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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок планирования и орга-

низации разработки в ТПУ учебно-методического обеспечения и инфор-
мационных ресурсов образовательных программ, нормативного обеспече-
ния основных видов деятельности университета в рамках реализации 
«Программы развития государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Томский политехнический 
университет» на 2009–2018 годы».  

1.2. Деятельность по разработке учебно-методического, нормативно-
методического и информационного обеспечения ведется согласно плану 
реализации мероприятий Программы развития, утвержденному Министер-
ством образования и науки РФ. 

1.3. Данное Положение распространяется на разработку всех видов  
учебно-методических и нормативно-методических изданий, а также инфор-
мационно-программных комплексов и интернет-ресурсов, необходимых для 
реализации основных и дополнительных образовательных программ. 

2. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
2.1. Настоящее Положение составлено на основе следующих норма-

тивных документов: 
• Трудового кодекса Российской Федерации;  
• Гражданского кодекса Российской Федерации; 
• Закона Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 г. 

№ 3266-1 (с дополнениями и изменениями); 
• Устава Томского политехнического университета; 
• Стандарта ООП ТПУ; 
• Приказа Министерства общего и профессионального образования 

РФ № 1221 «Об утверждении Требований к содержанию  дополнительных 
профессиональных образовательных программ» от 18.06.1997 г. 

3. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ,  
НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ, 

РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ.  
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

3.1. Основные образовательные программы  
Основные образовательные программы высшего профессионального 

образования  включают в себя учебный план, рабочие программы учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей), программы учебной и производ-
ственной практики, календарный учебный график и другие методические 
материалы, обеспечивающие воспитание, качество подготовки обучаю-
щихся и реализацию соответствующей образовательной технологии. 
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3.2. Элементы основных образовательных программ 
3.2.1. Основная образовательная программа. Общие положения – 

учебно-методическое издание, регламентирующее цели, ожидаемые ре-
зультаты, содержание и реализацию образовательного процесса по данно-
му направлению, уровень и профили подготовки специалистов с высшим 
профессиональным образованием. 

3.2.2. Учебно-методический комплекс основной образовательной 
программы (ООП)  – совокупность учебно-методической документации, 
регламентирующей цели, ожидаемые результаты, содержание и реализа-
цию образовательного процесса по данному направлению, уровню и про-
филю подготовки специалистов с высшим профессиональным образовани-
ем, включающей, как правило, следующие элементы: 

• рекламное описание программы; 
• основная образовательная программа. Общие положения; 
• учебный план; 
• рабочие программы дисциплин; 
• программы практик. 
3.2.3. Учебный план – нормативный документ, устанавливающий пе-

речень учебных предметов и объём учебного времени, отводимого на их 
изучение по учебным годам. Учебный план, как правило, включает в себя: 

• график учебного процесса, установленный учебным управлением 
университета на весь нормативный срок обучения студентов (слушателей); 

• сводные данные по бюджету времени; 
• план учебного процесса, включающий в себя перечень учебных дис-

циплин, курсовых проектов (работ) с указанием формы отчетности; 
• перечень факультативных дисциплин; 
• учебную и производственную практику; 
• итоговую государственную аттестацию (форма и срок проведения). 
3.2.4. Учебно-методический комплекс дисциплины – комплект учеб-

ных и учебно-методических изданий, включающий, как правило, следую-
щие элементы: 

• программу учебного курса (рабочую программу дисциплины (модуля)); 
• учебник, учебное пособие или тексты лекций; 
• практикум; 
• задачник; 
• рабочую тетрадь; 
• контролирующие материалы по дисциплине; 
• методические рекомендации по организации аудиторных занятий и 

самостоятельной работы студентов и другие виды изданий. 
3.2.4.1. Программа учебного курса (рабочая программа дисциплины 

(модуля)) – учебное издание, определяющее содержание, объем, а также 
порядок изучения и преподавания учебной дисциплины, её раздела, части.  
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3.2.4.2. Учебное пособие – учебное издание, дополняющее или заме-
няющее частично или полностью учебник, официально утвержденное в ка-
честве данного вида издания.  

3.2.4.3. Рабочая тетрадь – учебное пособие, имеющее особый дидак-
тический аппарат, способствующий самостоятельной работе обучающего-
ся над освоением учебного предмета. 

3.2.4.4. Самоучитель – учебное издание для самостоятельного изуче-
ния чего-либо без помощи руководителя.  

3.2.4.5. Практикум – учебное издание, содержащее практические за-
дания и упражнения, способствующие усвоению пройденного. 

3.2.4.6. Задачник – практикум, содержащий учебные задачи. 
3.2.4.7. Курс лекций – учебное издание, включающее лекции одного 

автора по дисциплине или взаимосвязанные между собой лекции несколь-
ких авторов по вопросам одной дисциплины, в котором излагается в ос-
новном новый оригинальный материал. Курс лекций – авторская работа, 
отражающая личную позицию авторов. 

3.3. Дополнительные образовательные программы 
3.3.1. Учебный план – нормативный документ, устанавливающий пе-

речень учебных предметов и объём учебного времени, отводимого на их 
изучение. Учебный план, как правило, включает в себя: 

• цель обучения;  
• категорию обучаемых (занимаемая должность); 
• продолжительность обучения (согласно нормативным документам);  
• форму обучения (с отрывом от работы, без отрыва от работы, с час-

тичным отрывом от работы);  
• режим занятий (количество часов в день);  
• перечень разделов и дисциплин;  
• количество часов по разделам и дисциплинам;  
• виды учебных занятий;  
• формы аттестации и контроля знаний. 
3.3.2. Учебно-тематический план – нормативный документ, уста-

навливающий перечень учебных предметов и объём учебного времени с 
подробным описанием разделов, модулей с указанием форм контроля зна-
ний. Учебно-тематический план, как правило, включает в себя: 

• описание тем; 
•  разделов; 
• виды учебных занятий (лекции, практические, игровые занятия и др.); 
• количество часов, отводимых на различные виды занятий;  
• формы и виды контроля. 
3.3.3. Учебная программа – учебное издание, определяющее содер-

жание, объем, а также порядок изучения и преподавания учебной дисцип-
лины, её раздела, части или модуля. Содержание программ должно отра-

7



 

жать установленные положения и нормативы по организации различных 
видов дополнительного профессионального образования: 

• введение; 
• перечень тем;  
• реферативное описание тем или разделов (изложение основных во-

просов в заданной последовательности); 
• наименование видов занятий по каждой теме; 
• методические рекомендации по реализации учебной программы; 
• список литературы (основной и дополнительной), а также других 

видов учебно-методических материалов и пособий, необходимых для изу-
чения (конспектов лекций, видеолекций, CD, DVD дисков и др.). 

3.4. Информационные ресурсы 
3.4.1. Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) – ис-

пользуемый с применением персональных компьютеров комплекс про-
граммно-технических, организационных и учебно-методических средств, 
обеспечивающих полную совокупность образовательных услуг (организа-
ционных, методических, теоретических, практических, эксперименталь-
ных, консультационных и пр.), необходимых и достаточных для изучения 
конкретной учебной дисциплины.  

3.4.2. Информационно-программный комплекс (ИПК) – это про-
граммное обеспечение, предназначенное для развития информационной 
базы университета, а также для IT-поддержки основных направлений дея-
тельности университета (образовательная, научная, инновационная, фи-
нансовая и др.).  

3.4.3. Интернет-ресурсы 
3.5. Нормативно-методические материалы (положения, стандар-

ты и т. п.) – совокупность инструктивных материалов, устанавливающих 
процедуры, правила, нормы, нормативы организации образовательной, на-
учной, финансовой и др. направлений деятельности университета. 

4. ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ,  
НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

4.1. Разработка учебно-методических, нормативно-методических и 
информационных ресурсов осуществляется в соответствии с программами 
и планами развития основных структурных подразделений университета 
(институты и факультеты, подразделения проректора по образовательной и 
международной деятельности, по научной работе и инновациям, по финан-
сово-экономической деятельности, Управление кадровой политики, Ин-
формационно-аналитическое управление, Управление информатизации, 
Юридическое управлении и др.).  
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4.2. Предложения от кафедр, отделов, центров и отдельных научно-
педагогических, научных и инженерно-технических работников универси-
тета по разработке учебно-методических, нормативно-методических  и 
информационных материалов должны быть представлены руководителю 
подразделения (проректору, проректору-директору, директору, декану, на-
чальнику управления) по форме, установленной Приложением 1. Заявку с 
инициативным предложением подписывают автор(ы) планируемого изда-
ния. На каждое предлагаемое к разработке учебное или учебно-
методическое издание может быть запрошено обоснование необходимости 
его разработки. 

4.3. Руководитель подразделения (проректор-директор, директор, де-
кан, начальник управления) на основе поступивших предложений и с уче-
том потребностей подразделения формирует Перечень учебно-
методических, нормативно-методических и информационных материалов, 
предлагаемых для разработки  в рамках реализации программы развития 
ТПУ (Приложение 2). Перечень направляется руководителю соответст-
вующего блока программы развития ТПУ. 

4.4. Для решения оперативных вопросов по разработке учебно-
методических, нормативно-методических  и информационных материалов, 
связанных с взаимодействием с их авторами (авторскими коллективами), с 
заключением Договоров, формированием технических заданий, организа-
цией экспертизы и рецензирования подготовленных изданий создаются 
рабочие группы в следующих подразделениях университета: 

• разработка основных образовательных программ и учебно-
методических материалов по основным образовательным программам, 
разработка нормативных документов – на базе УМО УМУ; 

• разработка дополнительных образовательных программ, учебно-
методических материалов, электронных учебно-методических ресурсов по 
дополнительным образовательным программам – на базе ИДНО; 

• разработка электронных учебно-методических ресурсов по ООП – 
на базе ОИО; 

• разработка ИПК и интернет-ресурсов  – на базе Центра «Электрон-
ный университет» УИ. 

В рабочей группе хранятся вторые экземпляры (копии) документов по 
организации разработки учебно-методических, нормативно-методических  
и информационных материалов в рамках программы развития. 

4.5. После согласования руководителем блока в рабочих группах на 
основе отдельных перечней от подразделений формируется Сводный пе-
речень учебно-методических, нормативно-методических и информацион-
ных материалов, предлагаемых для разработки в рамках реализации про-
граммы развития ТПУ, как Национального исследовательского универси-
тета (Приложение 3) для утверждения на Координационном совете по 
управлению программой (Координационном совете).  
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5. ОФОРМЛЕНИЕ РАБОТ ПО РАЗРАБОТКЕ 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ, НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
5.1. После утверждения на Координационном совете сводного перечня 

учебно-методических, нормативно-методических  и информационных ма-
териалов для разработки в рамках реализации программы развития ТПУ 
рабочие группы инициируют работы с авторами по оформлению докумен-
тов на разработку. 

5.2. Требования к подготавливаемым к печати учебно-методическим 
материалам представлены в Приложении 4. 

5.3. Требования к разрабатываемым электронным учебно-методи-
ческим комплексам представлены в Приложении 5. 

5.4. Требования к ИПК описываются в техническом задании, сформи-
рованном в соответствии с Единым стандартом программной документа-
ции (ЕСПД). 

Основными требованиями являются: 
• использование в качестве системы управления базами данных 

(СУБД) базы данных на платформе Oracle;  
• использование инструментальных средств разработки приложений: 

JavaEE, Apex, PHP или Oracle WebCenter 11g/Oracle Portal 10g. 
• система авторизации корпоративных пользователей: по защищен-

ным каналам связи HTTPS с использованием Active Directory или Oracle 
Single Sign-On на базе Oracle WebCenter 11g/Oracle Portal 10g. 

Подробно требования доступны на странице УИ в корпоративном 
портале ТПУ (http://portal.tpu.ru/departments/head/inform). Отступления от 
основных требований согласуются с центром «Электронный университет» 
УИ на этапе составления технического задания на программный продукт. 

5.5. Руководители авторских коллективов представляют в рабочие 
группы технические задания на разработку (Приложение 6, 7 и 8). 

5.6. Разработка электронных учебных и учебно-методических ресур-
сов включает в себя: 

• проектирование и подготовку учебных материалов для создания 
электронного обучающего ресурса (проектирование программы курса, раз-
работку обучающего и контрольного блоков учебного издания);  

• разработку локальной или сетевой электронной версии учебного 
издания в конкретной среде управления обучением (разработку дизайна 
страниц электронной версии учебного издания, гиперссылок; подготовку 
для него графического, анимационного, звукового и видеоматериалов, ор-
ганизацию среды для самостоятельной работы обучающихся и средств 
контроля усвоения учебного материала). 

Разработка локального (сетевого) электронного учебно-методического 
комплекса производится, как правило,  авторским коллективом, состоящим 
минимум из одного автора – преподавателя учебного курса, который осу-
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ществляет подбор, проектирование и подготовку учебных (учебно-
методических) материалов для разрабатываемого комплекса, и минимум 
одного программиста, обеспечивающего размещение комплекта учебных 
(учебно-методических) материалов в электронной среде (организацию 
данных). Автор курса может выполнять работу программиста, если он об-
ладает необходимыми компетенциями для создания электронных ресурсов. 

По завершении разработки и окончанию тестирования разработанный 
учебно-методический комплекс размещается сотрудниками Центра «Элек-
тронный университет» на сервере LMS ТПУ (система электронного обуче-
ния Moodle) по адресу http://lms.tpu.ru.  

5.7. Разработка ИПК включает в себя разработку проекта программ-
ной системы, реализацию программного кода системы и его тестирование, 
внедрение программного обеспечения в подразделениях университета. 

Разработка ИПК выполняется авторским коллективом, состоящим из 
представителя (представителей) подразделения, в нуждах которого созда-
ется программное обеспечение и группы разработчиков-программистов, 
выполняющих непосредственную реализацию проекта. 

5.8. Размер вознаграждения за подготовленные учебные и учебно-
методические издания определяется в соответствии с методикой, приве-
денной в Приложении 9.  

5.9. Значение трудоемкости разработки учебно-методических и норма-
тивно-методических материалов и коэффициента, учитывающего сложность, 
инновационность и методический уровень материала,  устанавливается экс-
пертной комиссией по модернизации учебно-методического обеспечения 
образовательных программ университета на основании технических заданий, 
с учетом представления проректора-директора института (директора инсти-
тута, декана факультета), а также с учетом финансовых средств, выделенных 
в текущем году на разработку учебных программ и совершенствование сис-
темы управления качеством образовательного процесса и научных исследо-
ваний, и оформляется в виде заключения (Приложение 10). 

5.10. Работа авторами и членами временных творческих коллективов, 
работающими в университете на штатной основе или по совместительству, 
выполняется в соответствии с издаваемым в этой связи приказом ректора 
университета (Приложения 11а, б) в рабочее время в порядке выполнения 
служебных заданий на основании дополнительных соглашений к трудо-
вым договорам (Приложение 12) или на основании договоров возмездного 
оказания услуг (договоров авторского заказа) (Приложения 13, 14). 

5.11. Руководители структурных подразделений университета (заве-
дующие кафедрами, начальники отделов, лабораторий и т. п.) после выхода 
приказа ректора о поручении их сотрудникам работ в рамках реализации 
программы развития ТПУ обязаны включить эту работу в их индивидуаль-
ные планы работы. Если это требует внесения изменений в указанные планы, 
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последние должны быть представлены на переутверждение  в установленном 
порядке (в случае выполнения работ в рамках основной трудовой деятельно-
сти на основании дополнительных соглашений к трудовым договорам). 

5.12. При выполнении работ по разработке учебно-методических, 
нормативно-методических и информационных материалов в рамках ос-
новной трудовой деятельности на основании дополнительных соглашений 
к трудовым договорам, после окончания работ и оформления акта выпол-
ненных работ, с автором или членами временного творческого коллектива, 
ректором университета заключается договор по установленной форме 
(Приложение 15), в котором определяется размер авторского вознаграж-
дения за разработку, условия его выплаты, а применительно к авторскому 
коллективу – и его распределение среди авторов с учетом их предложения.  

При разработке нормативно-методических и информационных мате-
риалов в рамках основной трудовой деятельности на основании дополни-
тельных соглашений к трудовым договорам (приложение 11б), членам 
временного творческого коллектива могут быть установлены надбавки к 
заработной плате за выполнение особо важного задания,  общий размер 
которых определяется в соответствии с методикой (приложение 9), а рас-
пределение вознаграждения между членами коллектива производится по 
представлению руководителя коллектива. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗА РАЗРАБОТКОЙ  
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ, НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
6.1. Организация контроля за своевременным и качественным выпол-

нением заданий на разработку учебно-методических, нормативно-
методических и информационных материалов возлагается на проректора 
по образовательной и международной деятельности. 

6.2. Оперативный контроль возлагается на проректоров-директоров,  
директоров, деканов, начальников управлений, рабочие группы. 

