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1 Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет порядок разработки, размещения,
обновления и использования электронных образовательных ресурсов в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского» (далее – СГУ) для реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в системе дистанционного обучения Ipsilon Uni (далее – СДО
Ipsilon).
1.2 Основными областями применения Положения является реализация
электронного обучения и использование дистанционных образовательных технологий в учебном процессе СГУ в СДО Ipsilon.
1.3 Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативноправовыми актами и законами Российской Федерации, в том числе: Гражданским
кодексом Российской Федерации; Федеральным законом от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; указами Президента РФ;
постановлениями, распоряжениями и нормативными документами Правительства
РФ, Министерства образования и науки РФ; Уставом СГУ; приказами и распоряжениями ректора СГУ; нормативными документами СГУ.
2 Основные понятия и определения
2.1 Электронное обучение – организация образовательной деятельности с
применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а также информационнотелекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников.
2.2 Дистанционные образовательные технологии – образовательные технологии,
реализуемые
в
основном с
применением
информационнотелекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.
2.3 Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационнопедагогических условий и в случаях, предусмотренных Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации», форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также
оценочных и методических материалов.
2.4 СДО Ipsilon – элемент электронной информационно-образовательной
среды СГУ, позволяющий реализовывать образовательные программы с приме2
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нением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий,
основными функциями которого являются:
- управление ролями пользователей;
- загрузка и управление учебными планами;
- создание и управление электронными образовательными ресурсами;
- синхронное и асинхронное взаимодействие пользователей посредством сети
«Интернет»;
- фиксация хода образовательного процесса и ведение учета результатов текущей и промежуточной аттестаций;
- формирование электронного портфолио пользователей;
- формирование отчетов для мониторинга образовательного процесса.
2.5 Электронные образовательные ресурсы – совокупность учебных, учебнометодических и/или контрольно-измерительных материалов, представленная в
виде определенной информационно-технологической конструкции, удобной для
изучения и использования в процессе обучения. Электронный образовательный
ресурс должен охватывать материал учебного семестра (семестров, сроков освоения программ дополнительного образования) в соответствии с рабочей программой дисциплины. К учебным, учебно-методическим и контрольноизмерительным материалам относятся:
- учебник или учебное пособие;
- набор тестов;
- контрольные работы и задания;
- комплект практикумов и/или лабораторных работ;
- комплект заданий для самостоятельной работы обучающихся;
- приложения и ссылки на дополнительные источники информации;
- электронный образовательный курс.
2.6 Электронный образовательный курс – электронный образовательный ресурс, содержащий полный комплекс учебно-методических материалов, необходимых для освоения конкретной дисциплины, реализуемой с применение исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, и
обеспечивающий все виды работы в соответствии с программой дисциплины,
включая теоретический материал, практикум или практическое пособие, средства
для контроля качества усвоения материала, методические рекомендации для обучающегося по изучению дисциплины.
2.7 Мультимедийный компонент электронного образовательного курса – составная часть электронного образовательного курса, реализующая сочетание нескольких типов информации (текст, инфографика, графика, аудиоматериалы, видео материалы и анимация), воздействующих сразу на несколько каналов восприятия учащегося.
2.8 Электронная база образовательных ресурсов СДО Ipsilon – база электронных образовательных ресурсов, созданных с помощью встроенного редактора курсов СДО Ipsilon, хранящаяся в базе данных СДО Ipsilon.
3
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2.9 Администраторы института электронного и дистанционного обучения
СГУ – сотрудники института электронного и дистанционного обучения СГУ,
осуществляющие работы по сопровождению СДО Ipsilon. К их основным обязанностям относятся обеспечение сохранности информации; корректировка баз данных по заданиям пользователей; определение эффективности баз данных и СДО
Ipsilon в целом; консультирование пользователей.
3 Основные цели и задачи создания электронного образовательного ресурса
3.1 Основными целями при создании электронного образовательного ресурса
являются:
- повышение качества обучения при реализации образовательных программ с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;
- оптимизация деятельности профессорско-преподавательского состава, работающего с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;
- наполнение электронной информационно-образовательной среды образовательными ресурсами, позволяющими осуществлять индивидуальный подход в
образовательном процессе.
