение одних
и тех же курсов/модулей, общие методы обучения и экзаменационные
процедуры);
1.5.2. Программы, предусматривающие сравнимые основные модули/курсы
программ обучения в партнерских университетах, но различные профили,
предоставляемые каждым партнером;
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1.5.3. Программы, предусматривающие изучение учащимися курсов/модулей
разных вузов-партнеров, взаимно дополняющих друг друга в рамках единой
согласованной образовательной программы (то есть образовательная программа
разделена на несколько частей, каждая из которых реализуется только одним
партнером).
1.6. Обучение в Университете по совместным образовательным программам ведется, как
правило, на русском языке или на иностранном языке в соответствии с условиями договора.
2. РАЗРАБОТКА СОВМЕСТНЫХ ПРОГРАММ
2.1. Основным документом, регулирующим вопросы разработки совместной
образовательной программы, является договор, заключаемый Университетом с вузамипартнерами (учреждениями), участвующими в программе.
2.2. При выборе вуза-партнера для разработки и реализации совместной образовательной
программы Университет (структурное подразделение) принимают во внимание:
2.2.1.Наличие у вуза-партнера официальной лицензии на право ведения
образовательной деятельности и свидетельства об аккредитации, дающей право
выдавать документы государственного образца;
2.2.2.Предыдущий опыт сотрудничества с вузом-партнером;
2.2.3.Способность вуза-партнера обеспечить кадровые и материальные ресурсы,
необходимые для успешного функционирования программы;
2.2.4.Способность вуза-партнера обеспечить соответствующие условия для
учащихся, преподавателей и административного персонала вузов-партнеров,
осуществляющих академическую мобильность в рамках программы (включая при
необходимости трансфер, проживание);
2.3. Основанием для разработки совместных образовательных программ в Университете
является обращение в Учебное управление Университета структурного подразделения
(факультета, института), планирующего реализовать СОП, содержащее обоснование
целесообразности создания в Университете совместной программы, в том числе:
2.3.1. Цели и задачи совместной образовательной программы;
2.3.2. Название, предполагаемую продолжительность, содержание и структуру
совместной образовательной программы;
2.3.3. Перечисление вузов-партнеров с указанием функций и обязанностей
каждого.
3.
ФИНАНСИРОВАНИЕ СОВМЕСТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
3.1. Совместные образовательные программы Университета могут финансироваться за
счет:
3.1.1. Внебюджетных средств Университета;
3.1.2. Средств вузов-партнеров по программе;
3.1.3. Средств международных организаций, государственных и частных фондов,
иных спонсорских средств, получение которых Университетом не противоречит
действующему законодательству;
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3.1.4. Личных средств обучающихся по совместной образовательной программе;
3.1.5. При разработке совместной образовательной программе составляется смета
расходов на проектирование и реализацию программы, которая утверждается
Планово-финансовым управлением Университета.
УПРАВЛЕНИЕ СОВМЕСТНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ
ПРОГРАММАМИ
4.1. Университет (структурное подразделение Университета – факультет/институт)
участвует в управлении совместной образовательной программой. Решения, касающиеся
разработки и реализации совместной образовательной программы, принимаются Ученым
Советом структурного подразделения.
4.

5.1.

5.
РЕАЛИЗАЦИЯ СОВМЕСТНЫХ ПРОГРАММ
Договор (соглашение) о реализации совместной образовательной программы

должен включать в себя положения, регламентирующие:
5.1.1. Порядок (критерии) отбора и приема на обучение по совместной
образовательной программе, статус (права и обязанности) учащихся;
5.1.2. Распределение функций (обязанностей) между Университетом и вузамипартнерами, характер и объемы предоставляемых каждым вузом ресурсов;
5.1.3. Источники и порядок финансирования программы, распределение
финансовых обязательств между вузами-партнерами;
5.1.4. Структуру органов управления программой;
5.1.5. Порядок изменения (включая продление или расторжение) договора о
реализации совместной образовательной программы, а также порядок разрешения
споров, возникающих в ходе реализации программы;
5.1.6. Меры по обеспечению и мониторингу качества обучения в Университете и
вузах-партнерах;
5.1.7. Порядок организации мобильности участвующих в программе
обучающихся, преподавателей и административного персонала (включая вопросы
командирования и приема, проживания и медицинского обслуживания в вузахпартнерах;
5.1.8. Порядок взаимного признания периодов обучения вузами-партнерами;
5.1.9. Меры по информационному обеспечению (поддержке) и маркетингу
программы;
5.1.10. Тип и статус документа, выдаваемого Университетом и вузами-партнерами
по окончании совместной программы.
5.2. Предусмотренная совместными программами академическая мобильность
обучающихся, преподавателей, научных сотрудников и административного персонала
Университета и вузов-партнеров осуществляется в соответствии с нормами
международных договоров Российской Федерации, требованиями Российского
законодательства, нормативно-методическими документами Министерства образования
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и науки Российской Федерации, Уставом и локальными нормативными актами
Университета;
5.3. Участие обучающихся в совместной образовательной программе является
добровольным и не ведет к изменению продолжительности нормативного срока
обучения;
5.4. В случае необходимости обучение в рамках совместной образовательной программы
может осуществляться с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий;
5.5. Осуществляющее реализацию совместной образовательной программы структурное
подразделение Университета организует информационное и учебно-методическое
обеспечение ее реализации;
5.6. Зачисление для обучения по совместной образовательной программе осуществляется
по личному заявлению лица в соответствии с правилами приема в Университет на
соответствующий уровень обучения.
5.7. В случае реализации совместной программы Университета с освоением части
компетенций в вузе-партнере (включенное обучение) решение о направлении
обучающегося на включенное обучение принимается деканом факультета/директором
института или уполномоченным им должностным лицом, проректором по направлению
или уполномоченным им должностным лицом и оформляется приказом. Основанием для
принятия решения является учебный план образовательной программы Университета
(или совместной программы университета и вуза-партнера), а также договор или
документальное согласие вуза-партнера на прием обучающегося. На основании приказа
обучающемуся выдается справка-направление на включенное обучение.
5.8. Форма справки-направления устанавливается приказом проректора по учебной
работе (или уполномоченным им должностным лицом). В справке-направлении
указываются:
5.8.1 в случае освоения одного или нескольких учебных предметов:
5.8.1.1. требования к формируемым компетенциям и трудоемкости учебного
периода в зачетных единицах при обучении в вузе-партнере, их соответствие
учебному периоду (учебным периодам) учебного плана образовательной
программы Университета,
5.8.1.2. порядок и сроки представления документов, выдаваемых вузомпартнером об успешном освоении учебных периодов (этапов) обучения;
5.8.2. в случае освоения одной или нескольких дисциплин:
5.8.2.1.требования к формируемым компетенциям и трудоемкости учебных
дисциплин в зачетных единицах при обучении в вузе-партнере, их
соответствие одной или нескольким дисциплинам учебного плана
образовательной программы Университета,
5.8.2.2.порядок и сроки представления документов, выдаваемых вузомпартнером об успешном освоении дисциплин.
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5.9. При зачислении студента на совместную образовательную программу заключается
трехсторонний договор между студентом, вузом и вузом партнером. Неотъемлемой
частью этого договора является индивидуальный учебный план студента на весь период
обучения, разрабатываемый в соответствии с содержанием совместной образовательной
программы.
ЗАЧЁТ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ СОВМЕСТНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
6.1.
При реализации совместных образовательных программ по единому учебному
плану зачёт результатов обучения в вузе-партнере не требует проведения отдельных
процедур зачёта, в силу согласованности сроков, трудоёмкостей и условий реализации
совместных образовательных программ.
6.2.
Зачёт производится на основании представленных вузом-партнером
6.

документов с указанием трудоемкостей (сроков обучения) и итоговых оценок
(результатов аттестации) по соответствующим дисциплинам/модулям (периодам
обучения).
6.3.
Решение о зачёте обучающемуся результатов включенного обучения
принимается деканом факультета (руководителем иного учебного подразделения) и
оформляется приказом ректора, издаваемым в соответствии с Положением о зачете
результатов освоения студентами дисциплин (модулей), практик, дополнительных
образовательных программ, освоенных в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность.
6.4.
В случае неосвоения обучающимся в ходе включенного обучения одной или
нескольких дисциплин или при неполном выполнении требований изложенных в
справке-направлении на включенное обучение, деканом факультета (руководителем
иного учебного подразделения) определяется объем и структура академической
задолженности, которая ликвидируется в порядке, установленном в Университете.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ
ПО СОВМЕСТНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
7.1. Специальные процедуры итогового контроля качества результатов обучения по
совместным образовательным программам не предусматриваются в силу реализации
лицензированной и аккредитованной образовательной деятельности Университета и
вузов-партнеров, которая подтверждается соответствующими лицензиями и
аккредитациями;
7.2. Текущий и промежуточный контроль качества результатов обучения по
совместной образовательной программе (в рамках собственного сегмента Университета)
осуществляется Университетом независимо, либо совместно с представителями вузовпартнеров в соответствии с настоящим Положением, договором и установленным
распределением обязанностей;
7.3. По решению руководства совместной образовательной программы к процессу
оценки качества результатов обучения могут привлекаться внешние эксперты.
7.
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2.12. Положение об организации учебного процесса с использованием зачетных
единиц (кредитов) и балльно-рейтинговой системы
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации учебного
процесса с использованием системы зачетных единиц (кредитов) и балльно-рейтинговой
системы.
1.2. Положение об организации учебного процесса в Университете с
использованием зачетных единиц (кредитов) и бально-рейтинговой системы разработано
в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 г. № 1367, Уставом
Университета.
1.3. Организация учебного процесса с использованием системы зачетных единиц
(далее – з.е.) и балльно-рейтинговой системы (далее – БРС) характеризуется следующими
особенностями:
 использование европейской системы переноса и накопления зачетных единиц
(кредитов – ECTS) и БРС для оценки успешности освоения студентами учебных
дисциплин;


полная

обеспеченность

учебного

процесса

всеми

необходимыми

методическими материалами в печатной и электронной формах: учебниками,
методическими пособиями, учебно-электронными материалами, доступом к локальным и
глобальным сетевым образовательным ресурсам;
 вовлечение в учебный процесс академических консультантов (тьюторов),
содействующих студентам в формировании индивидуального учебного плана и
контролирующих регистрацию учебных достижений;
 личное участие каждого студента в формировании своего индивидуального
учебного плана на основе большой свободы выбора дисциплин.
1.4. БРС применяется в _____________________________ (далее – Университет)
при реализации образовательных программ высшего образования – программ
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, вне зависимости от
формы обучения и от формы получения образования (сочетания различных форм
обучения, применения электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий, использования сетевой формы реализации образовательной программы,
обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения).
1.5. Университет информирует абитуриентов и студентов о правилах организации
учебного процесса с использованием БРС. Указанная информация предоставляется в
печатном виде на информационных стендах, а также размещается на сайте Университета.