6.3. Авторы и руководители временных творческих коллективов обя-
заны в установленные для них в техническом задании сроки представлять 
отчет о выполнении планируемых работ: 

• по разработке учебно-методических, нормативно-методических ма-
териалов, электронным образовательным ресурсам – в  методический ка-
бинет университета (главный корпус университета, ауд. 210 по основным 
образовательным программам, ауд. 324 по дополнительным образователь-
ным программам); 

• по разработке ИПК и интернет-ресурсов – в Центр «Электронный 
университет». 

В случае отставания в исполнении или сдаче работ от сроков, наме-
ченных в техническом задании, отчеты должны содержать объяснения 
причин отставаний и меры, планируемые для их устранения. 
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6.4. Сводные данные о ходе выполнения заданий по разработке зака-
занных учебных и учебно-методических изданий готовятся заведующей 
методическим кабинетом университета и представляются ежемесячно на-
чальнику учебно-методического управления и проректору по образова-
тельной и международной деятельности. 

6.5. Сводные данные о ходе выполнения заданий по разработке ИПК и 
интернет-ресурсов готовятся директором Центра «Электронный универси-
тет» и представляются ежемесячно руководителю соответствующего ме-
роприятия и блока. 

6.6. За систематическое отставание от запланированных в техниче-
ском задании сроков разработки учебных или учебно-методических изда-
ний по неуважительной причине их авторы или допустившие отставание 
члены творческих коллективов могут быть подвергнуты дисциплинарным 
взысканиям.  

 
7. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО РЕЦЕНЗИРОВАНИЮ И СДАЧЕ-ПРИЕМКЕ  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ, НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ  
И ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

7.1. Подготовленные нормативные документы (положения, стандарты 
и т. п.) вводятся в действие приказами ректора. Вознаграждение за подго-
товленные к использованию нормативные документы производится после 
подписания акта выполненных работ. 

7.2. Учебно-методические разработки общеуниверситетского уровня 
(основные и дополнительные образовательные программы) проходят про-
цедуру экспертизы, рецензирования на уровне структурных подразделе-
ний, внешнего рецензирования. Вознаграждение за разработанные основ-
ные и дополнительные образовательные программы производится после 
оформления заключения методической комиссии института (факультета) 
(Приложение 16), получения внешней рецензии на материал и подписания 
акта выполненных работ. 

7.3. Рецензенты назначаются приказом проректора по образовательной 
и международной деятельности по представлению рабочих групп из числа 
работников ТПУ, других вузов, научных организаций или предприятий (с 
их согласия), являющихся высококвалифицированными специалистами в 
предметной области рецензируемого ими издания. 

7.4. Оплата работ рецензентов производится из внебюджетных средств 
соответствующего подразделения (из АПФ подразделения) на основе за-
ключения с ними договоров гражданско-правового характера по расцен-
кам, определяемым в соответствии с методикой, изложенной в Приложе-
нии 9.  

7.5. Каждому рецензенту одновременно с рукописью учебного или 
учебно-методического издания предоставляется «Памятка рецензентам 
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подготовленных к печати рукописей учебных и учебно-методических из-
даний» (Приложение 18).  

7.6. Рецензия на учебное или учебно-методическое издание с удосто-
веренной подписью рецензента, заверенная печатью учреждения (органи-
зации, предприятия), в котором он работает на штатной должности, пере-
дается в соответствующую рабочую группу.  

7.7. Учебно-методические разработки кафедрального уровня (рабочие 
программы дисциплин, учебно-методические комплексы дисциплин и др.) 
проходят процедуру экспертизы и рецензирования на уровне кафедры. 
Вознаграждение за разработанные учебно-методические материалы произ-
водится после оформления заключения методического семинара кафедры 
(Приложение 17) и подписания акта выполненных работ. 

7.8. Электронные учебные или учебно-методические издания проходят 
процедуры экспертизы и рецензирования на уровне кафедры. Окончательно 
подготовленное электронное учебное или учебно-методическое издание 
(электронный ресурс) и все другие установленные в техническом задании на 
его подготовку документы передаются автором в соответствующую рабо-
чую группу. Далее электронный ресурс направляется  на экспертизу. Экс-
перты назначаются проректором по образовательной и международной дея-
тельности из числа сотрудников ТПУ или других вузов – высококвалифи-
цированных специалистов в области электронного обучения (с их согласия). 

7.9. Экспертиза подготовленных электронных учебных и учебно-
методических ресурсов проводится в соответствии с утвержденным «По-
рядком организации работ по размещению сетевых электронных учебно-
методических комплексов в среде управления обучением и экспертизе их 
качества» (Приложение 19). 

7.10. Привлекаемые к экспертизе и рецензированию электронных 
учебно-методических комплексов эксперты и рецензенты в своей работе 
должны руководствоваться «Памяткой эксперту и рецензенту сетевых 
электронных учебно-методических комплексов для инновационной обра-
зовательной программы Томского политехнического университета» (При-
ложение 20).   

7.11. Указанные экспертами замечания по представленным им на экс-
пертизу электронным учебным и учебно-методическим ресурсам устраня-
ются авторами без дополнительной оплаты. 

7.12. Заключение экспертов, оформленное согласно Приложению 21, 
передается в учебно-методический отдел университета.  

7.13. После получения положительного заключения от экспертов под-
готовленное электронное учебное (учебно-методическое) издание (ресурс) 
направляется на рецензирование на уровне кафедры. Вознаграждение за 
разработанные электронные учебно-методические материалы производит-
ся после оформления заключения методической комиссии кафедры (При-
ложение 17) и подписания акта выполненных работ. 
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7.14. Для оценки качества работ по созданию ИПК и интернет- 
ресурсов приказом ректора формируется постоянно действующая комис-
сия по оценке степени готовности и приему ИПК (Комиссия). Комиссия 
несет ответственность за достоверность сведений, изложенных в актах вы-
полненных работ и ею подписанных. 

7.15. Для организации сдачи-приемки разработанных ИПК и интернет-
ресурсов разработчиком составляется программа производственных испы-
таний, которая согласуется с руководителем подразделения, на базе кото-
рого будут происходить производственные испытания и опытная эксплуа-
тация ИПК (для которого создается интернет-ресурс), руководителем ме-
роприятия, в рамках которого создавался ИПК (интернет-ресурс), и утвер-
ждается начальником управления информатизации. Программа производ-
ственных испытаний должна обеспечить проверку выполнения требова-
ний, приведенных в ТЗ на разработку ИПК (интернет-ресурса).   

7.16. Производственные испытания и ввод в действие ИПК (интернет-
ресурса) осуществляется на основании приказа ректора (проректора).  

7.17. Комиссия принимает работу (этап работ) или определяет степень 
готовности по соответствующему акту с указанием объема выполненной 
работы (этапа работы) и его стоимости. 

7.18. При выполнении работ по разработке учебно-методических, 
нормативно-методических и информационных материалов в рамках ос-
новной трудовой деятельности на основании дополнительных соглашений 
к трудовым договорам акты выполненных работ оформляются в соответст-
вии с Приложением 22. После подписания акта выполненных работ воз-
награждение за подготовленные материалы производится по приказу рек-
тора университета (Приложения 23а, б).  

7.19. Исключительные права на использование учебно-методических, 
нормативно-методических и информационных материалов, созданных в 
порядке выполнения мероприятий программы развития ТПУ и являющих-
ся служебными произведениями, принадлежат университету – заказчику 
служебного произведения. 

 
Согласовано: 
Проректор по ОМД А.И. Чучалин 
Проректор по ФЭД Г.А. Барышева 
Начальник ИАУ С.Б. Могильницкий 
Начальник ЮУ Г. Е. Симахина 
Начальник УКП  О.Ю. Долматов 
Начальник УИ К.Г. Квасников 
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Приложение 4 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛАМ, 
ПОДГОТАВЛИВАЕМЫМ К ПЕЧАТИ 

1. Общие требования  
1.1. Соответствие излагаемого материала требованиям Федерального 

государственного стандарта высшего профессионального образования того 
направления (специальности), для которого разрабатывается учебное или 
учебно-методическое издание, определяющим обязательный набор компе-
тенций (результатов обучения) выпускника. 

1.2. Соответствие требованиям «СТАНДАРТОВ и РУКОВОДСТВ по 
обеспечению качества основных образовательных программ подготовки 
бакалавров, магистров и специалистов по приоритетным направлениям 
развития Национального исследовательского Томского политехнического 
университета (Стандарта ООП ТПУ)». 

1.3. Соответствует приоритетным направлениям развития универси-
тета в соответствии с Программой развития. 

1.4. Соответствие требованиям педагогики и психологии высшей 
школы.  

1.5. Соответствие основным направлениям развития научной мысли, 
ее современному состоянию. 

1.6. Использование инновационных принципов формирования и по-
дачи учебного и/или методического материала. 

1.7. Соответствие сложившейся системе организации учебного про-
цесса и направлению его развития. 

2. Требования к оформлению  
2.1. Для оформления оригинала учебного или учебно-методического 

издания рекомендуется использовать листы формата А4 ( 2 1 0 2 9 7× мм). 
Поля на странице: 

сверху, слева и справа – 28 мм,  
снизу (нижний колонтитул) – 28 мм (до номера страницы), 
от нижнего края до текста – 35 мм. 
2.2. Использование редакторов формул при наборе формул обязатель-

но. Предпочтение следует отдавать редактору MathType версии 4.0 и выше 
(не Equation). 

2.3. При выборе и настройке редактора текста, настройке редактора 
формул, а также при оформлении основного текста и аппарата издания 
следует придерживаться рекомендаций, изложенных в практическом руко-
водстве (Подготовка к изданию учебников и учебных пособий для вузов∗).   
                                                 
∗  Подготовка к изданию учебников и учебных пособий для вузов / под ред. А.М. Ма-

лышенко. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2006. – 175 с. 
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2.4. Оригинал учебного или учебно-методического издания следует 
печатать на лазерном принтере с разрешением не менее 600 т/д. Печатный 
оригинал формата А4 должен иметь равномерную насыщенность, четкие 
края и контрастность. 

 
3. Требования к объему, структуре, рубрикации и композиции  
3.1. При определении объема, структуры, рубрикации и композиции 

учебного или учебно-методического издания следует ориентироваться на 
рекомендации, изложенные в практическом руководстве. 

3.2. Показатель неравномерности глав и параграфов по объему (отно-
шение наибольшего числа страниц к наименьшему числу страниц в главах) 
рекомендуется выдерживать в пределах 1,5–2.  

3.3. Текст, являющийся главным носителем учебной информации, 
должен составлять от 60 до 95 % объема учебного материала.  

3.4. Иллюстрации рекомендуется использовать в тех случаях, когда 
они заменяют, дополняют, раскрывают или поясняют текстовую информа-
цию.  

3.5. Выделяются базовые понятия, устанавливаются связи базовых 
понятий с ранее введенными в других дисциплинах и между собой. 

3.6. Из общей массы фактов (собственные имена, даты, события, ко-
личественные показатели, физические константы, модели явлений, резуль-
таты опытов и т. д.) для учебника следует отбирать научные  факты , об-
ладающие новизной и достоверностью. 

3.7. Рекомендуется использовать проблемное изложение материала 
(проблемный подход), принципы системности и доказательности в отборе 
и разработке учебного материала, что стимулирует студента анализировать 
результаты, устанавливать причинно-следственные связи. 

3.8. В учебнике (учебном пособии) должны найти отражение опера-
ции управления познавательной деятельностью студента. Достигается дея-
тельностный характер освоения путем включения вопросов-заданий, уп-
ражнений и задач. В учебнике (учебном пособии) объемом 10 печатных 
листов рекомендуется использовать от 120 до 240 вопросов-заданий и уп-
ражнений различной степени сложности. 

3.9. Там, где это возможно, следует использовать последовательность 
изложения, отличающуюся от традиционной линейной схемы. Материал 
учебника при этом разбивается на отдельные фрагменты и располагается 
на плоскости страницы параллельно. Разделение его реализуется двумя 
способами: 1) чередованием материала, принадлежащего отдельным фраг-
ментам, с выделением графическими средствами (размером и видом 
шрифта); 2) выделением отдельных полей. 
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4. Материалы, представляемые в Издательство ТПУ (для учеб-
ников, учебных пособий, рабочих программ) 

4.1. Один экземпляр рукописи учебного или учебно-методического 
издания, отпечатанный на лазерном принтере на листах формата А4 (с од-
ной стороны) с основным шрифтом текста 14 pt. 

4.2. Выписка из протокола заседания кафедры (отдела, лаборатории), 
на котором обсуждалось подготовленное к печати издание и дана реко-
мендация его к печати. 

4.3. Заключение научного редактора (если в соавторах нет доктора 
наук) с рекомендацией рукописи в печать. 

4.4. После корректуры рукописи автор (авторский коллектив) пред-
ставляет в Издательство ТПУ исправленный вариант.  

4.5. Электронная копия учебного или учебно-методического издания 
в виде файлов, набранных с использованием Microsoft Word в формате 
ХХХ.doc, и файлов в формате XXX.pdf передается в Издательство ТПУ 
после внесения автором (авторским коллективом) исправлений, выполнен-
ных по замечаниям рецензентов.   
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Приложение 5 

ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБАТЫВАЕМЫМ ЭЛЕКТРОННЫМ 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИМ КОМПЛЕКСАМ 

1. Общие положения 
 

В соответствии с межгосударственным стандартом «ГОСТ 7.83–2001. 
Электронные издания. Основные виды и выходные сведения» определены 
два ключевых понятия – «электронный документ» и «электронное издание». 

Электронный документ – документ на машиночитаемом носителе, 
для использования которого необходимы средства вычислительной тех-
ники.  

Электронное издание (согласно ГОСТ 7.83–2001) – это совокупность 
графической, текстовой, цифровой, речевой, музыкальной, видео-, фото- и 
другой информации, а также печатной документации пользователя. Элек-
тронное издание может быть исполнено на любом электронном носителе – 
магнитном (магнитная лента, магнитный диск и др.), оптическом (CD-ROM, 
DVD и др.), а также опубликовано в электронной компьютерной сети.  

Изложенные ниже требования распространяются на следующие виды 
электронных изданий (ЭИ): 

По целевому назначению: 
•  Учебное ЭИ – электронное издание, содержащее систематизи-

рованные сведения научного или прикладного характера, изложенные в 
форме, удобной для изучения и преподавания, и рассчитанное на учащихся 
разного возраста и степени обучения. 

•  Справочное ЭИ – электронное издание, содержащее краткие све-
дения научного и прикладного характера, расположенные в порядке, удоб-
ном для их быстрого отыскания, не предназначенное для сплошного чте-
ния. 

По природе основной информации: 
• Текстовое (символьное) ЭИ – электронное издание, содержащее 

преимущественно текстовую информацию, представленную в форме, до-
пускающей посимвольную обработку.  

• Изобразительное ЭИ – издание, содержащее преимущественно 
электронные образцы объектов, рассматриваемых как целостные графиче-
ские сущности, представленные в форме, допускающей просмотр и печат-
ное воспроизведение, но не допускающей посимвольной обработки. 

• Звуковое ЭИ – электронное издание, содержащее цифровое пред-
ставление звуковой информации в форме, допускающей ее прослушива-
ние, но не предназначенной для печатного воспроизведения. 

• Мультимедийное ЭИ – электронное издание, в котором информа-
ция различной природы присутствует равноправно и взаимосвязано для 
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решения определенных разработчиком задач, причем эта взаимосвязь 
обеспечена соответствующими программными средствами. 

По технологии распространения: 
• Локальное ЭИ – электронное издание, предназначенное для ло-

кального использования и выпускающееся в виде определенного количе-
ства идентичных экземпляров (тиража) на переносимых машиночитаемых 
носителях. 

• Сетевое ЭИ – электронное издание, доступное потенциально неог-
раниченному кругу пользователей через телекоммуникационные сети. 

• ЭИ комбинированного распространения – электронное издание, 
которое может использоваться как в качестве локального, так и в качестве 
сетевого. 

В случае использования сетевого электронного издания в системе 
поддержки дистанционного образования (e-learning) он преобразуется в се-
тевой электронный учебно-методический комплекс (далее СЭУМК).  

Структура СЭУМК, форма представления СЭУМК и отдельных его 
составляющих, инструменты взаимодействия преподаватель – студент и 
мониторинга за учебным процессом  должны соответствовать междуна-
родным стандартам в области  e-learning (SCORM∗, IMS∗∗ и др.), что делает 
СЭУМК мобильным и обеспечивает его совместимость с системами органи-
зации и управления обучением в сети Интернет/Интранет (далее LMS – 
Learning Management Systems), поддерживающими данные стандарты. 

СЭУМК должен удовлетворять критериям качества в области методо-
логии электронного обучения, содержательной области электронного обу-
чения и педагогического дизайна, технологий электронного обучения. 