3.2 Основными задачами при создании электронного образовательного ресурса являются:
- соответствие единым требованиям к структуре, отдельным элементам электронного образовательного курса и технологиям обучения по нему СДО Ipsilon;
- формирование электронной базы образовательных ресурсов СГУ для реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в СДО Ipsilon;
- обеспечение образовательного процесса в СГУ учебно-методическими и
контрольно-измерительными материалами в электронно-цифровой форме;
- постоянное совершенствование и обновление комплексов учебнометодических материалов.
4 Требования к электронному образовательному курсу
4.1 Основные требования к электронному образовательному курсу:
- электронный образовательный курс содержит учебно-методическую информацию по дисциплине учебного плана за период, включающий одну промежуточную аттестацию;
- разработка электронного образовательного курса производится с учетом
требований федеральных государственных образовательных стандартов; стандартов, разрабатываемых СГУ; рабочих программ дисциплин и настоящего Положения;
4
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- электронный образовательный курс должен содержать актуальную информацию по соответствующей дисциплине, быть достаточным для самостоятельного изучения, выполнения заданий и прохождения контроля знаний (промежуточных, итоговых);
- электронный образовательный курс должен быть востребован в учебном
процессе;
- электронный образовательный курс должен соответствовать основным дидактическим принципам (научность, доступность, наглядность и т. д.);
- электронный образовательный курс должен обладать логичностью и последовательностью в изложении учебного материала и организации учебной деятельности;
- исходные текстовые материалы электронного образовательного курса рекомендуется представлять в форматах *.doc/*.docx;
- носители электронного материала должны быть свободны от компьютерных вирусов.
4.2 Основные требования к использованию электронного образовательного
курса:
- электронный образовательный курс должен быть размещен в электронной
базе образовательных ресурсов СДО Ipsilon и доступен для администраторов института электронного и дистанционного обучения СГУ;
- электронный образовательный курс должен быть доступен в режиме просмотра с возможностью прохождения автоматизированного тестирования, отправки письменных работ через элементы курса в СДО Ipsilon на личной странице обучающегося согласно изучаемым дисциплинам посредством сети Интернет в
круглосуточном режиме;
- электронный образовательный курс должен быть доступен в режимах просмотра и настройки в СДО Ipsilon на личной странице преподавателя, использующего этот курс в образовательном процессе и в режимах просмотра, настройки и редактирования для преподавателя, являющегося автором (соавтором) электронного образовательного курса, посредством сети Интернет в круглосуточном
режиме.
5 Структура и состав электронного образовательного курса
5.1 Электронный образовательный курс для СДО Ipsilon должен содержать
следующие основные структурные элементы:
- рабочая программа электронного образовательного курса для СДО Ipsilon;
- учебные модули, содержащие структурированную учебную информацию по
всем темам рабочей программы дисциплины.
Кроме того, электронный образовательный курс СДО Ipsilon может содержать дополнительный структурный элемент: приложение.
5.2 Рабочая программа электронного образовательного курса СДО Ipsilon
должна давать обучающемуся полное представление об электронном образова5
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тельном курсе: тематике учебных модулей, видах учебной деятельности, формах
и сроках отчетности, распределении баллов по видам учебной деятельности по
учебным модулям и дисциплине в целом.
5.3 Рабочая программа электронного образовательного курса СДО Ipsilon
должна быть составлена в соответствии с утвержденной рабочей программой
дисциплины и содержать следующие обязательные разделы:
- титульный лист рабочей программы;
- общая информация об электронном образовательном курсе (сведения об авторах, место дисциплины в структуре основной образовательной программы);
- цели и задачи дисциплины;
- структура электронного образовательного курса;
- план освоения электронного образовательного курса обучающимся;
- учебный рейтинг по учебным модулям и дисциплине в целом;
- список рекомендуемой литературы из рабочей программы дисциплины;
- вопросы к зачету (экзамену) по дисциплине;
- варианты контрольных работ;
- методические рекомендации по написанию контрольных работ;
- итоговый тест,
и должна быть оформлена согласно Приложению А.
5.4 Электронный образовательный курс, как правило, должен включать 4
учебных модуля. Каждый учебный модуль должен иметь следующую структуру:
- теоретический материал;
- задания для практической или лабораторной работы;
- проверочная работа;
- методические рекомендации по написанию проверочной работы;
- темы для самостоятельного изучения;
- промежуточный (учебный) тест;
- список литературы по учебному модулю;
- учебный рейтинг по учебному модулю.