Национальный исследовательский Томский государственный университет
Проект повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов среди ведущих научно-образовательных центров
Комплект типовой документации, регламентирующей создание и внедрение в вузе магистерских программ с модулями в виде дистанционных
курсов с участием иностранных профессоров

2. Основные понятия
В настоящем положении использованы следующие основные понятия:
2.1. академическая оценка: см. оценка успеваемости.
2.2. аттестация: контроль знаний студентов.
Аттестация может быть текущей, промежуточной и итоговой – см. формы оценки
качества.
2.3. аудиторные учебные занятия: занятия, проводимые с потоками и группами
студентов по централизованному расписанию: лекции, семинары, практические занятия,
лабораторные работы.
2.4. балльная оценка: см. оценка успеваемости.
2.5. зачетная единица (кредит, образовательный кредит): унифицированная
единица измерения трудоемкости учебной нагрузки обучающегося, включающая в себя
все виды его учебной деятельности, предусмотренные учебным планом, в том числе
аудиторную и самостоятельную работу, практику.
Зачетная единица для образовательных программ, разработанных в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами, эквивалентна 36
академическим часам (при продолжительности академического часа 45 минут) или 27
астрономическим часам.
Кредиты выделяются для всех теоретических и практических компонентов
программы (дисциплины, модули, практики и др.).
2.6. зачетная неделя: последние 7-10 дней семестра, в которые проводятся зачеты
по расписаниям кафедр.
2.7. европейская система переноса и накопления кредитов (ECTS):
студентоцентрированная система, базирующаяся на учебной нагрузке, необходимой для
достижения целей программы обучения.
Эти цели определяются в терминах «результатов обучения» и «компетенций»,
которые должны быть получены.
2.8. контрольная неделя: промежуток времени в семестре для проведения
текущего контроля усвоения студентами учебного материала (если это не проводилось на
предшествующих неделях) и подведения его итогов.
В период контрольной недели учебные занятия не прекращаются. Определяется
графиком учебного процесса.
2.9. кредит: см. зачетная единица.
2.10. кредитная система высшего образования: система организации учебного
процесса, предусматривающая оценку уровня освоения студентом каждой отдельной
дисциплины и образовательной программы в целом числом успешно освоенных кредитов
из известного общего их количества. Число успешно освоенных кредитов является
рейтинговой оценкой (рейтингом) студента, кредитную систему профессионального
образования называют также рейтинговой системой оценки успеваемости.
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2.11. образовательные программы (ОП) высшего образования: программы
подготовки бакалавров, специалистов и магистров, реализуемые в образовательной
организации по направлениям подготовки и специальностям высшего образования.
ОП разрабатывается на основании соответствующего ФГОС ВО и включает в себя
учебный план, программы учебных дисциплин, программы учебных и производственных
практик.
2.12. оценка успеваемости:
 академическая – оценка знаний, умений и навыков студента по дисциплине,
курсовой работе и т. п., представляемая в традиционных формах – четырехбалльной
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) и двувидовой (зачтено, не
зачтено);
 балльная – оценка знаний, умений и навыков студента по дисциплине,
курсовой работе и т. п., представляемая числом баллов в пределах от 0 до 100.
2.13. рабочая программа дисциплины: документ, определяющий структуру и
достаточно подробное содержание учебной дисциплины.
В части содержания дисциплины программа базируется на приведенных в ФГОС
ВО соответствующего направления или специальности требованиях к обязательному
минимуму содержания ОП, откуда заимствуется перечень основных разделов данной
дисциплины, углубляемый и конкретизируемый в программе и при необходимости
расширяемый.
2.14. рейтинг (рейтинговая оценка) по дисциплине: оценка успеваемости
студента, увязанная с трудоемкостью дисциплины.
2.15. рейтинг (рейтинговая оценки) по ОП: комплексная оценка освоения
студентом образовательной программы, увязанная с трудоемкостью ОП и выраженная
числом зачетных единиц, умноженных на средневзвешенную оценку.
2.16. рейтинговая система оценки успеваемости: используется в качестве
синонима понятия «кредитная система высшего образования».
2.17. система зачетных единиц: см. кредитная система высшего образования.
2.18. трудоемкость образовательной программы (дисциплины): объем всех
видов учебной деятельности студента, предусмотренных учебным планом для
достижения планируемых результатов обучения.
Трудоемкость образовательной программы в кредитах равна частному от
деления ее трудоемкости в часах на 54 часа.
Трудоемкость дисциплины в кредитах равна частному от деления трудоемкости
в часах на 36 часов.
2.19. трудозатраты на освоение дисциплины: см. трудоемкость дисциплины.
2.20. трудозатраты на освоение образовательной программы: см. трудоемкость
образовательной программы.
2.21. учебные занятия: занятия, проводимые в виде лекций, консультаций,
семинаров, практических занятий, лабораторных работ, контрольных работ,
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коллоквиумов, самостоятельных работ, научно-исследовательской работы, практики,
курсового проектирования (курсовой работы), а также путем выполнения
квалификационной работы (дипломных проекта или работы, магистерской диссертации),
образовательная организация может устанавливать и другие виды учебных занятий.
2.22. учебная нагрузка студентов: время, необходимое для завершения всех
запланированных видов учебной деятельности (посещение лекций, семинаров,
самостоятельные занятия, подготовка проектов, экзамены и др.).
2.23. формы оценки качества освоения образовательных программ:
 текущий контроль успеваемости – контроль усвоения студентами учебного
материала дисциплины, проводимый в течение семестра;
 промежуточная аттестация обучающихся – зачеты и экзамены, проводимые в
сроки, установленные графиком учебного процесса.
3. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
3.1. Организация учебного процесса с использованием системы зачетных единиц и
БРС осуществляется по программам и учебным планам, разработанным в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования
(ФГОС ВО) и нормативными актами Минобрнауки России.
Количество зачетных единиц по основной профессиональной образовательной
программе по конкретной профессии, специальности или направлению подготовки,
устанавливается соответствующим федеральным государственным образовательным
стандартом, образовательным стандартом.
3.2. Для обеспечения учебного процесса в системе зачетных единиц используются
три формы учебного плана:
 учебные планы по каждому направлению подготовки (специальности),
служащие для определения трудоемкости учебной работы студентов на весь период
обучения;
 рабочие учебные планы, служащие для организации учебного процесса в
течение учебного года (в том числе для расчета трудоемкости учебной работы
преподавателей);
 индивидуальные
учебные
планы
студентов,
определяющие
их
образовательную программу на семестр или учебный год.
Учебные планы формируются с использованием системы ECTS. Основной
единицей трудоемкости всех видов учебной работы является зачетная единица (или
кредит ECTS). Накопительная система ECTS применяется для описания всей учебной
программы на основе ее длительности:


бакалавриат – 4 года – 240 кредитов;



магистратура – 2 года – 120 кредитов;



специалитет – 5 лет – 300 кредитов.
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3.3. Трудоемкость всех видов учебной работы в учебных планах по программам
подготовки бакалавров, специалистов и магистров устанавливается в зачетных единицах
– з.е. Одна з.е. равна 36 академическим часам общей трудоемкости или 27
астрономическим часам. Трудоемкость может корректироваться в ходе мониторинга
учебного процесса по особому регламенту.
Зачетная единица (кредит) является условным параметром, рассчитываемым на
основе реалистичных экспертных оценок совокупных трудозатрат среднего студента,
необходимых для достижения целей обучения. Зачетные единицы (кредиты) назначаются
всем образовательным компонентам учебного плана.
3.4. Учебный план по направлению подготовки (специальности) формируется в
соответствии с ФГОС и действующими стандартами университета (СТП).
3.5. По степени обязательности и последовательности усвоения содержания
образования учебный план по направлению подготовки (специальности) должен
включать три группы дисциплин по каждому циклу:
 группа «а» – дисциплины, изучаемые обязательно и строго последовательно
во времени (базовая часть);
 группа «b» – дисциплины, изучаемые обязательно, но непоследовательно
(вариативная часть);
 группа «с» – дисциплины, которые студент изучает по своему выбору
(вариативная часть).
Дисциплины группы «а» являются базовыми для определения курса (года
обучения) студента, его учебного потока и учебной группы.
Дисциплины группы «b» и «с» являются вариативными и создают предпосылки
для нелинейной организации учебного процесса.
Разбиение дисциплины на группы «а», «b», «с» и определение их трудоемкости
устанавливается учебным планом, на основании действующих нормативных документов.
3.6. При формировании рабочих учебных планов в системе зачетных единиц для
оптимизации учебного процесса предусматривается максимальная унификация учебных
планов близких направлений подготовки и специальностей, объединение дисциплин,
имеющих разницу в содержании до 30 %.
3.7. Индивидуальный учебный план студента формируется на каждый семестр или
учебный год лично студентом, с помощью академического консультанта (тьютора). Для
формирования индивидуальных планов студентам предоставляется возможность выбора
дисциплин. Индивидуальный план утверждается в установленном порядке. Копии плана
хранятся у студента и в автоматизированной информационной системе. Среднегодовое
количество зачетных единиц в индивидуальном учебном плане студента на весь период
обучения не должно быть меньше 60.
3.8. Рабочий учебный план, служащий для расчета учебной нагрузки
преподавателей, составляется на основе учебного плана по направлению подготовки
(специальности). Количество студентов и академических групп по каждой дисциплине
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соответствующей образовательной программы определяется на основе индивидуальных
планов, как студентов данного направления подготовки (специальности), так и студентов
других направлений подготовки (специальностей), изучающих данную дисциплину в
соответствии с индивидуальными планами.