СЭУМК предназначен для использования в различных формах обуче-
ния (очной/дневной, заочной, смешанной, для повышения квалификации, 
переподготовки и др.), в том числе для обеспечения самостоятельной рабо-
ты студентов, а также переподготовки и повышения квалификации со-
трудников ТПУ. 

В случае использования локального ЭИ в комплексе методического 
обеспечения он преобразуется в локальный электронный учебно-
методический комплекс (далее ЛЭУМК). 

                                                 
∗  Sharable Content Object Reference Model (SCORM) – стандарт, разработанный для сис-

тем дистанционного обучения. Данный стандарт содержит требования к организации 
учебного материала и всей системы дистанционного обучения. SCORM позволяет обес-
печить совместимость компонентов и возможность их многократного использования: 
учебный материал представлен отдельными небольшими блоками, которые могут вклю-
чаться в разные учебные курсы и использоваться системой дистанционного обучения не-
зависимо от того, кем, где и с помощью каких средств были созданы. SCORM основан на 
стандарте XML (http://ru.wikipedia.org/wiki/SCORM). 

∗∗  http://www.imsglobal.org/ 
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2. Планирование структуры и содержания ЛЭУМК и СЭУМК 
 

Предпочтительной является модульное построение ЛЭУМК, допус-
кающее независимое обновление существующих модулей и встраивание 
новых без существенного изменения общей архитектуры комплекса. 

Основными модулями ЛЭУМК должны быть: 
1) перечень учебных дисциплин (курсов), прохождение которых не-

обходимо для успешного освоения содержания разрабатываемого курса; 
2) рабочая программа и технологическая карта учебного процесса по 

курсу; 
3) методические указания и рекомендации по работе с данным элек-

тронным ресурсом; 
4) полнотекстовое электронное учебное пособие (или конспект лек-

ций) по курсу, необходимое и достаточное для освоения студентами теоре-
тической части курса, обеспечиваемого ЛЭУМК; 

5) практические задания для самостоятельной индивидуальной ра-
боты студентов по закреплению теоретического материала; 

6) лабораторно-практические работы исследовательского и поиско-
вого характера с элементами коллективных коммуникаций и проектной 
деятельности; 

7) методические и иные рекомендации по курсовому проектирова-
нию, если таковое предусмотрено учебным планом; 

8) контрольно-измерительные материалы для промежуточной атте-
стации и/или самоконтроля освоения содержания и видов деятельности по 
данной дисциплине. 

Дополнительными модулями могут быть: 
• глоссарий или тезаурус предметной области данной дисциплины; 
• хрестоматия по дисциплине (курсу); 
• перечень Интернет-ресурсов по дисциплине (курсу); 
• депозитарий графических, анимационных и видеофайлов сопрово-

ждения дисциплины (курса); 
• справочные и сопутствующие материалы для творческой деятель-

ности по инициативе студентов; 
• программное обеспечение, если таковое необходимо для самостоя-

тельной деятельности студентов. 
Типовая структура СЭУМК состоит из следующих компонентов: 
1) рабочая программа курса, в том числе:  
• информация о курсе (название и описание курса); 
• цели курса;  
• инструкция по работе с курсом;  
• темы курса (содержание теоретического материала, содержание 

практического раздела дисциплины); 
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• информация о преподавателе (имя, электронная почта, телефон); 
• рекомендуемая литература по курсу;  
2)  расписание занятий по курсу;  
3)  теоретические материалы (учебник, учебное пособие);  
4)  тесты для самоконтроля (контрольные вопросы);  
5)  задания;  
6)  тесты промежуточного и итогового контроля; 
7)  глоссарий (словарь); 
8)  ссылки на ресурсы Internet по курсу. 
Если курс предполагает использование программного обеспече-

ния (организация практических или лабораторных работ) или содер-
жит мультимедийную информацию большого объема, то соответст-
вующие ресурсы могут быть представлены на  локальном CD-ROM, 
который  на рабочем  месте студента подключается к удаленному об-
разовательному ресурсу. 

 
3. Проектирование и подготовка ЛЭУМК и СЭУМК 
 

Наименование и последовательность работ по проектированию и под-
готовке ЛУМК и СЭУМК приведены в табл. 1.  

Таблица 1 
№ 
п/п Вид работы Требования  

к автору/разработчику/исполнителю
1 Проектирование программы курса 

1.1 Разработка целей курса  
знание места курса в образовательной 
программе, правил проектирования 
целей и содержания курса 

1.2 Составление аннотации курса знание содержания курса 

1.3 Выявление межпредметных связей знание содержания курса, места курса 
в образовательной программе 

1.4 

Разработка: 
• инструкции по работе  

с курсом, 
• рейтинг-плана, 
• структуры теоретической  

и практической части курса 

знание содержания курса, 
правил проектирования курса, норма-
тивной документации по организации 
учебного процесса 

1.5 Разработка информационной страни-
цы курса  

знание содержания курса, владение 
рекламными приемами изложения ин-
формации 

2 Проектирование материалов учебного пособия 

2.1 Определение объема курс 
и тем 

знание содержания курса, методики 
преподавания электронных курсов 

2.2 Структурирование учебного мате-
риала знание содержания курса 

2.3 Представление содержания в форме 
модулей знание содержания курса 
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№ 
п/п Вид работы Требования  

к автору/разработчику/исполнителю

2.4 
Поиск графического, анимационного, 
видео- и аудиоматериала (в зависи-
мости от потребностей курса)  

2.5 
Поиск в созданных модулях учебни-
ка перекрестных ссылок и необходи-
мой анимации 

2.6 Разработка глоссария 
3 Разработка контрольного блока 

3.1 

Установление перечня результатов 
обучения, которые будут оценивать-
ся, и установление периодичности 
контроля 

знание содержания курса, места курса в 
образовательной программе,  требова-
ний Государственного образовательно-
го стандарта 

3.2 

Выбор форм контроля (тесты, кон-
трольные работы) и форм организа-
ции самостоятельной работы (зада-
ния, рефераты, курсовые работы) 

знание содержания курса, методики 
преподавания электронных курсов 

3.3 Определение объема контрольных 
заданий и требований к ним 

знание содержания курса, места курса 
в образовательной программе 

3.4 

Проектирование тестов в соответствии 
с поставленными целями обучения: 
• для самоконтроля, 
• промежуточного контроля, 
• итогового контроля, 
• контроля остаточных знаний 

знание содержания курса, знание ме-
тодов разработки тестов 

3.5 
Апробация тестов и анализ результа-
тов, проведение мероприятий по со-
вершенствованию тестов 

навыки проведения тестирующих за-
нятий, знание методов разработки и 
улучшения тестов 

3.6 Подбор заданий, тем рефератов и т. д. знание содержания курса 
 

4. Разработка ЛЭУМК и СЭУМК 
 

Наименование и последовательность работ по разработке ЛЭУМК  
и СЭУМК приведены в табл. 2.  

Таблица 2 

№ 
п/п Вид работы Требования 

к разработчику/исполнителю 
4 Разработка электронной версии курса 

4.1 Электронный учебник 

4.1.1 Разработка дизайна страниц 
учебника 

знание основ компьютерного дизайна, на-
личие художественных способностей, вла-
дение программами компьютерной графики 

4.1.2 Разработка системы навигации 
по учебнику знание содержания курса 

4.1.3 

Верстка страниц учебника, раз-
мещение их в среде разработки, 
компоновка и запись локального 
CD-ROM 

знание HTML, CSS, Java Script, навыки ра-
боты с LMS, в HTML-редакторах и со сре-
дой разработки 
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№ 
п/п Вид работы Требования 

к разработчику/исполнителю 

4.1.4 Размещение глоссария и под-
ключение его к учебнику навыки работы со средой разработки 

4.1.5 Подготовка графики, анимации, 
видеоматериала 

владение пакетами и технологиями обра-
ботки мультимедийной информации, нали-
чие художественно-дизайнерских способ-
ностей 

4.2 Контрольный блок 
4.2.1 Размещение тестов 

4.2.2 
Размещение тестов для самокон-
троля и подключение их к учеб-
нику 

навыки работы со средой разработки 
 
 
 

4.2.3 Размещение заданий, списка ре-
фератов и т. п. 

4.2.4 Настройка журнала оценок  
(для LMS) 

навыки работы со средой разработки 

4.3 Методические материалы для LMS 
4.3.1 Размещение программы курса навыки работы с LMS 

4.3.2 Разработка и размещение 
HTML-варианта расписания 

знание HTML, CSS, навыки работы  
с LMS 

4.3.3 
Разработка и размещение 
HTML-варианта информа-
ционной страницы курса 

знание HTML, CSS, основ web-дизайна 

4.3.4 Настройка домашней страницы 
курса навыки работы с LMS 

 
5. Квалификационные требования к автору-разработчику 
СЭУМК (ЛЭУМК)  

 
Для подтверждения своих (авторских/коллективных) компетенций во  

всех областях и видах работ,  связанных с созданием качественных инфор-
мационно-образовательных ресурсов e-learning, разработчик должен быть 
готов (по усмотрению заказчика) предоставить доказательные материалы 
(аналоги сетевых образовательных ресурсов, созданных лично или в соав-
торстве), уже «опубликованные» в сети Интернет (желательно в системах 
LMS, поддерживающих международные стандарты SCORM). 

Заказчик оставляет за собой право потребовать такие доказательства на 
этапе объявления конкурса на разработку СЭУМК (ЛЭУМК) дисциплины. 
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Приложение 6 
УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель блока №__ 
(должность) 
______________(ФИО) 
« ___ »______________ 20___ г. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на разработку 
Учебно-методического / нормативно-методического документа (название) 
в рамках реализации программы развития ТПУ. 

Основание для выполнения работ 
Решение Координационного совета по управлению программой разви-

тия ТПУ № ___ от «___»___________201__ г. 
Автор (авторы) издания 

 
Характеристика учебно-методического  
(нормативно-методического) издания: 

• соответствие рабочей программе дисциплины (или ее части / требова-
ниям ФГОС / требованиям Стандарта ООП ТПУ); 

• отличия от уже опубликованных на эту же тему изданий с отражением 
инновационных и дидактических особенностей; 

• краткое содержание по главам с указанием ориентировочного их объема; 
• предполагаемое количество рисунков, таблиц, формул, вопросов-заданий, 

упражнений и задач для самостоятельной работы, контрольных вопросов; 
• предлагаемый тираж (с обоснованием). 

Содержание работы 
1. Подготовка рукописи издания в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к данному виду издания. Объем издания ______(______) 
страниц (печатных листов). 

2. Набор электронной копии издания в соответствии с требованиями, 
принятыми в Издательстве ТПУ (по требованию). 

3. Внесение необходимых исправлений в электронную копию издания 
после редактирования, рецензирования и при проверке оригинал-макета 
(по требованию). 

Сроки выполнения работы 
Начало работ _______________________________________________. 
Окончание работ ____________________________________________. 
Задание к исполнению принял 
Подпись автора (отв. исполнителя)  _________________ (ФИО) 
Руководитель мероприятия    _________________(ФИО) 
Проректор-директор (директор, декан, 
начальник управления)    _________________(ФИО) 
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Приложение 7 
УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель блока №__ 
(должность) 
______________(ФИО) 
« ___ »______________ 20___ г. 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на проектирование и разработку сетевого электронного учебно-методичес-
кого комплекса (название) в рамках реализации программы развития ТПУ 

Основание для выполнения работ 
Решение Координационного совета по управлению программой разви-

тия ТПУ № ___ от «___»___________201__ г. 
 

Автор (авторы) издания 
________________________________________________________________ 

 
Характеристика издания 

• соответствие электронного издания рабочей программе дисцип-
лины (или ее семестровой  части); 

• наличие печатных изданий  по курсу (имеются или не были изда-
ны), потребность в электронном издании; 

• отличие электронного учебного пособия от уже опубликованных 
печатных изданий  по курсу (отразить инновационные и методические 
особенности); 

• краткое содержание учебного пособия по модулям с указанием 
объема страниц текстового исходного материала. 

Содержание работ 
№ 
п/п Вид работы Содержание работ 

Проектирование программы курса: 
• разработка целей курса 
• составление аннотации курса 
• выявление межпредметных связей 
• разработка инструкции по работе с курсом, рейтинг-

плана, структуры теоретической и практической час-
тей курса 

1.1 

• разработка информационной страницы курса 

курс с общим объе-
мом  работы ____ ча-
са (ов) 

1.2 Проектирование и разработка материалов учебного пособия 

1.2.1 
Определение объема курса и тем отдельных модулей, 
разработка и структурирование учебного материала в 
форме модулей. Разработка сценария подачи материала 

____модулей, 
_____лекций  
в модуле   
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№ 
п/п Вид работы Содержание работ 

1.2.2 Поиск и разработка графических объектов (в зависимо-
сти от потребностей курса) 

______ графических 
объектов 

1.2.3 
Проектирование сценария и поиск анимационного мате-
риала (в зависимости от потребностей курса) 

_____ анимационных 
объектов 

1.2.4 
Поиск и разработка видео- и аудио- материала (в зави-
симости от потребностей курса) 

_______ звуковых  
и видеообъектов 

1.2.5 Разработка глоссария (именного указателя) _____ элементов 

1.2.6 Поиск информационно-образовательных Интернет-
ресурсов по курсу 

_______ ссылок 

1.3 Разработка контрольного блока   

1.3.1 

Установление перечня результатов обучения, которые 
будут оцениваться и установление периодичности кон-
троля. 
Выбор форм контроля (тесты, контрольные работы) и 
форм организации самостоятельной работы (задания, 
рефераты, курсовые работы). 
Определение объема контрольных заданий и требований 
к ним 

 

Проектирование тестовых заданий:   
• база тестовых заданий  (контрольных вопросов) для 

самоконтроля обучающихся  
____ тестовых зада-
ний  1.3.2 

• база тестовых заданий для итогового и промежуточ-
ного контроля  

____ тестовых зада-
ний 

1.3.3 

Компоновка тестов (не менее 2-х контрольных точек для 
промежуточного контроля и итоговый контроль),  
Апробация тестов и анализ результатов, проведение ме-
роприятий по совершенствованию тестов 

 _____ 
контрольных точек, 
итоговый контроль  
по курсу 

1.3.4 Подбор индивидуальных заданий, тем рефератов и т. д. ____ заданий 
 

Сроки выполнения работы 
Начало работ _______________________________________________. 
Окончание работ ____________________________________________. 

 
Задание к исполнению принял 

 
Подпись автора (отв. исполнителя)  _________________ (ФИО) 
Зав. кафедрой      _________________ (ФИО) 
Проректор-директор (директор, декан, 
начальник управления)     _________________ (ФИО) 
Руководитель мероприятия    _________________ (ФИО) 
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УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель блока №__ 
(должность) 
______________(ФИО) 
« ___ »______________ 20___ г. 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на проектирование и разработку сетевого электронного учебно-методичес-
кого комплекса (название) в рамках реализации программы развития ТПУ. 

 
Основание для выполнения работ 

Решение Координационного совета по управлении программой разви-
тия ТПУ № ___ от «___»___________201__ г. 

 
Автор (авторы) учебного издания 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
Содержание работ 

1. Разработка электронного учебно-методического комплекса (разра-
ботка дизайна страниц учебника, системы навигации по учебнику, верстка 
страниц учебника и размещение в среде разработки, (компоновка и запись 
локального CD-ROM), размещение глоссария и подключение его к учеб-
нику, подготовка графики, анимации, видео). 

2. Размещение контрольного блока. 
3. Размещение методических материалов для LMS. 

 
Сроки выполнения работы 

Начало работ _______________________________________________. 
Окончание работ ____________________________________________. 

 
Задание к исполнению принял 

 
Подпись автора (отв. исполнителя)  _________________ (ФИО) 
Зав. кафедрой      _________________ (ФИО) 
Проректор-директор (директор, декан, 
начальник управления)     _________________ (ФИО) 
Руководитель мероприятия    _________________ (ФИО) 
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Приложение 8 
 

СОГЛАСОВАНО 
Начальник управления 
информатизации 
______________К.Г. Квасников 
« ___ »______________ 20___ г 
  

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель блока №__ 
(должность) 
______________(ФИО) 
« ___ »______________ 20___ г. 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на разработку информационно-программного комплекса (интернет-ресурса) 
(название, назначение) 
в рамках реализации закупки ____ мероприятия ___ блока ____ (ПНР ___) 
программы развития ТПУ. 
 

Основание для выполнения работ 
Решение Координационного совета по управлению программой разви-

тия ТПУ № ___ от «___»___________201__ г. 
 