Оформление материалов учебного модуля производится согласно Приложению Б.
5.5 Приложение к электронному образовательному курсу может содержать
следующие электронные образовательные ресурсы: электронный глоссарий, электронный словарь, электронная хрестоматия, электронные таблицы, электронные
карты, электронное наглядное пособие, ссылки на дополнительные источники
информации и так далее, не вошедшие в основные части электронного образовательного курса.
Ссылки на дополнительные источники информации должны содержать в
обязательном порядке:
- название источника;
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- методические рекомендации по использованию данного источника в рамках
изучения данной дисциплины (то есть иметь ссылки на конкретные вопросы из
конкретного учебного модуля, изучаемые в рамках дисциплины, которые могут
быть освоены с помощью данного источника);
- адреса электронных библиотек, предоставляющих электронные образовательные ресурсы в открытом доступе.
5.6 Электронный образовательный курс может содержать мультимедийный
компонент в любом структурном элементе.
6 Порядок разработки, обновления и размещения электронного образовательного курса
6.1 Порядок разработки и размещения нового электронного образовательного
курса для СДО Ipsilon
Условия разработки нового электронного образовательного курса:
- востребованность в учебном процессе, то есть наличие обучающихся, использующих данный электронный образовательный курс согласно учебному плану в рамках образовательной программы, реализуемой в СДО Ipsilon;
- подготовка к реализации новых образовательных программ в СДО Ipsilon;
- устаревание электронного образовательного курса.
Автор(ы) электронного образовательного курса сначала разрабатывает(ют)
рабочую программу электронного образовательного курса для СДО Ipsilon. Печатная форма рабочей программы электронного образовательного курса для СДО
Ipsilon, оформленная и утвержденная согласно Приложению А, хранится на кафедре, реализующей данную дисциплину учебного плана в СДО Ipsilon. Электронный вариант рабочей программы электронного образовательного курса для
СДО Ipsilon предоставляется на электронном носителе в институт электронного и
дистанционного обучения СГУ или электронной почтой на адрес института электронного и дистанционного обучения СГУ.
После утверждения рабочей программы электронного образовательного курса для СДО Ipsilon Автор(ы) электронного образовательного курса разрабатывает(ют) учебные модули и, при необходимости, приложения к электронному образовательному курсу, согласно п. 4 и п. 5 настоящего Положения. Основное внимание Автор(ы) электронного образовательного курса должен(ны) уделять содержательной и методической стороне изложения учебного материала. Исходные
материалы для электронного образовательного курса предоставляются в электронном виде на электронном носителе в институт электронного и дистанционного обучения СГУ или электронной почтой на адрес института электронного и
дистанционного обучения СГУ не позднее, чем за 1 месяц до начала применения
данного электронного образовательного курса в учебном процессе (нечетный семестр – с 1 сентября, четный семестр – с 10 февраля).

7

П 1.58.01-2016
Для размещения электронного образовательного курса в СДО Ipsilon необходимо предоставить выписку из протокола заседания кафедры, выписку из протокола заседания научно-методической комиссии факультета (института).
Электронные образовательные курсы являются объектами авторского права и
охраняются законодательством РФ и международными конвенциями. При размещении электронного образовательного курса в электронной базе образовательных
ресурсов СДО Ipsilon с Автором(ами) электронного образовательного курса заключается Договор (Приложение В), регулирующий права и обязанности СГУ и Автора(ов) электронного образовательного курса.
Конечный вариант электронного образовательного курса для СДО Ipsilon
формируется в течение 1 недели администраторами института электронного и
дистанционного обучения СГУ вместе с Автором(ами) с использованием встроенного редактора, после чего размещается в электронной базе образовательных
ресурсов.
После размещения электронного образовательного курса Автору(ам) предоставляется доступ на его личной странице с целью ознакомления, выявления ошибок текста, некорректных элементов текста и иллюстративного материала, неудобств навигации и корректировки содержания электронного образовательного
курса.