4. Порядок формирования индивидуального учебного плана студента
4.1. Университет организует учебный процесс в системе зачетных единиц таким
образом, чтобы обеспечить каждому студенту максимально благоприятные условия для
освоения учебного плана направления подготовки (специальности) и получения по
завершению обучения степени (квалификации) в полном соответствии с требованиями
действующего законодательства, ФГОС ВО и других нормативных документов.
4.2. Порядок оформления индивидуального учебного плана студентами в
зависимости от курса обучения устанавливается Университетом в соответствии с
Положением о порядке перевода студентов университета на индивидуальный учебный
план. Студент получает у академического консультанта (тьютора) подготовленный
вариант типового индивидуального учебного плана или составляет свой индивидуальный
учебный план на следующий семестр (учебный год) в установленные сроки (после
консультации у тьютора), подписывает его, ставит дату и сдает в учебно-методический
отдел факультета / института.
4.3. Изменения в индивидуальный учебный план могут быть внесены студентом в
срок до 15 сентября текущего учебного года. В этом случае студентом подается
письменное заявление с указанием изменений в учебно-организационный отдел
института.
4.4. Количество студентов на практические (семинарские) занятия по каждой
дисциплине группы «b» и «с» не должно быть менее 12 и более 25.
4.5. Если на данную дисциплину в установленный срок записалось число
студентов, меньшее минимально допустимого, то дисциплина не открывается (не
вносится в учебный план направления подготовки или специальности). Институт
объявляет об этом на информационном стенде и сайте. Записавшиеся на эту дисциплину
студенты, должны в установленный институтом срок, в сентябре, подать заявления об
изменениях в индивидуальных учебных планах.
4.6. Если на дисциплины группы «b» и «с» записались студенты, в числе большем
максимально установленного, то при наличии экономических и организационных
возможностей, по этой дисциплине формируется второй (при необходимости – третий и
т.д.) учебный поток (учебная группа). Студенты распределяются по потокам (учебным
группам) согласно порядку очередности записи, при этом в поток могут попасть
студенты разных курсов.
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4.7. По результатам анализа индивидуальных учебных планов составляются
рабочие учебные планы и расписание занятий на следующий учебный год (семестр).
4.8. Если студент в установленный срок не сдал свой индивидуальный учебный
план, то за основу его обучения в семестре берется типовой индивидуальный учебный
план, составленный на основе учебного плана по направлению подготовки
(специальности).
5. Контроль и оценка успешности освоения дисциплин
5.1. Текущий и промежуточный контроль освоения студентом каждой
дисциплины осуществляется в рамках накопительной балльно-рейтинговой системы.
5.2. Оценка работы студента проводится по 100-балльной шкале по каждому
контролируемому виду учебной работы, в том числе по зачету и экзамену, а также по
конкретному модулю и дисциплине.
Оценки ставят в ходе текущего контроля знаний в течение семестра, при
аттестациях на контрольных неделях или в соответствии с графиком учебного процесса,
а также при промежуточном контроле – сдаче зачетов и экзаменов.
Оценка не зависит от трудоемкости вида учебной работы или дисциплины и
должна отражать качество освоения учебного материала и уровень приобретенных
знаний, умений и компетенций.
5.3. Соотношение между оценками в баллах и их числовыми и буквенными
эквивалентами устанавливает рейтинговый регламент СФУ представленный в таблице 1.
Таблица 1 – Перевод баллов 100-балльной шкалы в их числовые коэффициенты и
буквенные оценки
Оценка
в 100балльной
шкале

Оценка
в традиционной
шкале

84–100

5 (отлично)

67–83

4 (хорошо)

50–66

3
(удовлетворительно)

0–49

2
FX – неудовлетворительно с возможной пересдачей
(неудовлетворительн F – неудовлетворительно с повторным изучением
о)
дисциплины

5.4. Виды контроля:

Буквенные эквиваленты оценок в шкале ECTS
(% успешно аттестованных)

А (отлично) –
В (очень хорошо) –
С (хорошо) –
D (удовлетворительно) –
E (посредственно) –

10 %
25 %
30 %
25 %
10 %
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5.4.1. Текущая аттестация – аттестация во время семестра, включающая
аттестацию на практических, семинарских занятиях, контрольных неделях, тестирование,
защиту курсовых проектов (работ). Форма аттестации, ее программа и трудоемкость
определяются рабочей программой дисциплины и вносятся в лист контрольных
мероприятий (далее – ЛКМ) студента по дисциплине.
5.4.2. Промежуточная аттестация – аттестация в период сессии, включает зачеты и
экзамены, предусмотренные учебным планом и действующим в университете
Положением о промежуточной аттестации. Трудоемкость промежуточной аттестации
устанавливается рабочей программой дисциплины в соответствии с п. 5.5.3 настоящего
Положения.
При наличии в учебном плане по дисциплине двух и более видов промежуточной
аттестации (зачет и экзамен, распределенный экзамен) распределение трудоемкостей
устанавливается рабочей программой дисциплины и вносится в ЛКМ по дисциплине.
5.5. Для удобства и ясности планирования и оценки работы студентов в течение
семестра кафедры составляют таблицу трудоемкостей или ЛКМ по форме приложения А.
ЛКМ по дисциплине включает наименования разделов, модулей, видов учебной работы и
их трудоемкости.
5.5.1. Трудоемкость дисциплины учебного плана представляется суммой
трудоемкостей всех оцениваемых видов учебной работы.
Трудоемкости могут выражаться:


в зачетных единицах (кредитах);



в % и/или долях общей трудоемкости.

5.5.2. Трудоемкости zi, определенные в % от общей трудоемкости, дают
максимальное количество баллов, которое студент может набрать по данному виду
учебной работы.
5.5.3. Максимальное количество баллов, которое студент может набрать за
текущую и промежуточную аттестации (зачет, экзамен) по дисциплине в семестре,
распределяется в следующей пропорции:


текущая работа – 50 баллов;

 промежуточная аттестация – 50 баллов.
Решением кафедры допускается (с внесением соответствующих изменений в
рабочую программу дисциплины) изменение пропорции в пределах ±10 баллов при
сохранении 100 баллов по дисциплине в целом.
5.6. Средневзвешенная оценка
5.6.1. Средневзвешенная оценка (b) по дисциплине устанавливается как сумма
оценок (bi), умноженных на трудоемкость (zi), оцениваемых видов учебной работы за
период аттестации, деленная на общую трудоемкость дисциплины за период аттестации
(округляется до целых, может принимать значения от 0 до 100) и рассчитывается по
формуле:
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𝑏=

𝑏1 z1 +b2 z2 +⋯+bm zm
z1 +z2 +⋯+zm

,

где i = 1, 2,….;
m – номера оцениваемых видов учебной работы;
m – количество оценок.
5.6.2. Если общую трудоемкость по дисциплине за период аттестации считать
равной 1 (z1+z2+….+zm=1), то трудоемкости zi становятся весовыми коэффициентами
оценок bi в расчете средневзвешенной оценки. Произведение весовых коэффициентов на
оценки bi дает количество баллов, набираемых студентом по данному виду работ, а
сумма баллов по всем видам работ и будет средневзвешенной оценкой.
5.6.3. Средневзвешенная оценка может переводиться в традиционную
четырехбалльную шкалу или буквенную шкалу ECTS и выставляется:


за период аттестации по модулю (по видам работы);



за период аттестации по дисциплине (по модулям);



за текущую работу в семестре по результатам прошедших аттестаций;



за семестр в целом с учетом баллов за зачет;



за семестр в целом с учетом баллов за экзамен;

 за учебный год и весь срок освоения основной образовательной программы.
5.6.4. Если по дисциплине имеется несколько средневзвешенных оценок
(например, если дисциплина изучается несколько семестров), то итоговая оценка по
дисциплине рассчитывается так же, как и средневзвешенная.
5.6.5. Примеры оценивания представлены в таблицах 2–4.
Таблица 2 – Лист контрольных мероприятий (трудоемкость учебной работы в % или
максимально возможный балл)
Текущая
аттестация
1
2

Трудоемкость

Трудоемкость
учебной
работы
в
%
или
максимально возможный
балл по виду учебной
работы

20

Аттестации
ИТОГО за
текущую
Экзамен
работу в
семестре

30

Всего

100

Таблица 3 – Результаты аттестации
Текущая аттестация
Наименование 1
2
показателя
Полученная

60

50

Средневзвешенная
оценка
за текущую
работу в семестре
54

Экзамен

Всего

50

52

Национальный исследовательский Томский государственный университет
Проект повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов среди ведущих научно-образовательных центров
Комплект типовой документации, регламентирующей создание и внедрение в вузе магистерских программ с модулями в виде дистанционных
курсов с участием иностранных профессоров

оценка
Набранные
баллы

12

15

27

25

52

Модуль 1

4

Модуль 2

5

Модуль 3
Текущая
аттестация 1
Текущая
аттестация 2

3

3
3
6

3

15

2

15

35

2

15

40

8

5

8

6

10

8

5

4

2

1

8

4

3

2

7

16

5

3

Зачет
Экзамен

Вторая

Зачет

100

20

Первая

30

Тестирование

Выполнение заданий
на практических
занятиях

Итого

9

Текущая
аттестаци
я

Экзамен

ВСЕГО

Самостоятельное
изучение материала
Выполнение и
защита лабораторных
работ
Выполнение и
защита КП (КР)

Наименование
показателя

Посещение занятий

Таблица 4 – Лист контрольных мероприятий (трудоемкость в % или максимальное число
баллов, набираемых студентом по видам учебной работы по дисциплине)

60

10

10

25

20

20
40

40
10

10
30

30

5.7. Студент считается аттестованным по дисциплине, если его средневзвешенная
оценка за семестр не менее 50 баллов. При этом студенту:
 засчитывается трудоемкость дисциплины по учебному плану в зачетных
единицах;
 выставляется семестровая средневзвешенная оценка по 100-балльной шкале,
характеризующая качество освоения студентом знаний, умений и компетенций по данной
дисциплине и учитывающая оценки текущей успеваемости студента и промежуточной
аттестации.
5.8. Для успешной аттестации студенту необходимо, кроме того, достигнуть
обязательного минимума уровня освоения учебного материала в виде оценки 50 баллов
(удовлетворительно – в традиционной шкале) по итогам:


защиты каждого курсового проекта (работы);



сдачи зачета и экзамена по каждой дисциплине;