Автор (авторы) комплекса 
 

 
Цели проекта и требуемые конечные результаты 

Цели работы: 
 
Требуемые конечные результаты: 
 

План-график выполнения проекта 
№ п/п Содержание этапа работы Сроки  

выполнения Результат 

1    
2    

 
Перечень материалов, предоставляемых после окончания работ: 
… 
 
Автор (авторы): 
_______________________ (ФИО) 
_______________________ (ФИО) 
_______________________ (ФИО) 
 
Руководитель мероприятия       (ФИО) 
Руководитель подразделения      (ФИО) 
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Приложение 9 
 
 

УТВЕРЖДЕНА 
Решением Координационного совета 
«___»________20___ г. 

 
 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА  
 

вознаграждения за подготовленные учебно-методические,  
нормативно-методические и информационные материалы, стоимости 

услуг по их редактированию, рецензированию, экспертизе,  
а также по размещению в среде электронного обучения 

(для финансирования из средств программы развития ТПУ) 
 

 
1. Расчет вознаграждения за подготовленные учебно-методические 

и нормативно-методические материалы 
 

Вознаграждение за подготовленное к использованию в образователь-
ном процессе учебно-методическое издание, нормативно-методический 
документ определяется как произведение базовой стоимости одного часа 
работы сотрудника, базовой трудоемкости работы по подготовке данного 
вида материала и коэффициента k, учитывающего сложность, инновацион-
ность и методический уровень представленного материала. Таким образом, 
размер S авторского вознаграждения 

S = C × T × k, 
где С – базовая стоимость одного часа работы сотрудника, участвующего в 
реализации программы развития университета, устанавливаемая приказом 
ректора (с учетом РК); Т – базовая трудоемкость работы по подготовке 
данного вида материала: 
 

№ п/п Вид материала 
Трудоем-
кость  

работы*, ч 

1 Основная образовательная программа. Общие положения – ба-
калавриат 200–240 

2 Основная образовательная программа. Общие положения – 
специалитет 250–300 

3 Основная образовательная программа. Общие положения – ма-
гистратура 100–170 

4 Учебный план ООП 30–60 
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№ п/п Вид материала 
Трудоем-
кость  

работы*, ч 
5 Учебно-методический комплекс дисциплины, в т. ч. 135–315 

5.1 Рабочая программа дисциплины (практики) 15 
5.2 Учебно-методическое пособие  по дисциплине (до 150 стр.) 100–280 
5.3 Банк контролирующих материалов по дисциплине 20 

6 Программа дополнительного образования – для повышения 
квалификации (более 72 часов) 30–50 

7 Программа дополнительного образования – для профессио-
нальной переподготовки  (более 500 часов) 50–120 

8 Нормативные документы (положения, стандарты, регламенты и т. п.) 100–500 

1k – коэффициент, учитывающий сложность, инновационность и ме-
тодический уровень подготовленного материала (k = 1–3). Максимальное 
значение коэффициента устанавливается экспертной комиссией по модер-
низации учебно-методического обеспечения образовательных программ 
университета для не имеющих аналогов нормативных и методических из-
даний, предназначенных для организации учебного процесса в универси-
тете и изданий общеуниверситетского назначения, предназначенных для 
реализации программ повышения квалификации, профессиональной пере-
подготовки преподавателей, сотрудников вузов и предприятий. 

 
2. Методика расчета вознаграждения за разработку электронных 

учебно-методических ресурсов 
 

Авторское вознаграждение за подготовку электронного учебно-
методического ресурса складывается из двух составляющих: 

• из авторского вознаграждения за предварительную подготовку 
учебно-методических материалов для создания электронного ресурса; 

• из авторского вознаграждения за разработку электронной версии 
курса. 

Авторское вознаграждение за предварительную подготовку учебно-
методических материалов объемом не менее 100 машинописных страниц 
формата А4 для создания на их основе электронного учебно-
методического ресурса рассчитывается как произведение базовой стоимо-
сти одного часа работы сотрудника, участвующего в реализации програм-
мы развития университета (устанавливается приказом ректора) и трудоем-
кости работ согласно техническому заданию. Базовая трудоемкость по от-
дельным видам работ представлена в табл. П1. При меньшем объеме работ, 
указанных в табл. П1, вознаграждение за них пропорционально уменьша-
ется. Соответственно изменяется и авторское вознаграждение разработчи-
ку электронной версии данного издания.  
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Таблица П1 
Расчет авторского вознаграждения за подготовку  

учебно-методических материалов для создания электронного ресурса 

№ 
п/п Вид работы Требования 

Трудоем-
кость  
в часах 

Трудоемк.
за ед.  

матер.*, ч 
Проектирование программы курса: 
• разработка целей курса 
• составление аннотации курса 
• выявление межпредметных связей 
• разработка инструкции по работе  

с курсом, рейтинг-плана, структуры 
теоретической и практической  
частей курса 

1.1 

• разработка информационной  
страницы курса 

курс с общим 
объемом ра-
боты в часах 
не менее  
72 часов 

8,0 0,11 

1.2 Проектирование и разработка материалов учебного пособия 

1.2.1 

Определение объема курса и тем  
отдельных модулей, разработка  
и структурирование учебного  
материала в форме модулей. Разработка 
сценария подачи материала 

не менее  
5 модулей 13,0 2,6 

1.2.2 
Поиск и разработка графических  
объектов (в зависимости  
от потребностей курса) 

не менее   
25 объектов 7,0 0,28 

1.2.3 
Проектирование сценария и поиск 
анимационного материала (в зависи-
мости от потребностей курса) 

не менее  
10 анимацион-
ных объектов 

16,0 1,6 

1.2.4 
Поиск и разработка видео- и аудио-
материала (в зависимости  
от потребностей курса) 

не менее  
5 звуковых  
и/или видео-
объектов 

5,0 1,0 

1.2.5 Разработка глоссария (именного  
указателя) 

не менее  
50 элементов 5,0 0,1 

1.2.6 Поиск информационно-образовательных 
Интернет-ресурсов по курсу 

не менее  
7 ссылок 1,0 0,14 

1.3 Разработка контрольного блока     

1.3.1 

Установление перечня результатов обу-
чения, которые будут оцениваться и ус-
тановление периодичности контроля. 
Выбор форм контроля (тесты, кон-
трольные работы) и форм организации 
самостоятельной работы (задания, ре-
фераты, курсовые работы). 
Определение объема контрольных за-
даний и требований к ним 

не менее  
5 результатов 4,0 – 

35



 

№ 
п/п Вид работы Требования 

Трудоем-
кость  
в часах 

Трудоемк.
за ед.  

матер.*, ч 
Проектирование тестовых заданий:     

• база тестовых заданий для само-
контроля обучающихся (кон-
трольные вопросы) 

не менее 75 
(не менее 15 
по каждому 
модулю) 

5,0 0,07 1.3.2 

• база тестовых заданий для итого-
вого и промежуточного контроля  

не менее 100  20,0 0,2 

1.3.3 

Компоновка тестов (не менее 2-х кон-
трольных точек для промежуточного 
контроля и итоговый контроль),  
Апробация тестов и анализ результа-
тов, проведение мероприятий по со-
вершенствованию тестов 

  4,0 – 

1.3.4 Подбор индивидуальных заданий, тем 
рефератов и т. д. 

не менее  
5 заданий 2,0 – 

Итого:  трудоемкость – 90 часов. 
 
 

Авторское вознаграждение за разработку электронной версии курса 
устанавливается в соответствии с табл. П2. 

Таблица П2 
Разработка электронной версии курса 

№ 
п/п Вид работы Требования Трудоем-

кость, ч 

2.1 Электронный учебник  
2.1.1 Разработка дизайна страниц учебника 3,0 
2.1.2 Разработка системы навигации по учебнику 5,0 

2.1.3 
Верстка страниц учебника и размещение в среде 
разработки, (компоновка и запись локального  
CD-ROM) 

10,0 

2.1.4 Размещение глоссария и подключение его к учебнику 4,0 
2.2 Подготовка графики 13,0 
2.3 Подготовка анимации 22,0 
2.4 Подготовка видео 7,0 
2.5 Контрольный блок  

2.5.1 
Размещение тестов для самоконтроля, промежу-
точного контроля, итогового контроля и подклю-
чение к учебнику 

12,0 

2.5.2 Размещение заданий, списка рефератов и т. п. 3,0 
2.5.3 Настройка журнала оценок (для LMS) 

в соответст-
вии с «Реко-
мендациями 
разработчику 
электронных 
ресурсов» 

3,0 
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№ 
п/п Вид работы Требования Трудоем-

кость, ч 

2.6 Методические материалы для LMS  
2.6.1 Размещение программы курса 1,5 

2.6.2 Разработка и размещение HTML варианта расписа-
ния 1,5 

2.6.3 Разработка и размещение HTML варианта инфор-
мационной страницы курса 1,5 

2.6.4 Настройка домашней страницы курса 1,5 

Итого: трудоемкость – 88 часов. 
 

3. Методика расчета авторского вознаграждения за информацион-
но-программные комплексы и интернет-ресурсы, разработанные в 
рамках реализации программы развития ТПУ 

 

Авторское вознаграждение за разработанные информационно-
программные комплексы (ИПК) и интернет-ресурсы определяется как 
произведение оплаты одного часа работы разработчика (С) на число часов, 
затраченных на разработку ИПК (интернет-ресурса) и значений коэффици-
ентов К1, К2, Rk, учитывающих, соответственно, квалификацию разработ-
чика, сложность создаваемого ИПК (интернет-ресурса) и состав выпол-
ненных работ.  

Базовая трудоемкость разработки конкретного ИПК (интернет-
ресурса) в часах определяется экспертным путем по  согласованию с руко-
водителем мероприятия  и утверждается руководителем блока программы 
развития. Состав экспертов – ответственный за закупку, начальник Управ-
ления информатизации, директор центра «Электронный университет».   

Размер авторского вознаграждения рассчитывается по формуле: 
S = С × К1 × П (К2j) × Σ ( Rk Vk ), 

где  
• j = 1…4              k = 1…15;  
• С – базовая ставка одного часа работы специалиста, устанавливае-

мая приказом ректора; 
• K1 – коэффициенты, характеризующие квалификацию специалиста; 
• K2j – коэффициенты, характеризующие сложность создаваемого 

ИПК, j = 1...4; 
• Rk – коэффициент, характеризующий виды работ при создании 

ИПК k = 1...15; 
• Vk – объем работ k-го вида работ в часах; 
• П – символ произведения. 
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Коэффициент, характеризующий профессиональный и научно-образо-
вательный уровень специалиста (K1) 

Научно-образовательный уровень специалиста Значение коэффициента 
Программист ПКГ должности служащих 3.1 0,8 
Программист  ПКГ должности служащих 3.3 1 
Ведущий программист должности служащих 3.4  1,4 
Руководитель ПКГ ППС руководителей 2 1,6 
Руководитель ПКГ ППС руководителей 3,4 1,6 

 

Коэффициенты, характеризующие сложность ИПК (интернет-
ресурса) (K2j) 

а) Связность ИПК (K21) 
Связность ИПК Значение коэффициента 

Автономный ИПК 0,8 
ИПК, использующий внешние сервисы 1,0 
ИПК, предоставляющие сервисы внешним приложениям 1,2 

б) Сложность архитектуры ИПК (K22) 
Сложность ИПК Значение коэффициента 

Локальное приложение 0,8 
Клиент-серверное приложение 1,0 
Приложение, использующее сервер приложений 1,2 

в) Уровень формализации предметной области (K23) 
Размер (объем) предметной области Значение коэффициента 

Бизнес-процессы известны, функциональная модель  
разработана 

0,7 

Бизнес-процессы известны, функциональная модель  
не разработана 

1,0 

Бизнес-процессы не известны 1,3 

г) Технологическая сложность средств разработки (K24) 
Технологическая сложность средств разработки Значение коэффициента 

Макроязыки  0,9 
Средства быстрой разработки приложений  0,95 
Языки программирования высокого уровня  
со стандартными библиотеками  

1,0 

Языки программирования высокого уровня  
без стандартных библиотек  

1,05 

Языки программирования низкого уровня (C, ассемблер) 1,1 
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Коэффициенты, характеризующие виды работ при создания ИПК 
(интернет-ресурса) (Rk) 

K Вид работы Значение коэффициента 
1 Руководство проектом 1,3 
2 Анализ предметной области 1,15 
3 Консультирование 1,15 
4 Проектирование (структура данных, бизнес про-

цессы и т. п.) 
1,1 

5 Кодирование (программирование) 1,0 
6 Разработка дизайна 1,0 
7 Тестирование 0,6 
8 Документирование, в т. ч. подготовка организа-

ционно-распорядительных документов 
1,2 

9 Производственные  испытания 1,1 
10 Комплексирование, интегрирование  1,0 
11 Обучение персонала 1,0 
12 Сбор и подготовка контента 0,8 
13 Редактирование (наполнение) контента  0,6 
14 Опытная эксплуатация 0,8 
15 Сдача, приемка в эксплуатацию (внедрение) 1,1 

 
4. Стоимость услуг по рецензированию учебно-методических ма-

териалов 
Стоимость работ по рецензированию учебных и учебно-методических 

материалов определяется как произведение базовой стоимости одного часа 
работы сотрудника, привлекаемого к рецензированию, и базовой трудоем-
кости работы по рецензированию данного вида материала: 

№ п/п Вид материала 
Трудоемкость  

работы по рецен-
зированию*, ч 

1 Основная образовательная программа.  
Общие положения 5–10 

2 Учебный план ООП 3–5 
3 Учебно-методический комплекс дисциплины, в т. ч. 7–22 

3.1 Рабочая программа дисциплины (практики) 1–2 

3.2 Учебно-методическое пособие по дисциплине  
(до 150 с.) 3–10 

3.3 Банк контролирующих материалов по дисциплине 3–10 
4 Программа дополнительного образования (до 72 часов) 2–7 
5 Программа дополнительного образования (до 500 часов) 3–10 
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5. Стоимость услуг по экспертизе и рецензированию  электронных 
учебных и учебно-методических ресурсов 

 
Оценка качества разработанного электронного учебного или учебно-

методического ресурса производится через процедуру экспертизы элек-
тронной версии этого ресурса. 

Стоимость работ по экспертизе электронных учебных и учебно-
методических ресурсов определяется как произведение базовой стоимости 
одного часа работы сотрудника, привлекаемого к экспертизе, и базовой 
трудоемкости работы по экспертизе (3–5 часов*). 

Примечание: * – значение трудоемкости разработки, рецензирования и экспертизы 
учебно-методических материалов устанавливается экспертной комис-
сией по модернизации учебно-методического обеспечения образователь-
ных программ университета по представлению директора-проректора 
института (директора института, декана факультета) с учетом фи-
нансовых средств, выделенных в текущем году на разработку учебных 
программ и совершенствование системы управления качеством образо-
вательного процесса и научных исследований 

 
Проректор по ОМД    А.И. Чучалин 
Начальник УИ     К.Г. Квасников 
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Приложение 10 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель блока №___ 
Программы развития НИУ ТПУ, 
(должность) 
_______________(ФИО) 
«__»____________20___ г. 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
об установлении стоимости разработки учебно-методического  

(нормативно-методического) обеспечения в рамках реализации  
программы развития ТПУ 

 
Вид учебно-методического (нормативно-методического) материала 

 
 

Название учебно-методического (нормативно-методического) материала 
 
 

Автор (авторы) издания 
 

 
1 Трудоемкость разработки, ч  
2 Значение повышающего коэффициента,  
 Стоимость разработки (с учетом р. к. 30 %), руб.  

 
 

Председатель экспертной комиссии  ________________ (ФИО) 
 
Члены комиссии:    ________________ (ФИО) 
   

________________ (ФИО) 
 
_____ ___________ (ФИО) 
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УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель блока №___ 
Программы развития НИУ ТПУ, 
(должность) 
_______________(ФИО) 
«__»____________20___ г. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об установлении стоимости подготовки учебно-методических  
материалов для создания электронного ресурса  
в рамках реализации программы развития ТПУ 

 
Вид учебного (учебно-методического) издания 

 
Название учебного (учебно-методического) издания 

 
Автор (авторы) издания 

 
Программист 

 
Расчет вознаграждения за проектирование курса  

№ 
п/п Вид работы 

Т
ре
бо
ва
ни

я 

Н
ор
м
ат
ив
на
я 

 
тр
уд
ое
м
ко
ст
ь,

 ч
 

Т
ру
до
ем
ко
ст
ь 

 
за

 р
аз
ра
б.

 е
д.

 м
ат
ер

., 
ч 

Ра
бо
та

 п
о 
те
хн

. з
ад

. 

Т
ру
до
ем
к.

 с
ог
л.

 т
ех
н.

 
за
д.