6.2 Порядок внесения дополнений и обновления электронного образовательного курса
Условиями внесения дополнений и обновления электронного образовательного курса являются:
- желание Автора(ов) электронного образовательного курса усовершенствовать одну или несколько составляющих частей электронного образовательного
курса;
- возможность расширить состав курса, внося новые приложения и дополнения, улучшающие качество изучения дисциплины;
- возможность видоизменить предлагаемый материал в связи с новыми технологическими возможностями;
- необходимость внесения изменений в электронный образовательный курс
при изменении образовательного стандарта, учебного плана, рабочей программы
дисциплины.
При необходимости внесения изменений в структурный элемент электронного образовательного курса Автор(ы) предоставляет(ют) в институт электронного
и дистанционного обучения СГУ исходные материалы с изменениями, удовлетворяющие требованиям п. 4 и п. 5 настоящего Положения.
При замене или добавлении структурного элемента Автор(ы) предоставляет(ют) в институт электронного и дистанционного обучения СГУ исходные новые
материалы электронного образовательного курса, удовлетворяющие требованиям
п. 4 и п. 5 настоящего Положения. При этом с авторами заключается дополнительное соглашение к Договору, оформленное согласно Приложению Г.
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Любые изменения электронного образовательного курса вносятся в электронную базу образовательных ресурсов в течение 1 недели администраторами
института электронного и дистанционного обучения СГУ вместе с Автором(ами).
Автор(ы) может(гут) вносить изменения в электронный образовательный
курс не чаще 1 раза в год, не позднее, чем за 1 месяц до начала применения данного электронного образовательного курса в учебном процессе (нечетный семестр
– с 1 сентября, четный семестр – с 10 февраля).
Технические правки в электронный образовательный курс для СДО Ipsilon
(опечатки и неточности в тексте, формулах и т.п.) могут быть внесены самостоятельно Автором(ами) с помощью встроенного редактора курсов.
7 Требования к электронному образовательному ресурсу, разрабатываемому и размещаемому в СДО Ipsilon в рамках балльно-рейтинговой системы
оценивания успеваемости, учета результатов текущей и промежуточной аттестации обучающихся
7.1 Основные требования к электронному образовательному ресурсу совпадают с требованиями, предъявляемыми к электронному образовательному курсу в
п. 4.1.
7.2 Основные требования к использованию электронного образовательного
ресурса совпадают с требованиями, предъявляемыми к электронному образовательному курсу в п. 4.2.
7.3 Электронный образовательный ресурс должен быть размещен в электронной базе образовательных ресурсов СДО Ipsilon и доступен для администраторов института электронного и дистанционного обучения СГУ.
7.4 Электронный образовательный ресурс должен быть доступен в режиме
просмотра с возможностью прохождения автоматизированного тестирования, отправки письменных работ через элементы ресурса в СДО Ipsilon на личной странице обучающегося согласно рабочим программам изучаемых дисциплин посредством сети Интернет в круглосуточном режиме.
7.5 Электронный образовательный ресурс должен быть доступен в режимах
просмотра и настройки в СДО Ipsilon на личной странице преподавателя, использующего этот ресурс в образовательном процессе и в режимах просмотра, настройки и редактирования для преподавателя, являющегося автором (соавтором)
электронного образовательного ресурса, посредством сети Интернет в круглосуточном режиме.
8 Состав электронного образовательного ресурса, размещаемого в СДО
Ipsilon в рамках балльно-рейтинговой системы оценивания успеваемости,
учета результатов текущей и промежуточной аттестации обучающихся
8.1 Электронный образовательный ресурс для СДО Ipsilon может содержать
один или несколько из следующих элементов:
9
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- теоретический материал;
- задания для контрольных работ (если контрольные работы предусмотрены
учебным планом);
- задания для практических или лабораторных работ;
- задания для проверочных работ;
- методические рекомендации по написанию письменных работ (лабораторных, контрольных, проверочных и т.д.);
- темы для самостоятельного изучения;
- промежуточный тест;
- итоговый тест;
- электронный глоссарий;
- электронный словарь;
- электронную хрестоматию;
- электронные карты;
- электронные таблицы;
- ссылки на дополнительные источники информации и т.д.