 итоговой аттестации, оценки практик, защиты дипломных проектов и работ.
Кафедра вправе устанавливать другие обязательные требования, например
«выполнение всех лабораторных работ», «сдача коллоквиума» и др., о чем обязана
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оповестить студента через лист контрольных мероприятий и отразить соответствующие
изменения в рабочей программе дисциплины.
5.9. В течение семестра студент должен, как правило, освоить дисциплины в
объеме 30 зачетных единиц, включая 100 % зачетных единиц по дисциплинам группы
«а», предусмотренных рабочим учебным планом.
5.10. Публикация результатов аттестации. Подготовка публикации осуществляется
по особому регламенту, разработанному факультетом / институтом. Результаты
публикуются на досках объявлений факультетов / институтов и/или страничке
факультета / института.
5.11. Апелляции по выявленным техническим ошибкам аттестации принимаются
преподавателями или учебно-организационными отделами от студентов в течение трех
дней после публикации результатов.
6. Основы балльно-рейтинговой оценки успешности освоения дисциплин
6.1. Контроль освоения дисциплин в БРС предусматривает следующие
мероприятия:
 текущая аттестация (межсессионная) по дисциплинам в соответствии с
графиком учебного процесса в Университете (устанавливается не менее одной
межсессионной аттестации в семестре);
 рейтинговая оценка освоения дисциплин (расчет и публикация рейтингов:
промежуточного рейтинга (по итогам межсессионной аттестации), рейтинга за семестр (с
учетом всех пересдач), рейтинга успеваемости (с учетом только лучших результатов),
общего рейтинга за весь период обучения (с учетом всех пересдач).
6.2. Образовательные программы учебных дисциплин разрабатываются на основе
модульного формирования курсов (структурирование разделов программы в
соответствии с приобретаемыми компетенциями и оценкой трудоемкости видов учебной
работы в зачетных единицах).
6.3. Для обеспечения текущей и промежуточной аттестации студентов в БРС
кафедры до начала учебного года формируют лист контрольных мероприятий.
6.4. На основании составленных кафедрами ЛКМ формируются ведомости
аттестации студентов.
6.5. В начале семестра ведущий преподаватель, начиная работу с потоком,
знакомит студентов с условиями изучения дисциплины и оценивания в БРС. Студентам
сообщается количество модулей согласно рабочей программе дисциплины, виды и объём
учебной работы, охватываемой каждым модулем, весовые коэффициенты модулей и
видов учебной работы, сроки и формы проведения контрольных мероприятий, условия
ликвидации задолженности.
6.6. Семестровая оценка успеваемости студента по каждой учебной дисциплине,
курсовой работе или проекту (далее – дисциплине) выводится исходя из максимальной
суммы баллов, равной 100, как средневзвешенная.
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6.7. Если дисциплина изучается несколько семестров и в каждом семестре имеется
аттестационное испытание, то число кредитов и рейтинг определяются по каждому
семестру в отдельности. Рейтинг студента по всей дисциплине определяется
средневзвешенным суммированием семестровых рейтингов.
6.8. Лицам из числа:


восстановленных в число студентов;



студентов, вышедших из академического отпуска;



переведенных из других организаций высшего образования;

 студентов, в отношении которых, принято решение об ускоренном обучении с
зачетом (в форме переаттестации или перезачета) полностью или частично результатов
обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам,
освоенным (пройденным) при получении среднего профессионального образования и
(или) высшего образования (по иной образовательной программе), а также
дополнительного профессионального образования (при наличии) и не имеющих оценок в
баллах, рейтинг вычисляется путем перевода классических оценок в баллы по средней
оценке шкалы, установленной в Университете.
7. Права и обязанности студента при организации учебного процесса на
основе балльно-рейтинговой системы
7.1. Студенты обязаны ознакомиться с правилами организации учебного процесса
на основе зачетных единиц.
7.2. При составлении своего индивидуального учебного плана студент обязан
строго следовать правилам, изложенным в настоящем Положении, а также:


учесть в своем учебном плане 100 % дисциплин группы «а»;

 записаться на изучение дисциплин общим объемом не менее 60 и не более 75
зачетных единиц в учебном году.
7.3. В процессе обучения студент обязан осваивать учебные дисциплины в
строгом соответствии с индивидуальным учебным планом.
7.4. Студент имеет право освоить в учебном году зачетных единиц больше, чем 60.
В этом случае, при условии успешного выполнения рабочего учебного плана и
прохождения промежуточной аттестации, срок обучения может быть сокращен.
8. Служба академических консультантов
8.1. Для содействия студентам в выборе и реализации их индивидуальных
образовательных траекторий, индивидуальных учебных планов, институт организует
службу академических консультантов-организаторов (тьюторов) (далее – консультанты).
8.2. На факультетах / в институтах создается служба консультантов. Число
консультантов устанавливается университетом исходя из своих экономических и
организационных возможностей в зависимости от числа студентов (например, один
консультант на 150 студентов).
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8.3. Один консультант должен осуществлять свою работу, как правило, в рамках
не более чем двух направлений подготовки (специальностей).
8.4. Консультантами могут назначаться работники университета с высшим
образованием (преподаватели, методисты), прошедшие надлежащую подготовку в
области структуры и содержания образования определенной группы направлений
подготовки (специальностей).
8.5. Консультант должен:


представлять академические интересы студента;

 готовить все необходимые информационные материалы по организации
учебного процесса, предоставлять их студентам на информационных стендах и сайте
Университета;
 осуществлять групповые и индивидуальные консультации студентов для
наиболее рационального составления индивидуальных учебных планов с учетом рабочих
учебных планов по направлениям подготовки (специальностям);
 проводить академические консультации на регулярной основе в течение
семестра;
 организовывать прием индивидуальных планов студентов в установленный
период и участвовать в составлении рабочих учебных планов направлений подготовки
(специальностей) на учебный год.
8.6 Консультант имеет право:


содействовать студентам в период внесения изменений в индивидуальные
учебные планы;



принимать участие в работе комиссий, рассматривающих вопросы успеваемости и
академического статуса студентов;



контролировать своевременную подготовку и наличие всех методических
материалов, необходимых для обучения по данному направлению подготовки
(специальности);



проверять выполнение правил проведения текущего и промежуточного контроля
по всем дисциплинам, а также участвовать в работе комиссий по проведению
контрольных мероприятий освоения учебного материала, выполняемых
руководством Университета.

9. Ответственность должностных лиц при организации процедур с
использованием системы зачетных единиц и балльно-рейтинговой системы
Ответственность за организацию процедур несут сотрудники соответствующего
факультета / института в соответствии с регламентом, утвержденным руководителем
факультета / института.
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2.13. Договор гражданско-правового характера на оказание услуг по проведению
занятий
иностранным
профессором
с
применением
дистанционных
образовательных технологий
Договор возмездного оказания услуг № __________________
г.____________

«__» ______ 2015 г.

__________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик» в лице
______________________________________________, действующего на основании ____________
и гражданин ______________________________,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги, указанные в п.2 настоящего договора, а
Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
2. Исполнитель выполняет следующие услуги:
Проведение занятий по магистерской программе «__________________________» в режиме on-line (_
часов, дистанционная форма) в соответствии с Приложением 1_______________________________
Работы выполняются по месту нахождения Исполнителя –_______(страна, город)________________
3.Стоимость названных услуг: _________________евро ____ евроцентов (___________ EUR) по курсу ЦБ
РФ на день подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг (если рубли – просто прописать
стоимость в рублях, без оговорки курса)
4.Срок действия договора с ___________ по __________ г.
5.Услуги считаются оказанными после подписания акта приема - сдачи услуг Заказчиком
6.Исполнитель обязан выполнить работу лично, оказав услуги с надлежащим качеством, в полном объёме и
в срок, указанный в п.4 настоящего договора.
7. На срок, казанный в п.4 настоящего договора, Исполнитель передает Заказчику неисключительные права
на использование учебно-методических материалов, необходимых для выполнения услуг, указанных в п.2.
настоящего договора. Исполнитель гарантирует, что он имеет право распоряжаться исключительными
правами на указанные материалы.
8. Заказчик обязан оплатить работу по цене, указанной в п.3 настоящего договора.
9.Заказчик имеет право во всякое время проверить ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не
вмешиваясь в его деятельность.
10. Настоящий договор не влечет обеспечения социальных гарантий со стороны Заказчика. Отношения
между сторонами регулируются нормами гражданского права РФ. По настоящему договору Заказчиком не
производится отчисление взносов по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний.
11.Стороны вправе в любое время вносить изменения и дополнения в настоящий договор в письменной
форме в виде дополнительного соглашения, подписанного обеими сторонами.
12.Стороны несут ответственность за невыполнение условий договора в соответствии с ГК РФ.
13. Платежные реквизиты сторон: (если договор рублевый, этот пункт выкинуть)
Заказчик:
(валютные реквизиты Заказчика)
Исполнитель:
(валютные реквизиты Исполнителя)
ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Ф.И.О.
Ученая степень и звание
Должность и основное место работы
Дата и место рождения
Паспорт

дата выдачи
Выданный
Адрес
Страховое свидетельство
гос-го пенсионного страхования
ИНН
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Подпись__________
М. П.

Подпись___________________
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СОГЛАСОВАНО
№ темы, гранта, программы, хоз. договора ___________________________________________
Руководитель

_______________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Источник финансирования _________________________________________________________
Экономист

____________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

АКТ ПРИЕМА - СДАЧИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
По договору
от _________________________
Между ______________________________
и _________________________________
г.____________

«__» ______ 2015 г.

Настоящий акт составлен ___________________________________, именуемым в дальнейшем «Заказчик»,
в лице ______________________________, действующего на основании ________________________.
и гражданин __________________________________,
именуемым в дальнейшем «Исполнитель» и свидетельствует о том, что:
1.Исполнитель оказал Заказчику услуги, предусмотренные п.2 указанного договора:
Проведение занятий по магистерской программе «__________________________» в режиме on-line (_
часов, дистанционная форма) в соответствии с Приложением 1_______________________________
Работы выполняются по месту нахождения Исполнителя –_______(страна, город)________________
2.Услуги были оказаны Исполнителем качественно, в предусмотренном договором объеме и в
установленные договором сроки.
3.Стоимость услуг, оказанных по настоящему договору за период с __________г. по _____________г.
составляет: _________________евро ____ евроцентов (___________ EUR) по курсу ЦБ РФ на день
подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг (если рубли – просто прописать стоимость в рублях,
без оговорки курса)
(указать сумму прописью и цифрами)

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Ф.И.О.
ИНН

Подпись___________

Подпись___________________

К оплате _________________евро ____ евроцентов (___________ EUR) по курсу ЦБ РФ на день
подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг (если рубли – просто прописать стоимость в рублях,
без оговорки курса)г

Главный бухгалтер

________________________
(подпись)

_____________
(расшифровка подписи)
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Главному бухгалтеру _____
________________________
от _____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу перечислить оплату по договору №
от « »
2015 в евро на
лицевой счет № ___________________________ в банке -_______________________.
Реквизиты для перечисления:
Наименование банка: IBAN: BIC: Имя получателя: -

«

»

2015 г.