, ч
 

Проектирование про-
граммы курса: 
• разработка целей курса 
• составление аннотации 

курса 
• выявление межпредмет-

ных связей 
• разработка инструкции 

по работе с курсом, рей-
тинг-плана, структуры 
теоретической и практи-
ческой частей курса 

1.1 

• разработка информаци-
онной страницы курса 

курс с об-
щим объе-
мом  рабо-
ты в часах 
не менее  
72 часов 

8,00 0,11   
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№ 
п/п Вид работы 

Т
ре
бо
ва
ни

я 

Н
ор
м
ат
ив
на
я 

 
тр
уд
ое
м
ко
ст
ь,

 ч
 

Т
ру
до
ем
ко
ст
ь 

 
за

 р
аз
ра
б.

 е
д.

 м
ат
ер

., 
ч 

Ра
бо
та

 п
о 
те
хн

. з
ад

. 

Т
ру
до
ем
к.

 с
ог
л.

 т
ех
н.

 
за
д.

, ч
 

1.2 
Проектирование и разра-
ботка материалов учебно-
го пособия 

        

1.2.1 

Определение объема курса 
и тем отдельных модулей, 
разработка и структуриро-
вание учебного материала в 
форме модулей. Разработка 
сценария подачи материала 

не менее 5 
модулей 13,00 2,60   

1.2.2 
Поиск и разработка графиче-
ских объектов (в зависимо-
сти от потребностей курса) 

не менее  
25 объектов 7,00 0,28   

1.2.3 

Поиск и проектирование 
сценария анимационного 
материала (в зависимости 
от потребностей курса) 

не менее 10 
анимаци-
онных объ-
ектов 

16,00 1,60   

1.2.4 

Поиск и разработка  видео- 
и аудиоматериала (в зави-
симости от потребностей 
курса) 

не менее 5 
звуковых и 
видеообъ-
ектов 

5,00 1,00   

1.2.5 Разработка глоссария 
(именного указателя) 

не менее 50 
элементов 5,00 0,10   

1.2.6 
Поиск информационно-
образовательных Интернет-
ресурсов по курсу 

не менее  
7 ссылок 1,00 0,14   

1.3 Разработка контрольного 
блока       

Установление перечня ре-
зультатов обучения, кото-
рые будут оцениваться и 
установление периодично-
сти контроля. 

не менее 5 
результатов 4,00    

Выбор форм контроля (тес-
ты, контрольные работы) и 
форм организации само-
стоятельной работы (зада-
ния, рефераты, курсовые 
работы). 

1.3.1 

Определение объема кон-
трольных заданий и требо-
ваний к ним 
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№ 
п/п Вид работы 

Т
ре
бо
ва
ни

я 

Н
ор
м
ат
ив
на
я 

 
тр
уд
ое
м
ко
ст
ь,

 ч
 

Т
ру
до
ем
ко
ст
ь 

 
за

 р
аз
ра
б.

 е
д.

 м
ат
ер

., 
ч 

Ра
бо
та

 п
о 
те
хн

. з
ад

. 

Т
ру
до
ем
к.

 с
ог
л.

 т
ех
н.

 
за
д.

, ч
 

Проектирование тестовых 
заданий:       

• база тестовых заданий 
для самоконтроля обу-
чающихся  

не менее 75 
(не менее 
15 по каж-
дому моду-
лю) 

5,00 0,07   
1.3.2 

• база тестовых заданий 
для итогового и проме-
жуточного контроля  

не менее 
100  20,00 0,20   

1.3.3 

Компоновка тестов (не ме-
нее 2-х контрольных точек 
для промежуточного кон-
троля и итоговый кон-
троль). Апробация тестов и 
анализ результатов, прове-
дение мероприятий по со-
вершенствованию тестов 

  4,00    

1.3.4 
Подбор индивидуальных 
заданий, тем рефератов и 
т. д. 

не менее 5 
заданий 2,00 0,40 5 2,00 

Итого  трудоемкость 90,00   90,00 
Сумма вознаграждения 36 000,00

 
Расчет вознаграждения за подготовку электронной версии курса 

№ 
п/п Вид работы 

Трудо-
емк. согл. 
треб., ч 

Трудоемк. 
согл. тех. 
зад., ч 

2.1 Электронный учебник   
2.1.1 Разработка дизайна страниц учебника 3,00  
2.1.2 Разработка системы навигации по учебнику 5,00  

2.1.3 
Верстка страниц учебника и размещение в среде 
разработки, (компоновка и запись локального  
CD-ROM) 

10,00  

2.1.4 Размещение глоссария и подключение его к учеб-
нику 

4,00  

2.2 Подготовка графики 13,00  
2.3 Подготовка анимации 22,00  
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№ 
п/п Вид работы 

Трудо-
емк. согл. 
треб., ч 

Трудоемк. 
согл. тех. 
зад., ч 

2.4 Подготовка видео 7,00  
2.5 Контрольный блок   

2.5.1 
Размещение тестов для самоконтроля, промежу-
точного контроля, итогового контроля и подклю-
чение к учебнику 

12,00 
 

2.5.2 Размещение заданий, списка рефератов и т. п. 3,00  
2.5.3 Настройка журнала оценок (для LMS) 3,00  
2.6 Методические материалы для LMS   

2.6.1 Размещение программы курса 1,50  

2.6.2 Разработка и размещение HTML варианта распи-
сания 1,50  

2.6.3 Разработка и размещение HTML варианта инфор-
мационной страницы курса 1,50  

2.6.4 Настройка домашней страницы курса 1,50  
Общая трудоемкость 88,00  

Размер вознаграждения, руб.   
  

Итого за разработку ресурса __________ руб. 
 
Председатель экспертной комиссии ___________________(ФИО) 
 
Члены комиссии: 
       ___________________(ФИО) 
   

____________________(ФИО) 
 
____________________(ФИО) 
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Приложение 11а 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 
 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

ПРИКАЗ РЕКТОРА 
 

от ______________20___    г.        г. Томск    №_____________ 
 

О поручении особо важных работ 
в рамках реализации  программы развития ТПУ 
(блок №___) 
 

Автору (авторскому коллективу в составе): 
1. Иванову Ивану Ивановичу, доценту кафедры _______ института 

(факультета) по ____ПКГ, ____ ставки ________(основное место рабо-
ты, внешнее совместительство, в/в совместительство),  

2.  
поручить с ___________201_  г. по___________201_  г. выполнение особо 
важных работ: 
разработку (вид материала – учебник, учебное пособие, электронный учеб-
но-методический комплекс и т. п.) 
( название материала) 
в рамках реализации мероприятия № ____ программы развития ТПУ. 

 

Основание:  
Протокол заседания Координационного совета №____ от _____201_ г., 

дополнительное соглашение к трудовому договору №___ от _____201__ г.  
 
 
Ректор П.С. Чубик 
 
Согласовано:   
Руководитель блока №__, 
(должность) (ФИО) 
Руководитель мероприятия №____ 
(должность) (ФИО) 
Руководитель структурного подразделения (ФИО) 
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Приложение 11б 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 
 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

ПРИКАЗ РЕКТОРА 
 

от ______________20___    г.        г. Томск    №_____________ 
 

О поручении особо важных работ 
в рамках реализации программы развития ТПУ 
(блок №___) 
 

Рабочей группе в следующем составе: 
1. Иванову Ивану Ивановичу, доценту кафедры _______ института 

(факультета) по ____ПКГ, ____ ставки ________(основное место 
работы, внешнее совместительство, в/в совместительство).  

2.  
поручить с ___________201_  г. по___________201_  г. выполнение особо 
важного задания: 
разработку нормативно-методических материалов (информационно-
программного комплекса) 
( название материала) 
в рамках реализации мероприятия № ____ программы развития ТПУ. 

 

Основание:  
Протокол заседания Координационного совета №____ от _____201_ г., 

дополнительное соглашение к трудовому договору №___ от _____201__ г.  
 
 
Ректор П.С. Чубик 
 
Согласовано:   
Руководитель блока №__, 
(должность) (ФИО) 
Руководитель мероприятия №____ 
(должность) (ФИО) 
Руководитель структурного подразделения (ФИО) 
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Приложение 12 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ от  «___»_________201__ г. 
(к трудовому договору  № ______  от  ________________ 20    г.) 

 
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Национальный исследовательский Томский политехнический уни-
верситет» в лице ректора (проректора, проректора-директора)  
(ФИО полностью) 
и сотрудник 
(ФИО полностью), (полное наименование должности, подразделения), (доля ставки), 
(уч. степень, звание), (осн. место работы, внеш. сов-во, в/в сов-во), 
являющиеся сторонами трудового договора № ____ от « __ » ____________ 201__ г., 
заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем.  

 
В целях совершенствования деятельности ТПУ и достижения плановых показате-

лей программы развития университета поручить сотруднику с «___» ___________ 
201__ г. по «___» ____________ 201__ г. выполнение особо важных работ: 
(указать конкретные виды работ) 

 
Работа производится в рамках реализации мероприятия __________ блока ____ 

(по ПНР _____) программы развития ТПУ в составе авторского коллектива (рабочей 
группы) / самостоятельно (ненужное зачеркнуть). 

 
Перечень материалов, представляемых по окончании работ, указан в техническом 

задании, прилагаемом к данному соглашению. 

 
При условии выполнения работ  в установленные настоящим Дополнительным 

соглашением сроки ТПУ обязуется: 
-  заключить с автором (авторским коллективом) договор об установлении авторско-
го вознаграждения, рассчитанного в соответствии с утвержденной методикой. 
(или) 
-  выплатить членам рабочей группы вознаграждение (надбавку за выполнение особо 
важного задания), размер которого рассчитывается в соответствии с утвержденной 
методикой. 

__________________ 
(подпись сотрудника) 

Ректор (проректор, проректор-директор)  _______________________ (ФИО) 
 
Согласовано:  
Проректор по ФЭД 
ОК 
ПФО  
Юридическое управление 
 
Руководитель мероприятия 
Руководитель подразделения 
Зав. кафедрой 
С приказом ознакомлен, экземпляр доп. соглашения получил (а): ______________ 
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Приложение 13 
 

ДОГОВОР 
выполнения работ 

№ ________ от _______________.   
 
Мы, нижеподписавшиеся, Томский политехнический университет, в лице проректора по ОМД 
Чучалина Александра Ивановича, именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, с одной стороны, и  

ФИО, должность, 
именуемый в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, заключили договор возмездного оказания услуг 
о нижеследующем:           
1.1.ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя в срок  с «__»_____201_  г. по 
«__»_____201_  г. выполнение работ: 

 

№
 э
та

-
па

 

Наименование выполняемой работы 
Оплата 
труда, 
руб 

Начисле-
ния  

на оплату 
труда, руб. 

Всего, 
руб.  

1 

Проектирование материалов для разработки сетево-
го электронного учебно-методического комплекса 
дисциплины  
«(название дисциплины)» 
(трудоемкость разработки согласно техническому 
заданию – ___ часов) 

36 000 9432 45 432 

 Всего: 36 000 9432 45 432 
Работа выполняется в рамках реализации мероприятия __ программы развития НИУ (закупка 
____, ПНР_ __). 
 
1.2. ЗАКАЗЧИК уплачивает ИСПОЛНИТЕЛЮ за указанную работу: 

сумма прописью 
 
1.3. Оплата производится после выполнения работ  ИСПОЛНИТЕЛЕМ и подписания акта выпол-
нения  работ из средств (субсидии НИУ / софинансирования НИУ (источник софинансирования)). 
 
ЗАКАЗЧИК 
Проректор по ОМД 
______________________А.И. Чучалин 
«___»___________201__ г. 
Проректор по ФЭД 
____________________ Г.А. Барышева 
«___»______________201__ г. 
ЮУ 
_________________ Г.Е. Симахина 
«___»___________201__ г. 
ПФО 
_________________ Е.В. Качина 
«___»___________201__ г. 
Руководитель мероприятия 
___________________(ФИО) 
«___»___________201__ г.  
Руководитель подразделения 
___________________ (ФИО) 
«___»___________201__ г. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ФИО 
 __________________________________ 
Паспорт:  серия ХХ ХХ № ХХХХХХ 
Выдан Советским РОВД г. Томска 
ХХ.ХХ.2001 г. 
Дата рождения ХХ мая 19      г. 
Адрес: г. Томск, ул. ХХХХХХХ, ХХ, кв. ХХ 
Наличие детей:  
ИНН         
№ страхового пенсионного свидетельства 
№ счета  
________________     «____»________20__ г. 
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АКТ 
о выполнении работ 

к договору  №   ___________ от   _____________ 
 

Мы, нижеподписавшиеся, Томский политехнический университет, в лице проректора 
по ОМД Чучалина Александра Ивановича, именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, с 
одной стороны, и  

ФИО, должность,  
именуемый в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, с другой стороны, настоящим актом под-
тверждаем, что ИСПОЛНИТЕЛЕМ согласно договору № ____________________ от 
__________________ выполнены следующие виды работ: 
спроектированы материалы для разработки сетевого электронного учебно-методи-
ческого комплекса дисциплины «(название курса)»: 

- спроектирована программа курса; 
- спроектированы материалы учебного пособия; 
- разработан контрольный блок. 

Реальная трудоемкость работ составила – ___ часов. 
 
По настоящему акту следует к получению: 
36 000 руб. (Тридцать шесть тысяч руб. (в т. ч. р. к. 30 %)) 
 
Работа выполнена в рамках реализации мероприятия ___ программы развития НИУ 
ТПУ (закупка _____, ПНР___). 
 
Оплату произвести из средств ___________ 
 
ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ 
Проректор по ОМД 
________________________ А.И. Чучалин    ______________  (ФИО) 
 «____»______________201__г.     «____»______________201__г.   

Проректор по ФЭД 
____________________ Г.А. Барышева 
«___»______________201__г. 
ПФО  
_________________ Е.В. Качина 
«___»___________201__г. 
Руководитель мероприятия 
___________________(ФИО) 
«___»___________201__г. 
Руководитель подразделения 
___________________ (ФИО)  
«___»___________201__г. 
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ДОГОВОР 
выполнения работ 

№ ________ от _______________.   
 
Мы, нижеподписавшиеся, Томский политехнический университет, в лице проректора по ОМД 
Чучалина Александра Ивановича, именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, с одной стороны, и  

ФИО, должность, 
именуемый в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, заключили договор возмездного оказания услуг о 
нижеследующем:           
1.1. ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя в срок  с «__»_____201_  г. по 
«__»_____201_  г. выполнение работ: 
 

№
 э
та
па

 

Наименование выполняемой работы 
Оплата 
труда, 
руб 

Начисле-
ния на 
оплату 

труда, руб. 
(26,2 %) 

Всего, 
руб.  

1  Разработка сетевого электронного учебно-
методического комплекса дисциплины  
«(название дисциплины)» (на основе материалов, 
спроектированных преподавателем) 
(трудоемкость разработки согласно техническому 
заданию – __  часов)  

36 000 9432 45 432 

 Всего: 36 000 9432 45 432 
Работа выполняется в рамках реализации мероприятия ___  программы развития НИУ (закупка 
____, ПНР__). 
 
1.2. ЗАКАЗЧИК уплачивает ИСПОЛНИТЕЛЮ за указанную работу: 

сумма прописью 
 
1.3. Оплата производится после выполнения работ  ИСПОЛНИТЕЛЕМ и подписания акта вы-
полнения  работ  из средств (субсидии НИУ / софинансирования НИУ (источник софинансиро-
вания)). 
 
ЗАКАЗЧИК 
Проректор по ОМД 
______________________А.И. Чучалин 
«___»___________201__ г. 
Проректор по ФЭД 
____________________ Г.А. Барышева 
«___»______________201__ г. 
ЮУ 
_________________ Г.Е. Симахина 
«___»___________201__ г. 
ПФО 
_________________ Е.В. Качина 
«___»___________201__ г. 
Руководитель мероприятия 
___________________(ФИО) 
«___»___________201__ г.  
Руководитель подразделения 
___________________ (ФИО) 
«___»___________201__ г. 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ФИО 
 __________________________________ 
Паспорт:  серия ХХ ХХ № ХХХХХХ 
Выдан Советским РОВД г. Томска 
ХХ.ХХ.2001 г. 
Дата рождения ХХ мая 19      г. 
Адрес: г. Томск, ул. ХХХХХХХ, ХХ, кв. ХХ 
Наличие детей:  
ИНН         
№ страхового пенсионного свидетельства 
№ счета  
________________     «____»________20__ г. 
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АКТ 
о выполнении работ 

к договору  №   ___________ от _____________ 
 

Мы, нижеподписавшиеся, Томский политехнический университет, в лице проректора 
по ОМД Чучалина Александра Ивановича, именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, с 
одной стороны, и  

ФИО, должность, 
именуемый в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, с другой стороны, настоящим актом под-
тверждаем, что ИСПОЛНИТЕЛЕМ согласно договору № ____________________ от 
__________________  выполнены следующие виды работ: 

1. Разработан электронный учебно-методический комплекс дисциплины «(название 
дисциплины)» (дизайн страниц учебника, системы навигации по учебнику, верстка 
страниц учебника и размещение в среде разработки, компоновка и запись локального 
CD-ROM, размещение глоссария и подключение его к учебнику, подготовка графики, 
анимации, видео). 