_________________
(подпись)

Приложение
к договору №__________ от ____________
Программа «_____________________________________»
Модуль «_____________________________»
График занятий в режиме вебинар
(преподаватель – ____________________________)
Дата

Время

Мероприятие

ЗАКАЗЧИК

Место проведения

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Ф.И.О.
ИНН

Подпись___________

Подпись___________________
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Agreement №
Place

Date

____________________ named hereinafter “CUSTOMER” represented by ________________________
acting on the base of power ___________________________
and ________________ named hereinafter “EXECUTOR”,
or hereinafter named together “PARTIES” entered into agreement on the following:
1. The Executor obligated to provide the services referred to in paragraph 2 of this agreement, and the Customer
agrees to pay for these services.
2. The Executor shall perform the following services:
Conducting on-line studies on the master's degree program "___________________" (____ hours, distance
form) according to Annex 1, Executor’s location is ______(Place, Country)______________
3. The cost of these services: _________________________ euros ____ cents (________ EUR) according to the
rate of Central Bank of Russian Federation on the day of signing of the Act of passing and acceptance of services
made.
4. The period of the contract with __________ till ________________.
5. Passing by Executor and acceptance by Customer of Services according to this agreement have to be realized
according to the Act of passing and acceptance of services made, signed by Parties.
6. The Executor required to perform the work personally, to provide services with the right quality, in full and
within the period specified in paragraph 4 of this agreement.
7. For a period, seemed in paragraph 4 of this agreement, the Executor sends the Customer the non-exclusive right
to use the teaching materials needed to perform the services specified in paragraph 2 of this agreement. The
Executor guarantees that it has the right to dispose of the exclusive rights to these materials.
8. Customer must pay for the work at the price specified in paragraph 3 of this agreement.
9. Customer has the right at any time to check the progress and quality of work performed by the Executor, without
interfering with its operation.
10. This agreement does not entail social guarantees on the part of the Customer. Relations between the parties are
governed by the rules of civil law of the Russian Federation. Hereunder by the Customer does not make deductions
of contributions for compulsory social insurance against accidents at work and occupational diseases.
11. Parties right at any time to make changes and amendments to this agreement in writing in the form of a
supplementary agreement signed by both parties.
12. Parties responsible for failure to comply with conditions of the contract in accordance with the Civil Code of the
Russian Federation.
13. Billing information:
Customer:
___________________________
Executor:
__________________________

CUSTOMER
Name
Address
INN
КПП

EXECUTOR
Name
Academic degrees
Office and principal place of business
Date and place of birth
Passport
date of issue
Issued
Address
Certificate of state pension insurance
INN

Signature__________

Signature ___________________
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AGREED
Number threads grant program, households. contract ________________________________________
Head _______________________________________________________________________________
(Signature)
(full name)
Source of funding _ ____________________________________________________________________
Economist ________________________________________________________________________
(Signature)
(full name)
ACT OF PASSING AND ACCEPTANCE OF SERVICES MADE
Under the Agreement № __________ from _____________
Between the ____________________
and ____________________________
Place

Date

This act is made by _________________________________, hereinafter referred to as "Customer", represented by
the __________________________________________ acting on the base of _____________________
and ___________________ named hereinafter “Executor”, and suggests that
1. The Executor provide the Customer with services specified in paragraph 2 of this agreement:
Conducting on-line studies on the master's degree program "___________________" (____ hours, distance
form) according to Annex 1, Executor’s location is ______(Place, Country)______________
2. Services were provided by the Executor qualitatively, in the amount specified in the agreement and the
contractual terms.
3. The cost of services rendered under this agreement for the period from ___________ till ____________, amounts:
________________________ euros ____ cents (_________ EUR) according to the rate of Central Bank of Russian
Federation on the day of signing of the Act of passing and acceptance of services made.

CUSTOMER
Name
Address

EXECUTOR
Name
INN

INN
КПП

Signature__________

Signature ___________________

For payment ____________________________________ euros __ cents (_____________ EUR) according to
the rate of Central Bank of Russian Federation on the day of signing of the Act of passing and acceptance of
services made.

Chief Accountant ________________________
(Signature)

_________________________
(Name)
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To Chief Accountant
______________________
From ___________________

STATEMENT
Please transfer payment under the agreement № _______________________ to the personal
account № _________________________ in bank ___________________ in euro.

BANK:
NAME:
IBAN :
BIC :

Date

_________________
(Signature)
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3. Рекомендации по поэтапному использованию методики создания и внедрения
магистерских программ с модулями в виде дистанционных курсов с участием
иностранных профессоров
Использование методики адаптировано к применению в российских вузах.
Описанные методы и решения, а также предложенные инструкции и типовые
нормативные документы, регламентирующие процессы создания и внедрения программ
данного типа, приведенные в методике, разработаны на основе аналитического обзора
деятельности ведущих зарубежных университетов и опыта российских вузов. Методика
предопределяет цели и задачи, а также содержит перечень мероприятий, необходимых для
создания и внедрения магистерских программ с модулями в виде дистанционных курсов с
участием иностранных профессоров.
Приведенные в методике перечни мероприятий описывают два варианта
последовательностей действий направленных на создание и внедрение разных типов
программ:
Перечень А. для программ, созданных совместно с партнером;
Перечень Б. для программ, созданных вузом самостоятельно.
Первый тип программ включает разные модели партнерских программ (совместные
программы (двойных дипломов), программы включенного обучения) и предполагает не
только поддержку или участие партнера на определенной стадии, но и тесную интеграцию
деятельности – совместную разработку учебного плана и всех этапов реализации
программы. В партнерском качестве для таких программ выступают, как правило,
зарубежные университеты (вузы).
Второй тип программ объединяет модели разнообразных программ, в том числе
включающих сетевые формы обучения, но разработанных полностью самим вузом. В
качестве партнеров в реализацию таких программ могут быть привлечены предприятия,
научные организации, представители профессиональных сообществ.
Таким образом, выбор профессора, привлекаемого для дистанционного участия,
зависит от целевых установок реализации программы, а также цели партнерского
взаимодействия.
Перечни мероприятий составлены в полном соответствии с описанными в разделах
методики регулирующими механизмами и прилагаемым комплектом типовых
нормативных документов, регламентирующих данные процессы. Приведенные в методике
механизмы представлены последовательно в виде разделов методики и включают
описания действий механизма и краткие инструкции.
Поэтапное использование методики
Этап I. Подготовка
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На этом этапе должны быть определены организационная структура, состав и
положение групп, которые будут непосредственно заниматься реализацией
образовательных программ, а также план намечаемых мер и действий. Проведение
анализа практики вуза (самообследование) способствует выявлению недостающих
процессов. Особого внимания требует документационное обеспечение реализации
программ с модулями в виде дистанционных курсов с участием иностранных
профессоров.
Ключевые вопросы, на которые необходимо ответить на данном этапе:
1. В чем основные цели организации программ данного типа?
2. Каковы задачи и ожидаемые результаты деятельности по реализации этих
программ?
Этап II. Изучение методики. Сбор информации и определение проблем.
Составляются действующие и перспективные структурные схемы организации,
уточняются требуемые ресурсы, проводится систематизация процессов реорганизации.
Принципиально важно обосновать целесообразность конкретных организационных
изменений, непосредственно ориентированных на создание и внедрение программ. Это
касается не только внутренней структуры организации, но и обеспечения эффективных и
безотказных каналов связи и взаимодействия с поставщиками и потребителями.
Необходимо также решить задачи моделирования каждого процесса и выявления
последствий изменений, определения факторов, способных помешать успешной работе, а
также затрат и ожидаемых результатов.
Этап III. Выработка общего и полного понимания решаемых проблем.
Цель этапа – разработать подход, способный привести к скорейшему достижению
цели. Планируются мероприятия, задачи и возможности улучшению, согласовываются
намечаемые изменения. В ходе выполнения задач важен охват всех видов деятельности и
процессов, всей совокупности вовлеченных функционирующих подразделений. Наряду с
этим подготавливается матрица операций, отражающих всю деятельность. И именно на
этой основе подготавливаются предложения по организационным формам и технологии
управления. Рассматриваются временные рамки, достаточные для реализации намеченной
реорганизационной программы. Они должны быть распределены по соответствующим
этапам работ.
Этап IV. Организационно-техническое проектирование.
Определяются технические характеристики процессов реорганизации: технологии,
стандарты, процедуры, системы и виды контроля, используемые в процессах. С этой
целью пересматриваются установившиеся связи и распределение обязанностей внутри
организации, определяются случаи, когда должна быть усилена координация различных
видов деятельности. Проводится устранение дублирующих информационных потоков и
операций по их согласованию. Намечаются конкретные меры по техническому
оснащению.
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Этап V. Формирование рабочих групп.
Этап формирования рабочих групп осуществляется одновременно с техническим
проектированием. Цель данного этапа – определение кадрового состава. Наряду с этим
составляются предварительные планы по найму работников, по обучению и новой
расстановке персонала. Намечаются необходимые изменения в распределении
обязанностей, полномочий, знаний, квалификаций и используемого инструментария. На
данном этапе рассматривается вопрос согласованности характеристик текущих видов
работ и тех, которые необходимо будет выполнять, выявляются новые виды работ и новые
группы исполнителей. Если отдельные виды работ не отвечают требованиям
обновленного процесса, должны формироваться новые группы исполнителей.
Этап VI. Преобразования.
Разрабатывается экспериментальная версия и законченный реорганизационный
проект. Задачи данного этапа охватывают завершение модели, окончательную разработку
технического проекта. Дается оценка имеющегося персонала с точки зрения
квалификации людей, знаний и их ориентации, степени их заинтересованности и
эффективность их функционирования. Кроме того, проводится проверка систем и
процессов, всей документации.
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4. Рекомендации по совмещению магистерских программ с модулями в виде
дистанционных курсов с участием иностранных профессоров с другими учебными
программами вуза
1. Рекомендуется на этапе принятия решения по разработке магистерских программ с
особой тщательностью подходить к выбору тематики курсов для дистанционных модулей:
А) курс может быть из числа элективных;
Б) курс может быть востребован как элективный для смежных направлений подготовки;
В) курс может быть междисциплинарным, чтобы быть востребованным для нескольких
направлений подготовки.
Г) Курс должен быть из числа востребованных студентами разных направлений
подготовки для карьерных перспектив трудоустройства.
Е) Курс может быть использован в программах дополнительного образования и летних
школах.
Ж) Курс должен быть инновационным и по его тематике могут не существовать учебники.
2. Рекомендуется выбор тематики курса обсудить с представителями разных факультетов
и институтов, чтобы на этом этапе уже заинтересовать их в использовании курса в своих
магистерских программах.
3. Автор курса должен быть ведущим иностранным профессором по тематике курса и его
лекции и учебно-методические пособия должны быть востребованы в разных странах.
4. Учебно-методическое обеспечение курса должно включать развернутые рекомендации
по изучению курса, а так же отрасли знаний и народного хозяйства, в которых знания
после изучения курса могут быть востребованными. Отдельные единицы курса должны
быть детально разработаны и могли бы использоваться в разных формах учебного
процесса.
5. Учебно-методическое обеспечение курса должно быть разработано не позже мая
текущего года, чтобы быть использованным в учебном процессе.
Учебно-методическое обеспечение курса должно быть размещено во внутренней сети
университета в системе электронного (дистанционного) обучения в форме
дистанционного курса и бумажная версия курса должна быть доступна в библиотеке вуза.
6. Апробация курса должна идти на разных факультетах и направлениях подготовки
7. При формировании индивидуальных учебных траекторий студентов магистратуры
смежных и других направлений подготовки, а так же обучающихся на заочной и очнозаочной формах обучения вначале учебного года должны быть предложены
подготовленные курсы.
8. При формировании учебного расписания необходимо совмещать потоки из разных
групп магистратуры и даже разных факультетов.
Если курс будет полностью дистанционным, т.е. все учебно-методические материалы
курса будут представлены в системе электронного (дистанционного) обучения,
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контактные часы с иностранным профессором планируется осуществлять в режиме
видеосвязи или вебинара.
9. После завершения курса необходимо проанализировать академические успехи
студентов разных направлений подготовки при помощи опросов и других средств оценки
качества обучения.
10. После завершения курса необходимо опросить как можно большее число студентов по
специально составленному списку вопросов.
11. После завершения курса нужно опросить преподавателя курса, чтобы установить
студенты каких направлений подготовки, усваивали курс лучше.
12. Все полученные результаты от студентов и преподавателя необходимо обсудить на
учебно-методическом совете вуза и на основе сделанных выводов продолжить
совмещение разработанных курсов для других направлений подготовки.
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5. Руководство по сетевой магистерской программе с модулями в виде
дистанционных курсов с участием иностранных профессоров
Настоящее Руководство содержит общую информацию, правила и процедуры,
необходимые для успешной реализации учебного процесса по сетевой магистерской
программе с модулями в виде дистанционных курсов с участием иностранных
профессоров.
СОДЕРЖАНИЕ
Общая информация
Преимущества сетевой образовательной программы с модулями в виде
дистанционных курсов: (для студента, работодателя и вуза)
Основные требования по успешному прохождению сетевой образовательной
программы с модулями в виде дистанционных курсов
Обязанности основных участников учебного процесса: студента, руководителя
программы, подразделения куратора, учебного подразделения (факультета), кафедры,
ответственного за внедрение электронного обучения в учебном подразделении
(факультете)
Методология сетевой магистерской программе с модулями в виде дистанционных
курсов
Последовательность прохождения учебных курсов
Прием и зачисление на сетевую образовательную программу с модулями в виде
дистанционных курсов
Аттестация
Общая информация
Сетевая магистерская программа с модулями дистанционного обучения вуза
является программой высшего образования, которая реализовывается по очной форме
обучения с использованием дистанционных технологий.
Она позволяет вовлечь учащихся в комфортную и разнообразную образовательную
среду, расширить их возможности по получению образования на английском языке по
востребованным областям науки и техники. Результатами обучения по сетевой
магистерской программе с модулями дистанционного обучения должны стать:
 Развитие чувства ответственности у студентов, формирование
собственного мнения и соответствующего уровня развития.
 Улучшение способности понимания других и повышение навыков
общения.
 Выработка навыков самостоятельного обучения и навыка решения
проблем у студентов.
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Преимущества сетевой образовательной программы с модулями в виде
дистанционных курсов
Сетевая магистерская программа с модулями в виде дистанционных курсов при
правильной реализации может принести важные дивиденды студенту, работодателю и
вузу. Все они могут получить особые и значительные плюсы от взаимодействия.
Преимущества для студента
Сетевая магистерская программа с модулями в виде дистанционных курсов
позволяет учащимся совмещать обучение с работой. Если работа учащегося связана с
направлением его подготовки по сетевой магистерской программе, это позволит ему
применить в реальной практике знания, полученные в аудитории. Верна и обратная
последовательность, в которой практические навыки становятся основой для понимания
изученных теоретических знаний, увеличивая объем усвоенного материала и влияя на
оценки студентов.
Сетевая магистерская программа с модулями в виде дистанционных курсов
способствует развитию карьеры студента как никакой другой опыт. Кроме того,
практический опыт работы совместно с исследовательским процессом обеспечивает
возможность наладить связи внутри отрасли, что увеличивает потенциал занятости после
завершения обучения. За время учебы студенты постепенно создают полезный список
контактов. Если постоянно и аккуратно его поддерживать, то собранные контакты дадут
им возможность сотрудничества или поиска работы в будущем.
Преимущества для работодателя
При правильном составлении и использовании сетевая магистерская программа с
модулями в виде дистанционных курсов она будет интересна работодателям. Учащиеся
программ могут быть привлечены в качестве дополнительных постоянных сотрудников
(или помощников) в проектах и задачах, которые они не способны ставить или выполнять
самостоятельно в полную силу.
Помимо этого, существует и большое количество работодателей, которые
получают удовольствие от позитивного вклада в образовательный процесс и развитие
студентов.
Преимущества для вуза
Сетевые магистерские программы с модулями в виде дистанционных курсов
помогают поддерживать уровень прочих программ, учебных планов и преподавателей
вуза в соответствии с текущими тенденциями и инновационными образовательными
технологиями в мире и России. А так же привлекать лучшие образовательные ресурсы и
зарубежных преподавателей в учебный процесс. А так же способствуют:
● повышению привлекательности образовательной программы для потребителей
образовательных услуг;
● формированию нового качества образовательной среды, достижение иных, более
высоких результатов обучения;
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● решению исследовательских задач научного коллектива через организацию
образовательной коммуникации и привлечение магистрантов к участию в совместных
исследованиях с зарубежными коллегами;
● налаживанию связей и контактов через обогащение форм научно-образовательной
коммуникации – совместные конференции, научные дискуссии, семинары,
реализуемые с использованием технологий дистанционной работы;
● достижению
качества
образовательных
программ,
соответствующего
международным стандартам, способствующих привлечению иностранных студентов, и
расширению рынка образовательных услуг;
● расширению возможностей для студентов российских вузов по получению
образования на английском языке по востребованным областям науки и техники;
● диверсификации форм международного сотрудничества;
● получению определенных компетенций, отсутствующих в вузе, и имеющихся у
зарубежных партнеров;
● стимулированию кадрового состава за счет создания конкурентной среды внутри
вуза, формируемого приглашенными преподавателями других ведущих вузов.
Основные требования к содержанию образовательной программы магистратуры с
модулями в виде дистанционных курсов
Университет
самостоятельно
разрабатывает
и
утверждает
основные
образовательные программы (ООП) магистратуры с модулями в виде дистанционных
курсов на основе ФГОС ВО по соответствующему направлению.
Содержание подготовки магистров определяется ФГОС ВО, уровнем подготовки,
особенностями научных школ Университета, потребностями рынка труда.
При разработке ООП магистратуры с модулями в виде дистанционных курсов
необходимо учитывать требования ФГОС ВО по соответствующему направлению, а также
требования при применении электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий:
– к характеристике направления подготовки (область, объекты, виды
профессиональной деятельности, результаты освоения ООП);
– к структуре ООП: нормативный срок обучения, структура учебного плана, объем
максимальной аудиторной и учебной нагрузки, продолжительность каникул,
трудоемкость дисциплин, факультативов, итоговой аттестации, практик и научноисследовательской работы;
– к формам проведения занятий и формам оценок (индивидуальные, групповые,
взаимооценки,
экспертные
оценки),
вовлеченности
представителей
бизнеса,
государственных и общественных организаций, экспертов и специалистов, возможности
индивидуализации образовательной программы, удельному весу занятий, проводимых в
интерактивной форме, применению инновационных технологий, преподаванию
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дисциплин в форме авторских курсов, наличию требуемых лабораторных практикумов и
практических занятий;
– к вариативной части учебного плана, дисциплины которой должны
соответствовать направленности цикла, в который они включены. При формировании
перечня дисциплин по выбору студентов необходимо придерживаться определенного
принципа их объединения в соответствующие блоки;
– к кадровому обеспечению учебного и научно-исследовательского процесса;
– к руководителю магистерской программы;
– к руководителям магистерских диссертаций;
– к учебно-методической документации и материалам по всем учебным курсам,
включая модули, реализуемые в дистанционной форме;
– к материально-технической базе;
– к оценке качества освоения ООП (текущий контроль успеваемости,
промежуточная аттестация, итоговая государственная аттестация).
ООП магистратуры с модулями в виде дистанционных курсов создается при
условии выполнения следующих требований:
– наличие у Университета лицензии на осуществление образовательной
деятельности по соответствующему направлению подготовки (специальности);
– наличие подтвержденных потребностей рынка труда в специалистах, которых
планируется обучать по открываемой образовательной программе;
– соответствие профиля и научных исследований планируемой выпускающей
кафедры содержанию ООП;
– кадровая, учебно-методическая, материально-техническая обеспеченность
открываемой образовательной программы в соответствии с требованиями
образовательного стандарта, а также лицензионными и аккредитационными
требованиями.
Обязанности основных участников учебного процесса
Обязанности студента
Студенты обязаны:


добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный
учебный план (в случае его наличия), в том числе принимать участие в занятиях
(мероприятиях) и осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям и
мероприятиям, выполнять задания, данные преподавателем;



соблюдать 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
вуза и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство;
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бережно относиться к имуществу вуза, возмещать ущерб, причиненный имуществу
вуза;



в случае реализации учебного процесса путем использования электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий – в случае пропуска
занятий (мероприятий) в течение двух суток после наступления события из-за
которого происходит пропуск занятий (мероприятий), всеми доступными
способами связи (телефонная связь, электронные ресурсы, факсимильная связь и
т.п.) сообщить руководителю магистерской программы о причинах отсутствия на
занятиях (мероприятиях), а впоследствии предоставить соответствующие
документы, подтверждающие уважительную причину отсутствия на занятиях
(мероприятиях);



в случае наступления события, в cвязи с которым необходимо предоставление
обучающемуся академического отпуска в соответствии с действующим
законодательством, в течение _____ дней информировать об этом руководителя
магистерской программы, предоставляя ему документы, необходимые для
предоставления академического отпуска.