2. Размещен контрольный блок.  
3. Размещены методические материалы для LMS. 

Реальная трудоемкость работ составила – ____  часов. 
 
По настоящему акту следует к получению: 
36 000 руб. (Тридцать шесть тысяч руб. (в т. ч. р. к. 30 %)) 
 
Работа выполнена в рамках реализации мероприятия ____ программы развития НИУ 
ТПУ (закупка ____, ПНР ___. 
 
Оплату произвести из средств ________________. 
 
ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ 
Проректор по ОМД 
________________________ А.И. Чучалин    ______________  (ФИО) 
 «____»______________201__г.      
«____»______________201__г.   

Проректор по ФЭД 
____________________ Г.А. Барышева 
«___»______________201__г. 
ПФО  
_________________ Е.В. Качина 
«___»___________201__г. 
Руководитель мероприятия 
___________________(ФИО) 
«___»___________201__г. 
Руководитель подразделения 
___________________ (ФИО)  
«___»___________201__г. 
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Приложение 14а 
ДОГОВОР АВТОРСКОГО ЗАКАЗА №___  

на создание учебно-методических (нормативно-методических) ресурсов 
с отчуждением исключительных прав 

г. Томск       «___»__________ 20___ г. 
 

Томский политехнический университет, именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице про-
ректора по ОМД Чучалина Александра Ивановича, действующего на основании доверенности 
№ 272 от «06»октября 2010 г., с одной стороны, и 

ФИО, должность, 
именуемый в дальнейшем «Автор», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заклю-
чили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Автор обязуется разработать  

(вид материала – учебник, учебное пособие, основную образовательную программу. Общие по-
ложения, нормативно-методический документ и т. п.) 
( название материала), 
соответствующий требованиям технического задания (Приложение к настоящему договору), и 
передать Заказчику исключительные права на материал, а Заказчик за создание материала  и 
отчуждение исключительных прав обязуется уплатить Автору вознаграждение. 

2. Права и обязанности сторон 
2.1. Автор обязуется разработать материал в течение _____ месяцев (дней) с момента 

подписания настоящего договора. 
2.2. Автор обязуется разработать материал своими силами и средствами. 
2.3. Автор в сроки, указанные в техническом задании, обязуется предоставить: 
• разработанный материал на бумажном носителе; 
• электронный вариант материала, выполненный в формате Microsoft Office Word; 
• заключение методической комиссии института (факультета) (для материалов обще-

университетского уровня); 
• заключение методического семинара кафедры (для материалов кафедрального уровня); 
• две внешние рецензии, заверенные печатями (для учебников, учебных пособий, основ-

ных образовательных программ. Общие положения). 
2.4. Заказчик обязуется рассмотреть представленный вариант материала в течение десяти дней. 
2.5. В случае несоответствия материала техническому заданию Заказчик обязан письмен-

но известить Автора о необходимости внесения поправок и доработок с указанием требуемых 
исправлений.  

2.6. Автор обязуется в согласованные сроки внести требуемые исправления по п. 2.5 и 
повторно представить материалы на рассмотрение. 

2.7. По завершении всех работ по пп. 2.4–2.6 стороны составляют Акт выполненных работ.  
2.8. С момента подписания сторонами Акта выполненных работ Автор отчуждает Заказ-

чику исключительные  права на разработанный материал в полном объёме для использования 
их любым способом и в любой форме. 

2.9. Действия передаваемых исключительных прав не ограничиваются территориальными 
пределами. 

2.10. За создание материала и передачу исключительных прав на него Заказчик выплачи-
вает Автору вознаграждение в твердой сумме. 

2.11. Вознаграждение в твердой сумме составляет 
Двадцать четыре тысячи двести (24200) рублей 

и выплачивается после подписания Акта выполненных работ. 
2.12. Вознаграждение выплачивается из средств _________ (субсидия НИУ / общеунивер-

ситетские в/б средства / АПФ подразделения) в течение одного месяца после подписания Акта 
выполненных работ и передачи права Заказчику. 
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3. Ответственность сторон 
3.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по 

настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением 
убытки. 

3.2. В случае нарушения договора сторона, чье право нарушено, вправе потребовать при-
знания права, восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и прекраще-
ния действий, нарушающих право или создавших угрозу его нарушения. 

3.3. В случаях, не предусмотренных договором, имущественная ответственность опреде-
ляется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4. Конфиденциальность 
4.1. Условия настоящего договора и технического задания конфиденциальны и не подле-

жат разглашению. 
5. Разрешение споров 

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, 
не нашедшим  своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем перего-
воров на основе действующего законодательства. 

5.2.  При нерегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются 
в суде в порядке, установленном действующим законодательством. 

6. Срок действия договора 
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение сро-

ка действия исключительного права на материал. 
7. Расторжение договора 

7.1. Стороны вправе досрочно расторгнуть договор по письменному соглашению. 
7.2. Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае, если Автор 

не сдаст материалы учебного пособия в обусловленные настоящим договором сроки.  
8. Заключительные положения 

8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руково-
дствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2.  Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, 
если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами или надлежаще уполномо-
ченными на то представителями сторон. 

8.3. Все уведомления и сообщения должны направляться сторонами договора друг другу 
в письменной форме. 

8.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
один из которых находится у Автора,  второй – у Заказчика 

9. Адреса и платежные реквизиты сторон 
 

Заказчик  
Проректор по ОМД  
_______________ А.И. Чучалин 
«____»_______________20__ г. 
Проректор по ФЭД 
_____________ Г.А. Барышева  
«____»_______________20__ г. 
Начальник ЮУ  
_____________ Г.Е. Симахина 
«____»_______________20__ г. 
Начальник ПФО  
______________ Е.В. Качина 
«____»_______________20__ г. 
Руководитель структурного подразделения 
___________________(ФИО) 
«____»_______________20__г. 
 

Исполнитель 
Сидоров Петр Иванович 
Паспорт:  серия ХХ ХХ № ХХХХХХ 
Выдан Советским РОВД г. Томска 
ХХ.ХХ.2001 г. 
Дата рождения ХХ мая 19      г. 
Адрес: г. Томск, ул. ХХХХХХХ, ХХ, кв. ХХ 
Наличие детей:  
ИНН         
№ страхового пенсионного свидетельства 
№ счета  
________________     «____»________20__ г. 
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АКТ 
выполненных работ  

№ _______________ от ___________________ 
 

 
Мы, нижеподписавшиеся, Томский политехнический университет 

в лице проректора по ОМД Чучалина А.И., именуемый в дальнейшем 
Заказчик, с одной стороны, и  

ФИО, должность, 
именуемый в дальнейшем Исполнитель, с другой стороны, настоящим ак-
том подтверждаем, что Исполнителем согласно договору на создание 
учебно-методического (нормативно-методического) материала с отчужде-
нием исключительного права №____________от «___» __________201__г.   
необходимые виды работ выполнены в срок, стороны претензий друг к 
другу не имеют. 

 
По настоящему акту следует к получению Исполнителем  

сумма руб. (сумма прописью) руб. 
из средств _________ ______(субсидия НИУ / общеуниверситетские в/б 
средства / АПФ подразделения) 

 
 

Заказчик  
Проректор по ОМД  
_______________ А.И. Чучалин 
«____»_______________20__ г. 
Проректор по ФЭД 
_____________ Г.А. Барышева  
«____»_______________20__ г. 
Начальник ПФО  
______________ Е.В. Качина 
«____»_______________20__ г. 
Руководитель структурного  
подразделения _____________(ФИО) 
«____»_______________20__г. 
 
 

Исполнитель 
Сидоров Петр Иванович 
____________       
 «____»________201__ г. 
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Приложение 14б 
ДОГОВОР АВТОРСКОГО ЗАКАЗА  №___  

на создание электронного учебно-методического комплекса 
с отчуждением исключительных прав 

г. Томск       «___»__________ 2010 г. 
 

Томский политехнический университет, именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице про-
ректора по ОМД Чучалина Александра Ивановича, действующего на основании доверенности 
№ 272 от «06» октября 2010 г., с одной стороны, и 

ФИО, должность, 
именуемый в дальнейшем «Автор», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заклю-
чили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Автор обязуется разработать  

(вид материала – электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК)) 
(название материала – …), 
соответствующий требованиям технического задания (Приложение к настоящему договору), и 
передать Заказчику исключительные права на материал, а Заказчик за создание материала  и 
отчуждение исключительных прав обязуется уплатить Автору вознаграждение. 

2. Права и обязанности сторон 
2.1. Автор обязуется создать ЭУМК в течение ______ месяцев (дней) с момента подписа-

ния настоящего договора. 
2.2. Автор обязуется создать ЭУМК своими силами и средствами. 
2.3. Автор в сроки, указанные в техническом задании, обязуется предоставить следую-

щие материалы: 
• ЭУМК, разработанный согласно требованиям технического задания; 
• электронный вариант материалов;  
• заключение экспертов; 
• заключение методического семинара кафедры. 
2.4. Заказчик обязуется рассмотреть представленный вариант ЭУМКД в течение двух не-

дель. 
2.5. В случае несоответствия ЭУМК техническому заданию Заказчик обязан письменно 

известить Автора о необходимости внесения поправок и доработок с указанием требуемых ис-
правлений.  

2.6. Автор обязуется в согласованные сроки внести требуемые исправления по п. 2.5 и 
повторно представить материалы ЭУМК на рассмотрение. 

2.7. Работа считается завершённой после внесения исправлений и тестирования ЭУМК в 
режиме online. По завершении всех работ по п.п. 2.4 – 2.6 стороны составляют Акт выполнен-
ных работ.  

2.8. С момента подписания сторонами Акта выполненных работ Автор отчуждает Заказ-
чику исключительные  права на ЭУМК в полном объёме для использования их любым спосо-
бом и в любой форме. 

2.9. Действия передаваемых исключительных прав не ограничиваются территориальны-
ми пределами. 

2.10. За создание ЭУМК и передачу исключительных прав на него Заказчик выплачивает 
Автору вознаграждение в твердой сумме. 

2.11. Вознаграждение в твердой сумме составляет  
Двадцать четыре тысячи двести (24200) рублей 
и выплачивается после подписания Акта выполненных работ. 

2.12. Вознаграждение выплачивается из средств _________ (субсидия НИУ / общеуни-
верситетские в/б средства / АПФ подразделения) в течение одного месяца после подписания 
Акта выполненных работ и передачи права Заказчику. 
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3. Ответственность сторон 
3.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по 

настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением 
убытки. 

3.2.  В случае нарушения договора сторона, чье право нарушено, вправе потребовать при-
знания права, восстановления положения, существовавшего нарушения права, и прекращения 
действий, нарушающих право или создавших угрозу его нарушения. 

3.3. В случаях, не предусмотренных договором, имущественная ответственность опреде-
ляется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4. Конфиденциальность 
4.1. Условия настоящего договора и технического задания конфиденциальны и не подле-

жат разглашению. 
5. Разрешение споров 
5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, 

не нашедшим  своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем перего-
воров на основе действующего законодательства. 

5.2.  При нерегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются 
в суде в порядке, установленном действующим законодательством. 

6. Срок действия договора 
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение сро-

ка действия исключительного права на ЭУМКД. 
7. Расторжение договора 
7.1. Стороны вправе досрочно расторгнуть договор по письменному соглашению. 
7.2. Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае, если Автор 

не сдаст материалы ЭУМКД в обусловленные настоящим договором сроки.  
8. Заключительные положения 
8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руково-

дствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
8.2.  Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, 

если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами или надлежаще уполномо-
ченными на то представителями сторон. 

8.3. Все уведомления и сообщения должны направляться сторонами договора друг другу 
в письменной форме. 

8.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
один из которых находится у Автора,  второй – у Заказчика 

9. Адреса и платежные реквизиты сторон 
Заказчик  
Проректор по ОМД  
_______________ А.И. Чучалин 
«____»_______________20__ г. 
Проректор по ФЭД 
_____________ Г.А. Барышева  
«____»_______________20__ г. 
Начальник ЮУ  
_____________ Г.Е. Симахина 
«____»_______________20__ г. 
Начальник ПФО  
______________ Е.В. Качина 
«____»_______________20__ г. 
Руководитель структурного подразделения 
___________________(ФИО) 
«____»_______________20__г. 
 

Исполнитель 
Сидоров Петр Иванович 
Паспорт:  серия ХХ ХХ № ХХХХХХ 
Выдан Советским РОВД г. Томска 
ХХ.ХХ.2001 г. 
Дата рождения ХХ мая 19      г. 
Адрес: г. Томск, ул. ХХХХХХХ, ХХ, кв. ХХ 
Наличие детей:  
ИНН         
№ страхового пенсионного свидетельства 
№ счета  
________________     «____»________201__ г. 
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АКТ 
выполненных работ  

№ _______________ от ___________________ 
 

 
Мы, нижеподписавшиеся, Томский политехнический университет 

в лице проректора по ОМД Чучалина А.И., именуемый в дальнейшем 
Заказчик, с одной стороны, и  

ФИО, должность, 
именуемый в дальнейшем Исполнитель, с другой стороны, настоящим ак-
том подтверждаем, что Исполнителем согласно договору на создание 
учебно-методического (нормативно-методического) материала с отчужде-
нием исключительного права №____________от «___» __________20___г.   
необходимые виды работ выполнены в срок, стороны претензий друг к 
другу не имеют. 

 
По настоящему акту следует к получению Исполнителем  

сумма руб. (сумма прописью) руб. 
из средств _________ ______(субсидия НИУ / общеуниверситетские в/б 
средства / АПФ подразделения) 

 
 

Заказчик  
Проректор по ОМД  
_______________ А.И. Чучалин 
«____»_______________20__ г. 
Проректор по ФЭД 
_____________ Г.А. Барышева  
«____»_______________20__ г. 
Начальник ПФО  
______________ Е.В. Качина 
«____»_______________20__ г. 
Руководитель структурного подраз-
деления ___________________(ФИО) 
«____»_______________20__г. 
 
 

Исполнитель 
Сидоров Петр Иванович 
____________       
 «____»________201__ г. 
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Приложение 15 
 

ДОГОВОР 
об установлении авторского вознаграждения  

за разработку служебного произведения в рамках реализации  
программы развития ТПУ 

г. Томск                                                          «____»_________20__ г. 
 
Государственное образовательное учреждение высшего профессио-

нального образования  «Национальный исследовательский Томский поли-
технический университет», именуемое  в дальнейшем «ТПУ», в лице ректо-
ра Чубика Петра Савельевича,  действующего на основании Устава ТПУ, и  
ФИО сотрудника(ов) университета, должность, подразделение 
ФИО сотрудника(ов) университета, должность, подразделение 
ФИО сотрудника(ов) университета, должность, подразделение, 
именуемый(е) в дальнейшем «Автор/ Соавторы», заключили настоящий 
договор о нижеследующем.  

1. Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего договора является установление размера 
авторского вознаграждения за разработку служебного произведения (учеб-
но-методического, нормативно-методического, информационного ресур-
са), условия и порядок его выплаты за использование ТПУ служебного 
произведения. 

1.2. Служебным произведением является произведение,созданное в 
рамках трудовых отношений, согласно приказу ректора университета от 
____________ 201__ г. № _________ и дополнительному соглашению к 
трудовому договору от ________________ 201__ г. № ______ 

Наименование и вид служебного произведения:  
(вид материала – учебник, учебное пособие, основная образовательная программа. 
Общие положения, нормативно-методический документ и т. п.) 
( название материала) 

1.3. Авторское право на произведение принадлежит Автору (Соавто-
рам).  

1.4. Исключительное право на данное служебное произведение при-
надлежит ТПУ. 

 

2. Размер вознаграждения, порядок и условия его выплаты 

2.1. Размер авторского вознаграждения Автору (всем Соавторам) оп-
ределен на основании методики, утвержденной  решением Координацион-
ного совета по управлению программой развития от «___» ______ 201__ г. 
и составляет  
Сумма прописью (сумма цифрами) рублей. 
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2.2. Авторское вознаграждение распределяется среди членов автор-
ского коллектива в соответствии с предложением Соавторов в следующих 
размерах: 
(фамилия, инициалы Соавтора)  –  (сумма цифрами) рублей 
(фамилия, инициалы Соавтора)  –  (сумма цифрами) рублей 
(фамилия, инициалы Соавтора)  –  (сумма цифрами) рублей 

2.3. Авторское вознаграждение выплачивается один раз после подпи-
сания акта сдачи-приемки служебного произведения. На выплату автор-
ского вознаграждения издается приказ по ТПУ. 