Обязанности руководителя программы:
Общее руководство ООП магистратуры осуществляется руководителем
магистерской программы, утверждаемым ректором или проректором по учебной работе из
числа штатных научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора
наук или степень, присваиваемую за рубежом, и (или) ученое звание профессора, стаж
работы в учреждениях высшего профессионального образования не менее трех лет.
Для штатного научно-педагогического работника, работающего на полную ставку,
допускается одновременное руководство не более чем двумя ООП магистратуры; для
внутреннего штатного совместителя – не более одной ООП магистратуры.
В обязанности руководителя магистерской программы входит:
– разработка учебного плана;
– определение содержания и руководство реализацией профессиональной части
магистерской программы;
– проведение экспертной оценки и корректировки тематики исследовательских
проектов или магистерских диссертаций;
– общее руководство научно-исследовательской работой (НИР) магистрантов;
– помощь студентам в выборе тематики исследовательских проектов или
магистерских диссертаций,
– помощь студентам и сотрудникам деканата (тьюторам) в построении
индивидуальной образовательной траектории магистрантов,
– руководство деятельностью научных руководителей магистрантов.
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Обязанности подразделения-куратора
Для эффективного и качественного внедрения электронного обучения
образовательный процесс Подразделение-куратор выполняет следующие функции:

в



проводит мониторинг нормативно-правовой базы электронного обучения и ДОТ,
включая международные стандарты, изучает и пропагандирует мировой опыт
внедрения электронного обучения;



осуществляет разработку новых положений, правил, стандартов и другой
нормативно-технической и методической документации, касающейся работы с
Системой электронного (дистанционного) обучения;



разрабатывает методики и технологии проведения учебных занятий электронного
обучения с использованием ДОТ;



создает методические рекомендации по разработке электронных учебных курсов;



оказывает консультации сотрудникам университета через службу поддержки по
вопросам организации электронного обучения и ДОТ;



координирует деятельность подразделений Университета в области электронного
обучения и ДОТ;



обеспечивает информационное наполнение и функциональность системы
электронного (дистанционного) обучения, в том числе обеспечивает
бесперебойную работу программного и информационного обеспечения системы
электронного (дистанционного) обучения, сохранность и безопасность данных.
Осуществляет администрирование баз данных и программного обеспечения:
резервное копирование данных, защиту от несанкционированного доступа и
компьютерных вирусов;



организует авторизованный доступ пользователей к системе электронного
(дистанционного) обучения в локальной сети Университета и в сети Интернет;

 осуществляет методическую помощь в разработке, экспертную оценку
электронных учебно-методических комплексов и электронных учебных курсов,
созданных в системе электронного (дистанционного) обучения;


совместно с экспертными комиссиями по электронному обучению факультетов
организует мероприятия по эффективному использованию электронных учебных
курсов в электронном обучении с использованием ДОТ, своевременному
обновлению электронных учебных курсов и их размещению в базах данных
системы электронного (дистанционного) обучения;



разрабатывает дополнительные профессиональные программы и осуществляет
подготовку специалистов, профессорско-преподавательского состава, тьюторов,
административных работников в области ИКТ через организацию регулярных
мероприятий, семинаров, курсов повышения квалификации по обучению методам
и технологиям электронного обучения и ДОТ;
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осуществляет мониторинг работы преподавателей (тьюторов), использующих в
учебном процессе электронное обучение и ДОТ;



выдает авторам курсов справки установленного образца, подтверждающие
внедрение в учебный процесс электронного учебного курса;



осуществляет консультационное обслуживание ответственных за внедрение
электронного обучения в учебных подразделениях Университета.

Обязанности учебного подразделения (факультет):


Утверждать общий план факультета по организации электронного обучения.



Осуществлять мониторинг существующих образовательных программ
определять приоритетные программы для внедрения электронного обучения.



Назначать ответственных за внедрение электронного обучения.



Определять сроки и этапы внедрения электронного обучения в учебный процесс;
организует учебную деятельность факультета c использованием электронного
обучения в соответствии с планом работы.



Осуществлять контроль за исполнением сроков внедрения электронного обучения
и ДОТ в учебный процесс.



Создавать экспертные комиссии по электронному обучению, оценивающих
качество создаваемых электронных учебных курсов и готовности их использования
в электронном обучении.



Обеспечивать информационное наполнение категории данного
подразделения в системе электронного (дистанционного) обучения.



Осуществлять мониторинг сведений об эффективности средств применения
электронного обучения и ДОТ в учебной деятельности.



Оформлять заявки на подготовку и/или повышение квалификации преподавателей
(тьюторов), способных проводить занятия по образовательным программам с
использованием электронного обучения и ДОТ.



Осуществлять маркетинг образовательных программ, основанных на применении
электронного обучения и ДОТ.

и

учебного

Обязанности кафедры:


Вести

учет

аттестационных

документов

преподавателей,

подтверждающих

владение методами и технологиями электронного обучения.


Организовывать разработку электронных учебных курсов
электронных учебно-методических материалов дисциплин.



Определять виды занятий с использованием ДОТ по конкретным дисциплинам.



Вести учет созданных и внедренных в учебный процесс электронных учебных
курсов.

и

отдельных
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Осуществлять мониторинг сведений об эффективности электронного обучения и
ДОТ в учебной деятельности.

Обязанности Ответственного за внедрение электронного обучения в учебном
подразделении (факультете):
o Организовывать деятельность сотрудников, участвующих в электронном
обучении, в соответствии с планом работы, согласованным и утвержденным
руководителем учебного подразделения (факультета);
o Взаимодействовать с техническим и научно-методическим отделами
Подразделения-куратора по вопросам администрирования и методической поддержки
категории.
o Управлять категорией учебного подразделения в системе электронного
(дистанционного) обучения.
o Регистрировать в системе электронного (дистанционного) обучения и назначать
роли (дает права) административных сотрудников, преподавателей, студентов и других
пользователей системы.
o Консультировать преподавателей факультета по работе в системе электронного
(дистанционного) обучения и созданию электронных учебных курсов;
o Оказывать техническую и методическую поддержку студентов по работе в
системе электронного (дистанционного) обучения;
o Осуществлять мониторинг количественных и качественных показателей
внедрения электронного обучения таких как:
 количество разработанных электронных учебных курсов;
 академическая активность студентов (частота обращения к электронным
учебным курсам);
 работа
(активность)
преподавателей
в
системе
электронного
(дистанционного)
обучения
(частота
консультирования
студентов
и
рецензирования работ, выполняемых ими, в соответствии с графиками освоения
дисциплин).

Методология сетевой магистерской программы с модулями в виде дистанционных
курсов
Обучение по магистерской программе идет с применением дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения, обеспечивающих опосредованное
(на расстоянии) взаимодействие обучающихся и преподавателей через информационнотелекоммуникационные сети.
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В ходе электронного обучения используются следующие виды учебной
деятельности: видеолекция, консультация, онлайн семинарские занятия, практическое
занятие, лабораторная работа, контрольная работа, коллоквиум, самостоятельная работа,
научно-исследовательская работа, практика, курсовое проектирование (курсовая работа),
выполнение квалификационной работы (дипломного проекта или работы, магистерской
диссертации). В зависимости от особенности учебной дисциплины существует
возможность устанавливать другие виды учебной деятельности.
Все виды учебной деятельности в условиях электронного обучения
осуществляются посредством:
 педагогического общения преподавателя со студентом в аудитории или с
использованием электронных средств связи;
 самостоятельной работы студента с электронными учебными материалами.
Определяющую основу в применении дистанционных технологий и электронного
обучения в сетевой магистерской программе с дистанционными модулями составляют
специализированный контент и система управления электронного (дистанционного)
обучения (далее – СДО). Современные СДО используют автоматизированные способы
оценки результатов обучения, основанные на балльно-рейтинговой системе. СДО
предоставляют в распоряжение преподавателей разнообразные инструменты как для
создания электронных (дистанционных) курсов, включая учебные материалы и различные
формы контроля результатов обучения, так и инструменты для взаимодействия с
обучающимися. СДО позволяют накапливать, хранить и анализировать данные об
успеваемости студентов, контролировать выполнение учебного плана.
Для работы в СДО всем участникам учебного процесса (преподавателю, студенту и
др.) необходимо иметь уникальную учетную запись. К учетной записи преподавателя
привязываются, например, права на редактирование определенных курсов и выставление
оценки.
Учетная запись студента позволяет записываться на курсы, получать доступ к
учебным материалам и заданиям, оперативно отслеживать свою успеваемость. Работа с
любой СДО требует наличия определенных пользовательских компетенций со стороны
студента и специальных знаний со стороны преподавателя. Зачастую используются
унифицированные серверы аутентификации пользователей, т.е. один и тот же аккаунт
может использоваться для получения доступа к любому онлайн сервису университета.
Из материального обеспечения для работы с СДО студентам и преподавателям
требуется устройство с подключением к университетской сети – это может быть
компьютер, смартфон или планшет. Один из существенных плюсов практически любой
СДО – кроссплатформенность. Студенты могут пользоваться ресурсами СДО вне
зависимости от того, какая операционная система установлена на их компьютере.
Инструменты и технологии совместной работы
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Современные СДО построены по принципам Web 2.0 и позволяют организовывать
коллективную работу на своих площадках, основанную на создании контента. Обучение
сопровождается специфическими заданиями, которые требуют коллективной работы
студентов и преподавателя с целью сбора данных. Это могут быть глоссарии, в которые
вносятся термины и понятия для последующей оценки и обсуждения и более сложные
базы данных, в которые могут вноситься работы студентов.
Отличительной особенностью подобных инструментов является возможность онлайн диалога между студентами и преподавателем относительно какого-либо предмета.
Обсуждение ведется в формате комментариев к элементу (например, термину глоссария,
проектной работе или предложенному материалу, статье и т.п.), что позволяет проследить
Помимо обсуждения, студенты могут иметь возможность оценить работу своих коллег, по
шкале, предложенной преподавателем.
Итоговая оценка за подобные работы складывается из совокупности оценок,
полученных за каждый элемент, внесенный в базу данных студентом. Оценка может
вычисляться разными способами, например, средним арифметическим или суммой
баллов, в зависимости от того, какую схему зачета предусматривает преподаватель.
Существуют разные тактики использования подобных инструментов в учебном
процессе. Например, при использовании глоссария можно стимулировать употребление
новых терминов студентами через форум. СДО позволяет подсвечивать термины
глоссария в текстах, что позволит преподавателю поставить оценку за правильное
употребление термина.
Все СДО включают разнообразные инструменты онлайн коммуникации. Многие из
них используются для проведения зачетов, консультаций или заданий. Можно выделить
несколько типов подобных инструментов:
● чаты;
● форумы;
● блоги;
● системы личных сообщений.
Чаты, встроенные в СДО, в том виде, в котором они появились в конце 1970х,
используются довольно редко, так как им составляют серьезную конкуренцию интернетмессенджеры и социальные сети. Главным плюсом чатов, используемых в СДО, является
возможность хранения переписки на сервере.
Форумы используются в различных учебных ситуациях, как для консультаций, так
и для зачетов и заданий, требующих обсуждения группы и комментариев преподавателя.
В этом случае возможна активация функции оценки сообщений студентов. Таким
образом, за участие в переписке или обсуждении студент получает оценку. Подобный
инструмент требует постоянного участия преподавателя или ассистента для проверки и
модерации студенческих работ, т.е. автоматизация процесса здесь минимальна. Форумы
во всех СДО представляют собой довольно гибкий инструмент для преподавателя и то,
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как используется форум в дистанционном или смешанном обучении, зависит от
конкретной ситуации в учебном процессе.
Системы личных сообщений в СДО используются для персональных консультаций
и напрямую не могут влиять на оценку, получаемую студентом за выполнение того или
иного задания, так как к личным сообщением не привязывается функция оценивания.
Блоги представляют собой записи на определенную тему, выстраиваемые в
обратном хронологическом порядке. Так как блоги в СДО предусматривают возможность
комментирования записей, их следует приравнять к инструментам коммуникации. Блог,
как правило, не оценивается, но в такой форме преподаватель может собирать
исследовательские работы или эссе.
Так как некоторые из средств онлайн коммуникации не предусматривают
возможность выставления оценки в системе, то преподаватель может создать
произвольный оцениваемый элемент в электронном курсе или модуле курса.
Интерактивные учебные ресурсы
Отдельным типом учебных материалов в электронных курсах магистерских
программ являются интерактивные учебные материалы. Они могут быть созданы разными
средствами, как встроенными в СДО, так и внешними. Большинство СДО, используемых
при разработке дистанционных модулей магистерских программ, предлагают такую
возможность.
В СДО, как правило, используются HTML-редакторы текста, что позволяет
создавать учебные материалы с встроенными медиафайлами. Важной особенностью
подобных учебных материалов является возможность настройки переходов между
условными страницами. Переходы могут быть последовательными – от первой страницы
к последней, и древовидными. При настройке древовидных переходов возможно создание
индивидуальных траекторий работы с учебным материалом. Например, после прочтения
первого раздела, студент может выбрать тему, которая его больше всего заинтересовала, и
перейти к ней. Очень часто в такие учебные материалы встраиваются контрольные
вопросы и задания, на которые необходимо ответить либо в конце, либо для получения
доступа к следующему разделу учебного ресурса. Если рассматривается вариант с
контрольными заданиями, то при завершении работы с учебным ресурсом студент
получает оценку.
Учебные ресурсы в электронных курсах могут быть выстроены в
последовательности, согласно которой студент получает доступ к «ресурсу два», только
если он успешно справился с контрольными заданиями по «ресурсу один». Это
настраивается при помощи правил доступа по оценкам учащегося. Как и в других
дистанционных модулях курсов к подобным ресурсам можно настроить доступ по
календарю и времени суток. После изучения студентами ресурса преподаватель получает
доступ к статистике и общим результатам.
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Студент при работе с таким ресурсом видит перед собой материал и кнопки,
переходы на которые предустановлены преподавателем. При осуществлении переходов
студент получает инструкции к дальнейшим действиям. Изучение ресурса заканчивается,
когда результат студента удовлетворяет критериям, заданным преподавателем.
Все современные СДО позволяют встраивать в свои учебные ресурсы
интерактивный контент созданный во внешних облачных сервисах. Такие интерактивные
элементы могут комбинироваться с материалами создаваемыми средствами самой СДО.
Такие внешние приложения, помимо представления учебных материалов, могут
использоваться для организации аттестации обучающихся (геоинформационные системы,
виртуальные собеседники, ленты времени, ментальные карты и др.).
Инструменты учебной коммуникации в режиме реального времени
С процедурой проведения промежуточного и итогового контроля знаний с
применением дистанционных образовательных технологий всегда сопряжена проблема
идентификации личности обучающегося и обеспечение самостоятельности его работы.
Наиболее распространенной и эффективной формой контроля является дистанционное
визуальное наблюдение в режиме реального времени за аттестуемым. Организация такого
наблюдения возможна с помощью современных технологий видео-коммуникации:
вебинар, видеоконференцсвязь, скайп и др. Широкое распространение в вузах получили
вебинары, как наиболее доступная для пользователей технология, легко интегрируемая с
СДО, с широкими возможностями представления учебных материалов и дистанционной
коммуникации преподавателя и обучающихся.
Вебинары могут быть использованы для проведения:
консультаций;
● экзаменов;
● семинаров;
● тестирования (визуальное наблюдение за студентом, выполняющим тестовое
задание в СДО)
● защиты выполненной работы (проекта, диплома);
● групповой работы;
● проведения опросов;
● тренинга.
Последовательность прохождения учебных курсов
Основой учебного процесса является учебный план направления подготовки
(специальности) (или индивидуальный учебный план обучающегося), составленный в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
и утвержденный ректором.
Обучение студентов-магистрантов в учебном году осуществляется в соответствии с
утвержденным модульным графиком учебного процесса (рабочим учебным планом).
●
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Прием и зачисление на сетевую образовательную программу с модулями в виде
дистанционных курсов
Прием на сетевую магистерскую программу с модулями в виде дистанционных
курсов с иностранной профессурой осуществляется в соответствии с правилами приема,
принимаемым вузом самостоятельно.
Зачисление для обучения осуществляется по личному заявлению в соответствии с
правилами приема в вуз на соответствующий уровень обучения.
Участие обучающихся в сетевой образовательной программе с модулями в виде
дистанционных курсов является добровольным и не ведет
к изменению
продолжительности нормативного срока обучения.
Аттестация
Для учета успеваемости и зачетных единиц используются различные методики и
технологии, которые можно разделить на несколько типов.
Технологии он-лайн распределения и проверки заданий
Современные СДО позволяют создавать индивидуальные и групповые задания для
студентов. Под заданием понимается любое задание, выполнение которого засчитывается
после проверки цифрового контента (либо созданного при помощи специализированного
программного обеспечения, либо в виде HTML-текста). Таким образом, студенты могут
выслать либо файлы, либо набрать текст непосредственно через веб-интерфейс системы.
Работы, отправляемые студентами, хранятся на сервере СДО, преподаватель получает к
ним доступ через веб-интерфейс. Сроки выполнения заданий регулируются
преподавателем. Все уведомления о сменах статуса задания (например, отправлено,
проверено, отклонено) студент получает через систему личных сообщений СДО и, при
наличии соответствующих настроек, на электронную почту.
Система оценок всегда зависит от университета, она может варьироваться от
оценок в буквенной шкале до оценок в баллах. СДО позволяют настраивать различные
шкалы оценок как для всей системы, так и для отдельных заданий. Проверка и
выставление оценки за работу студента осуществляются через СДО, после выставления
оценки студент может ее увидеть либо в уведомлении, либо в своем журнале.
Помимо схемы отправки задания и его проверки в СДО возможна организация
обсуждения работы через комментарии и отзывы. Также существует возможность
установки количества допустимых попыток и проходных баллов.
Другим сценарием использования онлайн задания является делегирование
проверки самим студентам. Детали оформления такого задания могут зависеть от
используемой СДО. Студентам предлагается написать рецензии или отзывы на работы
своих коллег, руководствуясь заданными преподавателем инструкциями. В ходе проверки
работ студенты могут выполнять поиск ошибок, писать отзыв или оценивать работу по
предлагаемым шкалам. Преподаватель может контролировать весь процесс, начиная от
распределения работ, заканчивая проверкой оценок, выставляемых студентами.
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Технологии распределения и проверки заданий могут использоваться в ручном
режиме, когда преподаватель самостоятельно проверяет работы, ведет переписку со
студентами, и в автоматизированном. При организации автоматизированного
распределения заданий часть обязанностей снимается с преподавателя.
При автоматизации работы с заданиями может указываться проходной балл –
студент не совершает прогресса в изучении курса, если не получает минимальный балл,
крайние сроки сдачи – задание деактивируется, если срок прошел и, в случае с работой в
группах, студенты могут автоматически распределяться на группы случайным образом.
Существует возможность анонимности ответов студентов, при включении которой
преподаватель не видит имени автора, что может способствовать беспристрастной оценке
работы.
Системы он-лайн тестирования
Тестирования широко применяются в СДО. Тестирование, организованное в СДО
может отличаться от тестирования, проходящего очно, по форме организации. Кроме
того, в таких тестах можно менять метод подсчета итоговой оценки и режим работы
вопроса.
Возможные способы выбора ответов в тестовых заданиях.
● Способ выбора с отложенным отзывом. При таком режиме студент вначале
отвечает на все вопросы – после чего видит результат своей работы и итоговый
балл.
● Способ выбора с возможностью проверки ответа. Студент выбирает вариант
ответа и проверяет его. Если ответ неверен – дается возможность еще раз ответить.
В зависимости от целей и задач тестирования можно настроить штрафы за каждую
попытку и подсказки, или отказаться от них. Такой режим тестов может
использоваться для самоконтроля в процессе обучения.
● Способ с выбором уверенности в ответе. В таких тестах студенту предлагают
помимо выбора правильного варианта ответа указать, насколько он или она уверен в
своем выборе. Уверенность измеряется дополнительной шкалой значений. За уверенность
в неправильном ответе студент получает штраф, а за уверенность в правильном ответе –
поощрение в баллах.
Создание тестовых заданий объединяет работы по структурированию банка или
другого хранилища вопросов и его наполнению. Значительную помощь преподавателю по
размещению тестовых заданий в СДО может оказывать технический специалист, но это не
отменяет работу преподавателя по содержательной проверке внесенных в систему
материалов.
Комплект тестовых заданий может состоять из ответов, выбираемых каждый раз
случайным образом, что уменьшает вероятность списывания и мошенничества при
выполнении теста. Другим способом регламентации работы с тестами является
ограничение времени доступа. Доступ может быть ограничен в минутах, часах и т.д.
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Также используется ограничение по времени на одну попытку выполнения теста.
Например, тест может быть доступен 27 ноября с 10:00 до 12:00, на каждую попытку
прохождения теста дается 30 минут.
Студент может выполнять тест как удаленно, так и в классе, условия будут
зависеть от конкретной ситуации. После выполнения тестов учащийся сразу узнает свою
оценку, если не было указано иного. В зависимости от роли, которую тест играет в
дисциплине, он может быть пройден многократно или же один раз, что регулируется
описанными выше настройками доступа.
Банки тестовых заданий, размещенные в СДО, позволяют анализировать то, как
изменяется успешность прохождения теста в разных группах, на разных потоках и т.д.
Преподавателю доступны инструменты для проверки каждый попытки прохождения теста
и обобщения результатов.
Баллы, полученные за тест, соотносятся со шкалами оценок, так как в тесте
минимальным оцениваемым элементом является тестовое задание. Преподаватель
указывает, какая граница в баллах является проходной для теста.
В тестах могут использоваться задания разных видов. Самым часто используемым
следует назвать задание с множеством вариантов ответов, студент должен выбрать один
или несколько ответов. Помимо этого часто используются вычисляемые ответы, в
которых генерируются случайные значения для вычислений по формуле, задания на
соотнесение, дополнение текста и другие. Каждому заданию задается балл, получаемый
учащимся за правильный ответ.
Тесты в СДО могут проходить в практически полном автоматическом режиме,
требуется только указание времени доступа и отслеживание результатов работы. Тесты
могут создаваться для групп и потоков, могут создаваться индивидуальные тесты,
доступные только одному или нескольким студентам. При необходимости тест может
быть открыт повторно для студента или студентов, которые по какой-то причине не
справились с ним. При этом доступ предоставляется только тем учащимся, которым он
требуется.