2.4. Автор (Соавтор) после выплаты авторского вознаграждения, оп-
ределенного настоящим договором, не вправе претендовать на какие-либо 
дополнительные выплаты  за использование данного служебного произве-
дения. 

2.5. ТПУ имеет право использовать служебное произведение по сво-
ему усмотрению любыми способами и в любой форме, без каких-либо ог-
раничений.  

3. Срок действия договора 

3.1. Договор имеет силу в пределах сроков действия авторского права, 
установленного законодательством Российской Федерации.  

3.2. Любые изменения Договора определяются дополнительным со-
глашением, оформленным в письменном виде и подписанным договари-
вающимися сторонами. 

 
 
ГОУ ВПО НИ ТПУ 
_____________________П.С. Чубик    «____»______________ 20___  г. 
 
Автор (Соавторы)                                                                                 
_________________________                           (                           ) 
_________________________                           (                           ) 
«____»______________ 201__ г. 
 
Визы: 
Руководитель блока программы развития 
Руководитель мероприятия программы развития 
Руководитель структурного подразделения 
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Приложение 16 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Проректор-директор института 
(директор института, декан факультета) 
_________________(ФИО) 
«___»______________201___ г. 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ИНСТИТУТА (ФАКУЛЬТЕТА) 

 
Рассмотрев разработанную в рамках реализации программы развития 

ТПУ основную образовательную программу: 
Учебно-методический комплекс ООП по направлению подготовки 

бакалавров 230100 Информатика и вычислительная техника: 
• рекламно-информационные материалы 
• ООП. Общие положения  
• учебный план 
• рабочие программы дисциплин  
• …. 

подготовленную  
1. ФИО, должность преподавателя 
2. ФИО, должность преподавателя 
3.  

методическая комиссия отмечает, что представленные материалы отвеча-
ют требованиям технического задания, Стандарта ООП ТПУ, соответст-
вуют требованиям ФГОС по данному направлению. 

 
Представленные материалы рекомендованы к использованию при реа-

лизации учебного процесса по образовательной программе подготовки ба-
калавров 230100 Информатика и вычислительная техника. 

 
Председатель МК      ____________(ФИО) 
  
Начальник УО института                 ____________(ФИО) 
 
Рассмотрено на заседании методической комиссии института 

«__»______201__ г. (протокол № _____)  
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Приложение 17 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Проректор-директор института 
(директор института, декан факультета) 
_________________(ФИО) 
«___»______________201___ г. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

методического семинара кафедры ______ института (факультета) 
 
Рассмотрев разработанный в рамках реализации программы развития 

ТПУ элемент основной образовательной программы: 
Рабочая программа дисциплины / учебно-методический комплекс дисцип-
лины / сетевой электронный учебно-методический комплекс дисциплины  
по дисциплине, изучаемой в __ семестре 

Название дисциплины по учебному плану 
основной образовательной программы подготовки бакалавров (магистров / 
специалистов) 
Код и наименование программы 
подготовленную  

1. ФИО, должность преподавателя 
2. ФИО, должность преподавателя 
3.  

кафедра отмечает, что представленные материалы отвечают требованиям 
технического задания, Стандарта ООП ТПУ, соответствуют требованиям 
ФГОС по данному направлению. 

 
Представленные материалы рекомендованы к использованию при реа-

лизации учебного процесса по образовательной программе подготовки ба-
калавров 230100 Информатика и вычислительная техника. 

 
Зав. кафедрой      ____________(ФИО) 
  
 
Рассмотрено на заседании кафедры  «__»___201__ г. (протокол № ___)  
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Приложение 18 
ПАМЯТКА РЕЦЕНЗЕНТАМ 

подготовленных к печати рукописей 
учебно-методических материалов 

 
Общие требования 

 

Рецензия на учебное и/или учебно-методическое издание должна дать 
объективную оценку рецензируемой рукописи, содержать всесторонний 
анализ ее достоинств и недостатков. В рецензии необходимо указать, для 
какой образовательной программы предназначено будущее издание, а также 
дать заключение о целесообразности его публикации и получения для него 
грифа. 

 

Перечень материалов, представляемых рецензенту 

1.  Рукопись учебного (учебно-методического) издания. 
2.  Техническое задание на разработку учебного (учебно-

методического) издания. 
 

Перечень вопросов для рецензирования 
1. Соответствие материала, изложенного в рукописи, техническому зада-

нию (количество страниц, глав (модулей), рисунков, таблиц, приложений, 
ссылок на литературу и др.). 

2. Соответствие материала, изложенного в рукописи, содержанию про-
граммы курса (требованиям ФГОС и т. п.) (при наличии отступлений сле-
дует указать, чем они вызваны и/или  целесообразны ли вообще). 

3. Оценка актуальности содержания рукописи, соответствие уровня 
изложенного в ней материала современному уровню науки, техники и 
культуры. 

4. Отличия представленного для рецензирования учебного (учебно-
методического) издания от уже опубликованных на ту же тему изданий. 

5. Оценка рукописи с методической точки зрения, ее инновационной на-
правленности и соответствия требованиям преподавания данной дисциплины. 

6. Анализ полноты и качества дидактического аппарата учебного (учеб-
но-методического) издания, оценка качества подобранных примеров реше-
ния задач, контрольных вопросов, упражнений и задач для самостоятельно-
го решения. 

7. Оценка эффективности использования учебного издания для само-
стоятельной работы студентов. 

8. Полнота и качество представленных элементов аппарата издания, в 
частности, предисловия, списка условных обозначений, приложений, указа-
телей, библиографического списка. 

9. Анализ использования текста, таблиц и иллюстраций как носителей 
учебной и/или учебно-методической информации в издании. 
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10. Оценка правильности и точности определений и формулировок, их 
соответствие общепринятым нормам, правилам, стандартам и т. п. 

11. Оценка литературного стиля изложения материала. 
12. Рекомендации по улучшению издания. 

 

Заключительные выводы рецензента 
 

В заключительной части рецензии на рукопись учебного и/или учеб-
но-методического издания даются: оценка сложности представленного мате-
риала, оценка методического уровня издания, вывод о соответствии работы 
требованиям технического задания, а также заключение  в одном из сле-
дующих вариантов: 

• о целесообразности её издании в представленном виде; 
• о необходимости ее доработки либо переработки; 
• о нецелесообразности издания.  
 

Постраничные замечания по рукописи 
 

К рецензии в качестве приложения прикладываются «Постраничные за-
мечания по рукописи …», в которых перечисляются с указанием страниц ру-
кописи замеченные рецензентом ошибки (по сути излагаемого материала, а 
также орфографические, пунктуационные, стилистические).  

 

Форма отчетности по рецензированию 
 

Машинописный вариант оформленной рецензии и «Постраничные заме-
чания по рукописи …» должны быть подписаны рецензентом. Его подпись на 
рецензии должна быть удостоверена лицом, уполномоченным на то в органи-
зации, в которой он работает, и заверена печатью этой организации.   
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Приложение 19 
 

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ  
по размещению сетевых электронных учебно-методических  

комплексов в среде управления обучением, экспертизе  
и рецензированию их качества 

 
Общие положения 

Работы, связанные с созданием информационно-образовательной сре-
ды по дисциплине на основе технологий e-learning разделяются на 4 этапа. 

1. Подготовительный этап на локальном рабочем месте авто-
ра/дизайнера/программиста, включающий проектирование, разработку и 
подготовку содержания курса: текста, графики, мультимедиа, тестов и дру-
гих требуемых компонентов, без удаленного подключения к среде управ-
ления обучением (LMS). Для более эффективной организации работы, в 
случае групповой работы над проектом, рекомендуется данной категории 
разработчиков ознакомиться с материалами, представленными на сервере 
LMS по разработке курсов (см. http://mdl.lcg.tpu.ru:82 – Раздел: «Ин-
формация по разработке сетевых электронных учебно-методических 
комплексов (СЭУМК) в рамках реализации программы развития ТПУ в 
2010 г.»  

2. Размещение СЭУМК в среде системы управления обучением с 
удаленным подключением к серверу LMS с рабочего места Web-
дизайнера / программиста, используя Интернет-технологии обучения (за-
грузка всех требуемых составляющих на сервер LMS, компоновка локаль-
ного CD-ROM, содержательно и методически интегрированного с ресур-
сами, которые доставляются студенту по сети. Для более эффективной ор-
ганизации работы специалисты данной категории могут получить допол-
нительную информацию по работе в конкретной системе LMS на сервере 
по разработке курсов (см. http://mdl.lcg.tpu.ru:82 –  Раздел: «Информа-
ция по разработке сетевых электронных учебно-методических комплексов 
(СЭУМК) в рамках реализации программы развития ТПУ в 2010 г.» 

3. Предварительное (предэкспертное) тестирование СЭУМК в 
реальных удаленных режимах работы лектора и студента, включаю-
щее проверку разработчиками всех ресурсов в статусе пользователей всех 
категорий, во всех учебно-методических сценариях (так называемая пи-
лотная самопроверка и исправление выявленных недостатков и ошибок). 

4. Экспертиза/рецензирование качества СЭМК для формирова-
ния экспертных заключений (рецензий) по оценке качества СЭУМК: 
проверка сдаваемого комплекса членами экспертной группы – экспертами 
и рецензентом (сотрудник кафедры, член методической комиссии институ-
та (факультета)). Оценка по всем категориям и критериям качества в соот-
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ветствии с «Памяткой эксперта  и рецензента» (Приложение 18), с «За-
ключением экспертизы» (Приложение 19) и «Выпиской из протокола за-
седания кафедры о качестве СЭУМК» (Приложение 15б).  

 
Последовательность действий группы разработчиков и группы  

экспертов на 2–4 этапах, связанных с работой в LMS 
 

1. Для выполнения работ по размещению ресурсов в среде LMS автор-
разработчик (программист-разработчик) должны получить статус разра-
ботчика в среде LMS. Для этого, в перечне утвержденных курсов на разра-
ботку от подразделения, указывается ФИО разработчика конкретного  
СЭУМК и его ЛОГИН в домене ТПУ. Регистрация разработчика в домене 
ТПУ является обязательным условием!!! По вопросам регистрации обра-
щаться – http://portal.tpu.ru/departments/head/inform/org/reg. 

2. Для выполнения работ по подготовке оценки качества конкретного 
СЭУМК ответственным от кафедры / института / факультета за реализа-
цию данных работ будут даны (по e-mail)  ЛОГИНЫ для входа в LMS в 
статусе студента. 

3. После заключения договора  на разработку СЭУМК по дисциплине  
и по мере окончания реализации работ 1 этапа автор-разработчик (програм-
мист-разработчик)   может  приступить к размещению материалов СЭУМК 
в системе LMS (разработчик, имеющий ЛОГИН в домене ТПУ, будет под-
ключен автоматически). Перечень курсов, утвержденный на разработку, 
представлен на сервере по разработке курсов (см. http://mdl.lcg.tpu.ru:82 
Раздел: «Информация по разработке сетевых электронных учебно-
методических комплексов (СЭУМК) в рамках реализации программы раз-
вития НИ ТПУ в 2010г.» 

4. На контактный электронный адрес автора-разработчика высылается 
информация, подтверждающая его возможность работать в LMS в статусе 
лектора-разработчика (designer) (полные права на размещение и редакти-
рование СЭУМК). Разработчики размещают все необходимые учебно-
методические материалы в среде LMS. 

5. Когда, по мнению группы разработчиков, ресурс полностью готов, 
то они сообщают об этом администратору LMS (на электронный адрес, в 
разделе ТЕМА указывать «приемка СЭУМК: программа развития 2010») и 
приступают к реализации пилотной самопроверки СЭУМК, используя  
вход на курс в статусе студента (для обнаружения ошибок) и в статусе лек-
тора-разработчика (для исправления этих ошибок). Администратор прово-
дит внутренний файловый аудит ресурсов (вопросы кодировки, ссылки на 
несуществующие ресурсы и т. д.) на стороне сервера, с целью их оптими-
зации. Если есть замечания – они отправляются разработчикам для кор-
рекции. Для исключения форс-мажорных обстоятельств (потеря практиче-
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ски готового ресурса) делается обязательная страховочная копия всего 
СЭУМК. 

6. Разработчики и ответственный от подразделения инициируют про-
цедуру сдачи СЭУМК – экспертной группе (посылают электронное сооб-
щение на адрес администратора LMS по установленной форме: см. на сер-
вере по разработке курсов (см. http://mdl.lcg.tpu.ru:82 –  Раздел: «Ин-
формация по разработке сетевых электронных учебно-методических 
комплексов (СЭУМК) в рамках реализации программы развития НИ ТПУ в 
2010г.». Осуществляется регистрация экспертной группы  для экспертизы 
СЭУМК с удаленным подключением по сети Интернет. Регистрационная 
информация, персонально для каждого эксперта, передается (посылается) 
на электронные адреса членов экспертной группы, если их адреса заявлены 
на этапе создания экспертной группы. 

7. Экспертная группа организует экспертизу СЭУМК в течение не бо-
лее 5 дней. Замечания, выявленные на данном этапе, передаются (в  элек-
троном виде) разработчикам и ответственному от подразделения. Разра-
ботчики вносят исправления в СЭУМК или формулируют аргументиро-
ванные разъяснения-комментарии (в электроном виде). Весь документо-
оборот по работе экспертов и разработчиков (ответственных от подразде-
лений) в среде LMS должен доводиться до сведения администратора LMS 
для оказания (в случае необходимости) консультационной помощи по ра-
боте в среде e-learning.  

8. Экспертная группа готовит экспертное заключение в соответствии с 
Приложением 21 и передает его  в твердой копии в методический кабинет 
университета. 

9. Рецензент (ответственный за методическую работу на кафедре) го-
товит выписку из протокола заседания кафедры о качестве СЭУМК (При-
ложение 17), на основании изучения ресурсов непосредственно в среде 
LMS. Для удаленного входа в среду LMS используются ЛОГИНЫ в стату-
се студента, полученные от ответственного по подразделению. 

Выписка из протокола заседания кафедры передается в твердой копии 
в методический кабинет университета. 
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Приложение 20 
 

ПАМЯТКА 
эксперту  и рецензенту по процедуре приёма электронных  

учебно-методических комплексов 
  

Общие положения 

В соответствии с процедурой организации работ по разработке сете-
вых электронных учебно-методических комплексов (СЭУМК), в оценке их 
качества задействованы: 

1) группа экспертов – 1–2 чел. (IT-эксперт и LMS-эксперт) (сотрудни-
ки ОИО УМУ, ЦЭУ УИ); 

2) рецензент (сотрудники кафедры, члены методических комиссий фа-
культета / института). 

Первая из указанных групп оценивает качество программной реализа-
ции процедуры электронного обучения (e-learning) с помощью разрабо-
танного СЭУМК и полноты использования в нем всех инструментально-
технологических возможностей системы управления обучением.  

Процесс экспертизы СЭУМК необходимо выполнять в режиме уда-
ленного доступа через Интернет к  сдаваемым ресурсам, размещенным в 
среде управления обучением (LMS). 

Время начала экспертизы определяет рабочая группа менеджмента по 
закупке и разработке методического обеспечения для Инновационной об-
разовательной программы ТПУ после представления ей и администратору 
LMS автором-разработчиком СЭУМК информации о готовности СЭУМК к 
сдаче-приемке. Вся процедура работ, связанных с LMS, подробно описана 
в «Порядке организации работ по размещению сетевых электронных учеб-
но-методических комплексов в среде управления обучением и экспертизы 
качества этих ресурсов» (Приложение 17). 

Для повышения эффективности документооборота эксперты должны 
после утверждения их в качестве экспертов предоставить свои персональ-
ные электронные (e-mail) адреса в рабочую группу менеджмента по закуп-
ке и разработке методического обеспечения. 

Получив (по e-mail) от администратора  LMS информацию (адрес сер-
вера LMS, имя, пароль) для просмотра и изучения сдаваемого СЭУМК, 
эксперты должны приступить к своей работе. 

Свои замечания эксперты должны отправлять на адрес автора-
разработчика и администратора LMS. 

Проверив, что автор-разработчик отреагировал на замечания (испра-
вил ошибки или прокомментировал и обосновал свои аргументы), экспер-
ты должны предоставить, соответственно в двухдневный срок «Эксперт-
ное заключение». 
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Оперативное взаимодействие между автором-разработчиком и экспер-
тами обеспечивается организацией электронного документооборота (элек-
тронный адрес автора-разработчика предоставляется каждому эксперту и 
каждому рецензенту). 

Рецензентом, наряду с оценкой отмеченных выше возможностей раз-
работанного СЭУМК, оценивается также и качество его наполнения учеб-
ным материалом, его профессиональное содержание и дидактические 
свойства. На основе выступления рецензента готовится выписка из прото-
кола заседания кафедры о соответствии ресурса (Приложение 17). 

 

Функции экспертов и рецензентов 

Эксперты и рецензенты решают общую задачу: комплексную оценку 
качества СЭУМК по дисциплине. «Экспертное заключение», полученное 
от экспертов, и выписка из протокола заседания кафедры о соответствии 
ресурса являются основанием для принятия окончательного решения по 
сдаваемому СЭУМК в виде подписания «Акта сдачи-приемки работы». 

Ввиду сложности и трудоемкости решения задачи по интегрированной, 
комплексной оценке качества СЭУМК, области приоритетных компетенций в 
оценке качества между экспертами и рецензентами разделены.    

Областью приоритетных компетенций оценки экспертами является про-
верка СЭУМК на предмет корректности и полноты использования инструмен-
тально-технологических возможностей системы управления обучением (кон-
кретной LMS), а также соблюдения общепринятых критериев  качества в  об-
ласти  технологий  педагогического дизайна для ресурсов e-learning.  

1. Критерии качества в  области  технологий e-learning 
1.1. Структурирование материала 

• Модульность проектирования. 
• Модульность представления для использования. 
• Схема организации содержательной части. 

1.2. Эстетичность 
Кинематографические и звуковые компоненты 

• Качество разрешения изобразительного ряда. 
• Качество состава изобразительного ряда. 
• Скорость движения изображений. 
• Качество разрешения звукового ряда. 
• Синхронность звука и изображения. 
• Степень взаимодополняемости звука и изображения. 

Текстовые элементы 
• Качество и читабельность текстов. 
• Оптимизация скроллинга страниц. 
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Графические элементы 
• Техническое качество рисунков. 
• Техническое качество фотографии. 
• Техническое качество графической анимации. 
• Использование и соответствие символики и сносок. 

Математические, химические и другие формулы и выражения 
• Техническое качество формул, представленных в виде графи-
ческих объектов. 

• Техническое качество применения специальных технологий 
(Java, Mathml и др.),  визуализации формул. 

1.3. Эргономика и использование информационных технологий 
• Простота установки. 
• Возможность вмешательства в процесс усвоения материала. 
• Качество интерфейса пользователя. 
• Расположение элементов на экране. 

1.4. Произведенная информация 
• Возможность запомнить результаты тестов и упражнений. 
• Возможность запомнить личные записи и заметки. 
• Возможность фиксации времени усвоения. 
• Возможность использования стандартных текстов, упражнений 
и пр. 

Областью приоритетных компетенций оценки рецензента является 
проверка СЭУМК по критериям качества, относящимся, главным образом, 
к содержательной (предметной) и методологической областям.  

2. Критерии качества в области методологии e-learning  
2.1. Установление целевых групп (получателей) и основных мотива-

ций (предпосылок) 
• Установление получателей. 
• Установление предпосылок. 

2.2. Определение задач 
• Точное указание и описание задач. 
• Взаимосвязь между объявленными задачами и задачами,  
реально достижимыми с помощью материала. 

2.3. Продолжительность 
• Установление учебного времени. 
• Соответствие между запланированным временем и фактически 
затраченным временем. 

2.4. Контекст использования 
• Наличие рекомендаций относительно учебного контекста, в 
котором используется оцениваемый материал для дистанцион-
ного обучения. 
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• Наличие практических установок для использования и усвое-
ния учебного материала. 

2.5. Учебная стратегия 
• Возможность формирования индивидуального курса обучения. 
• Организация и структура учебного материала. 
• Связь между упражнениями и профессиональным/рабочим кон-
текстом. 

• Стимулирование мотивации. 
• Соответствие между учебной стратегией и задачами. 
• Соответствие между структурой учебного материала и преду-
смотренным учебным оборудованием. 

2.6. Использование средств общения 
• Ясные и доступные для пользователей тональность и язык. 
• Качество и доступность взаимодействия между учебным мате-
риалом и пользователем. 

• Соответствие избранных выразительных средств с содержа-
тельной частью, заявленными задачами и интересами пользо-
вателей. 

• Постоянное использование специальных выразительных средств 
в специфических условиях. 

2.7. Оценивание 
• Наличие информации о специфических предпочтениях. 
• Разъяснение критериев и процедур оценивания. 
• Соответствующее наличие и распределение тестов по само-
оценке в  процессе учебы и после его завершения. 

• Типология тестов предлагаемых самооценок. 
• Качество обратной связи в отношении ответов по самооценке. 
• Значение самооценок и соответствия с задачами и с содержа-
тельной частью. 

3. Критерии качества в области e-learning 
• Язык и содержательная часть – правильные в образовательном, 
техническом и научном плане. 

• Методики актуализации содержательной части. 
• Связь содержательной части со сферой дисциплинарного из-
ложения. 

• Структуризация содержательной части в логически удовле-
творительном порядке. 

• Правильное соотношение плотности и разреженности содержа-
тельной части. 

• Соответствие содержательной части с поставленными задачами 
и с интересами пользователей. 
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Приложение 21 
 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
о полноте и корректности использования  

в сетевом электронном учебно-методическом комплексе  
инструментально-технологических возможностей  

системы управления обучением  
 

Экспертиза, в первую очередь, сводится к проверке сетевого элек-
тронного учебно-методического комплекса (СЭУМК) на предмет коррект-
ности и полноты использования инструментально-технологических воз-
можностей системы управления обучением (LMS), а также соблюдения 
общепринятых, базовых критериев  качества в  области  технологий  педа-
гогического дизайна для ресурсов e-learning. 

Экспертиза СЭУМК проводится по двум основным составляющим на 
основе изучения и анализа материалов СЭУМК, размещенным  в LMS: 

• экспертиза предварительной подготовки учебно-методических ма-
териалов для создания электронного ресурса (в соответствии с табл. 1); 

• экспертиза электронной версии курса (в соответствии с табл. 2). 
Это разделение носит условный характер, так как свои оценки экспер-

ты делают на основании анализа ресурсов, представленных в LMS. Данное 
разделение сделано для того, чтобы иметь возможность определить объем 
работы (в том числе в стоимостном представлении), в случае разделения 
объема работ (а, следовательно, и вознаграждения) при групповой органи-
зации работ по созданию СЭУМК по дисциплине. Однако если работы вы-
полнены по первой составляющей, а по второй не выполнены, то такие 
СЭУМК не считаются готовыми к сдаче и не принимаются к экспертизе.  

 
Таблица 1 

 

Проектирование и подготовка учебно-методических материалов  
для создания электронного ресурса 

№ 
п/п 

Перечень составляющих  СЭУМК 
для размещения в LMS Требования 

Заключение 
эксперта  
о наличии 
элемента 

(есть/нет или 
количество) 

1.1 

Проектирование программы курса: 
• цели и аннотация курса, 
• описание межпредметных связей, 
• рейтинг-план и структуры теоретиче-

ской и практической частей курса, ин-
формационная страница курса 

В соответствии  
со структурой, опре-
деляемой конкрет-
ной LMS. Курс  
с объемом аудитор-
ной работы 72 ч  
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№ 
п/п 

Перечень составляющих  СЭУМК 
для размещения в LMS Требования 

Заключение 
эксперта  
о наличии 
элемента 

(есть/нет или 
количество) 

1.2 
Проектирование материалов учебного 
пособия 

Не менее 100 с.  
исходного текстово-
го материала. 
Оценка текстового 
материала 

 

1.2.1 
Определение объема курса и тем отдель-
ных модулей, структурирование учебного 
материала в форме модулей 

Не менее  
5 модулей  

Модуль 1 1–5 лекций в модуле    
Модуль 2 1–5 лекций в модуле    
Модуль 3 1–5 лекций в модуле    
Модуль 4 1–5 лекций в модуле    

 

Модуль 5 1–5 лекций в модуле    

1.2.2 
Графический  материал (иллюстрации, 
чертежи, схемы и т. д., в зависимости от 
потребностей курса) 

Не менее 
25 графических  
объектов. 
Методическое обос-
нование 

 

1.2.3 
Анимационные элементы (в зависимости 
от потребностей курса) 

Не менее  
10 анимационных 
объектов. Методи-
ческое обоснование  

 

1.2.4 
Видео- и аудиоматериалы (в зависимости 
от потребностей курса) 

Не менее 5 видео- и 
звуковых объектов. 
Методическое обос-
нование 

 

1.2.5 
Наличие в созданных модулях учебника 
перекрестных ссылок и ссылок  
на глоссарий 

  

1.2.6 Глоссарий Не менее  
50 элементов  

1.2.7 
Наличие ссылок на внешние информа-
ционно-образовательные Интернет-
ресурсы по тематике дисциплины  

Не менее  
7 ссылок  

1.3 Разработка контрольного блока   

1.3.1 

Наличие в программе курса описания ор-
ганизации  контроля и оценки учебной 
деятельности студента: самоконтроль,  
тестирование, виды контроля 

Методическое обос-
нование для каждого 
модуля 
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№ 
п/п 

Перечень составляющих  СЭУМК 
для размещения в LMS Требования 

Заключение 
эксперта  
о наличии 
элемента 

(есть/нет или 
количество) 

1.3.2 

Наличие форм организации самостоятель-
ной работы (задания, рефераты, курсовые 
работы, презентации, программы управ-
ляемых семинаров на базе инструмента – 
ФОРУМ) 

Методическое обос-
нование для дисци-
плины 

 

Контролирующие ресурсы 

Методическое обос-
нование для дисци-
плины. Технологи-
ческие требования 
конкретной LMS 

 

Проектирование тестов в соответствии  
с поставленными целями обучения для: 

Использовать раз-
личные модели во-
просов для конкрет-
ной LMS 

 
 

самоконтроля (контрольные вопросы) 

Не менее  
15 вопросов по каж-
дому модулю  
(всего 75) 

 

Модуль 1 
Модуль 2 
Модуль 3 
Модуль 4 
Модуль 5 

15 
15 
15 
15 
15 

 

промежуточного контроля 
(с обязательной описательной привязкой  
в рабочей программе к соответствующему 
модулю) 

Не менее 2-х кон-
трольных точек  
(до 50 тестовых за-
даний1) 

 

Контрольная точка 1 
Контрольная точка 2 

Не менее 15  
Не менее 15  

1.3.3 

итогового контроля Не менее  
30 тестовых заданий  

1.3.4 Работоспособность тестов 

Требования настро-
ек организации и 
доступа конкретной 
LMS 

 

1.3.5 Наличие индивидуальных заданий,  
тем рефератов Не менее 5 заданий  

                                                 
1 – понятие тестовое задание подразумевает вопрос любого типа 
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Таблица 2 
Разработка сетевой электронной версии курса в конкретной системе 

управления обучением 

№ 
п/п 

Перечень составляющих СЭУМК, 
размещенных в конкретной системе управ-

ления обучением (LMS) 
Требования 

Заключение 
эксперта  

о наличии эле-
мента (есть/нет 
или количест-
во) или его  
удовлетвори-
тельность 

2.1 Электронный учебник  
2.1.1 Дизайн страниц учебника, структурирование  

2.1.2 
Корректность использования системы на-
вигации по учебнику. Интуитивно понят-
ная навигация и структурирование  

 

2.1.3 

Наличие раздела – УЧЕБНИК. 
Модульность его структуры, наличие и 
корректность работы ссылок из текстового 
ресурса на мультимедиа ресурсы, разме-
щенные на локальном CD-ROM,  (компо-
новка и запись локального CD-ROM) 

 

2.1.4 Глоссарий и подключение его к учебнику  
2.2 Графики  
2.3 Анимация  
2.4 Видео  
2.5 Контрольный блок  

2.5.1 Тесты   

2.5.2 Разделы самотестирования и их интегра-
ция с модулями учебника 

 

2.5.3 Задания, список рефератов, организация 
управляемых дискуссий и т. п. 

 

2.5.4 Настройка журнала оценок (для LMS)  

2.6 Организационные и информационные 
материалы для LMS 

 

2.6.1 Программа курса  

2.6.2 Разработка и размещение HTML варианта 
расписания (так. наз. Timing) 

 

2.6.3 Информационная страница курса  
2.6.4 Домашняя страница курса 

Соответствие  
(в целом)  
технологиче-
ским  требова-
ниям конкрет-
ной LMS. 
Общепринятые 
требования  
к качеству ре-
сурсов  
e-learning  
(см. «Памятка 
разработчика») 

 
Прочие комментарии (по усмотрению эксперта): 

 
Замечания: 
 
Заключение эксперта: 

 

«______» ____________20__ г.  
_______________________________ (ФИО эксперта) 
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Приложение 22 
 

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 
 

№ ________                                                      от «___»_____________201_   г. 
 

Мы, нижеподписавшиеся, руководитель блока ___ программы разви-
тия ТПУ 
ФИО (полностью), должность (полностью), 
именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, с одной стороны, и 
ФИО (полностью), должность (полностью), 
ФИО (полностью), должность (полностью), 
ФИО (полностью), должность (полностью), 
именуемый(ые) в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, с другой стороны, на-
стоящим актом подтверждаем, что Исполнителем согласно дополнитель-
ному(ым) соглашению(ям) к трудовому договору  
№ ____ от __________ 201__ г., 
№ ____ от __________ 201__ г., 
№ ____ от __________ 201__ г., 
и приказу ректора от ________ 201__ г. № ____ выполнены особо важные 
работы в рамках реализации мероприятия ___ программы развития ТПУ 
(указать конкретные виды работ) 

 

Порученные работы выполнены в соответствии с требованиями тех-
нического задания полностью (100%) с удовлетворительным качеством. 

 

ЗАКАЗЧИК  
Руководитель блока ___ 
_______________ (ФИО) 
«____»_______________201__ г. 
  
Руководитель мероприятия _____ 
_______________ (ФИО) 
«____»_______________201__ г. 
 
Руководитель структурного  
подразделения _____________(ФИО) 
«____»______________201__г. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
__________________  __________ 

(подпись)                      (ФИО) 
 

__________________  ___________ 
(подпись)                      (ФИО) 

 
__________________  ___________ 

(подпись)                      (ФИО) 
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Приложение 23а 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 
 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ТОМСКИЙ  ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ» 
 

ПРИКАЗ РЕКТОРА 
 

от ___________200__  г.                  г. Томск           №_____________ 
 
О выплате авторского вознаграждения   
за служебное произведение, 
разработанное в рамках реализации  
программы развития ТПУ 
(мероприятие _____) 
 

§ 1 
Иванову Ивану Ивановичу, доценту кафедры ______ института (фа-

культета) по ______________ПКГ, ___ ставки (осн. место работы, внеш. 
сов-во, в/в сов-во), выплатить авторское вознаграждение в размере 
_________ рублей за служебное произведение: 
(вид материала – учебник, учебное пособие, электронный учебно-методи-
ческий комплекс и т. п.) 
(название материала) 
разработанное в рамках реализации закупки №_____, мероприятия ___ 
(ПНР___) программы развития ТПУ. 

Выплату произвести из средств _______________(субсидия НИУ / об-
щеуниверситетские в/б средства / АПФ подразделения). 

Основание: акт выполненных работ № ____ от «____»_____ 201__ г., 
договор об установлении авторского вознаграждения № ___ от 
«____»_____________ 201__ г. 

 

§ 2 
… 
 

Ректор (проректор-директор) 
Согласовано: 
Проректор по ФЭД 
ПФО 
Гл. бухгалтер 
Руководитель блока 
Руководитель мероприятия 
Отдел кадров 
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Приложение 23б 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 
 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ТОМСКИЙ  ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ» 
 

ПРИКАЗ РЕКТОРА 
 

от ___________200__  г.                  г. Томск           №_____________ 
 
О выплате вознаграждения  
за разработку учебно-методических,  
нормативно-методических,  
информационных материалов  
в рамках реализации программы  
развития ТПУ (мероприятие _____) 
 

§ 1 
Иванову Ивану Ивановичу, доценту кафедры ______ института (фа-

культета) по ______________ПКГ, ___ ставки (осн. место работы, внеш. 
сов-во, в/в сов-во), выплатить надбавку за выполнение особо важного за-
дания в размере _________ рублей за разработку: 
(вид материала – нормативно-методический документ, информационно-
программный комплекс и т. п.) 
(название материала) 
выполненную в рамках реализации закупки №_____, мероприятия ___ 
(ПНР___) программы развития ТПУ. 

Выплату произвести из средств _______________(субсидия НИУ / об-
щеуниверситетские в/б средства / АПФ подразделения). 

Основание: приказ о поручении работ № ___ от «__»______201__г., 
акт выполненных работ № ____ от «____»_____ 201__ г., представление 
руководителя рабочей группы. 

 

§ 2 
… 

Ректор (проректор-директор) 
Согласовано: 
Проректор по ФЭД 
ПФО 
Гл. бухгалтер 
Руководитель блока 
Руководитель мероприятия 
Отдел кадров 
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