Ссылки на дополнительные источники информации должны содержать в
обязательном порядке:
- название источника;
- методические рекомендации по использованию данного источника в рамках
изучения данной дисциплины (то есть иметь ссылки на конкретные вопросы из
конкретной темы, изучаемые в рамках дисциплины, которые могут быть освоены
с помощью данного источника);
- адреса электронных библиотек, предоставляющих электронные образовательные ресурсы в открытом доступе.
8.2 Электронный образовательный ресурс может содержать мультимедийный
компонент в любом структурном элементе.
9 Порядок разработки, обновления и размещения электронного образовательного ресурса в рамках балльно-рейтинговой системы оценивания успеваемости, учета результатов текущей и промежуточной аттестации обучающихся
9.1 Преподаватели СГУ, работающие только в рамках балльно-рейтинговой
системы оценивания успеваемости, учета результатов текущей и промежуточной
аттестации обучающихся могут размещать на портале СДО Ipsilon электронные
образовательные ресурсы.
9.2 Условием разработки и размещения электронного образовательного ресурса является его востребованность в учебном процессе, то есть наличие обучающихся, использующих данный электронный образовательный ресурс согласно
рабочей программе дисциплины в рамках образовательной программы, реализуемой в СГУ.
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1. Общая информация об электронном образовательном курсе
Приводятся сведения об авторах электронного образовательного курса:
фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность, название
кафедры, факультета (института).
Приводятся сведения из утвержденной рабочей программы дисциплины: в
какой учебный цикл входит данная дисциплина, к какой части (базовой,
вариативной или устанавливаемой вузом) она относится, на работу в каком
семестре рассчитан данный электронный образовательный курс, какова форма
отчетности. Описывается сущность курса, его место в системе подготовки,
подчеркивается значимость данного курса для общего и профессионального
развития обучающегося. Описываются межпредметные связи.
2. Цели и задачи дисциплины
Приводятся цели и задачи изучения и освоения данной дисциплины. Указываются компетенции, которые должны быть сформированы в результате освоения данного электронного образовательного курса, основные навыки и умения,
которыми должен будет обладать обучаемый после изучения данного курса.
3. Структура электронного образовательного курса
Производится структурирование изучаемого материала – разбиение тем,
представленных в рабочей программе дисциплины, на отдельные модули, согласно
схеме, приведенной в таблице 1:
Таблица 1. Структура электронного образовательного курса
Рабочая программа электронного образовательного курса для системы дистанционного обучения Ipsilon Uni
Модуль 1. Название модуля 1
Структура модуля 1 (перечень тем (разделов) дисциплины из рабочей программы, задания для практической или лабораторной работы, темы семинаров, вопросы для самоконтроля, темы для самостоятельного изучения и т.д.)
Модуль 2. Название модуля 2
Структура модуля 2 (перечень тем (разделов) дисциплины из рабочей программы, задания для практической или лабораторной работы, темы семинаров, вопросы для самоконтроля, темы для самостоятельного изучения и т.д.)
…
Модуль n. Название модуля n
Структура модуля n (перечень тем (разделов) дисциплины из рабочей программы, задания для практической или лабораторной работы, темы семинаров, вопросы для самоконтроля, темы для самостоятельного изучения и т.д.)
Приложение (перечень электронных образовательных ресурсов)
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4. План освоения электронного образовательного курса обучающимся
Даются методические рекомендации по изучению электронного образовательного курса. Указываются рекомендуемые сроки освоения конкретных модулей (календарный план изучения электронного образовательного курса).
Приводится план видеоконференций, проходящих в межсессионный период
и методические рекомендации обучающимся для подготовки к ним. Указывается
их количество, формат, примерные сроки проведения, тематика и рекомендации
по подготовке к ним, а также порядок оценивания.
Примечание 1 (рекомендации по организации видеоконференций). Возможно
проведение видеоконференций в трех форматах: интерактивная консультация, интерактивное практическое занятие и интерактивное семинарское занятие. Для проведения интерактивной консультации необходимо предупредить обучающихся о том, что им необходимо подготовить вопросы по электронному образовательному курсу (конкретным модулям). Для проведения интерактивного практического занятия необходимо указать практические задания, которые обучающийся обязан выполнить до проведения видеоконференции,
и на этой конференции будет проводить опрос по практике. Для проведения интерактивного семинарского занятия необходимо указать список вопросов, по которым на видеоконференции будет проводиться опрос по теории.
Примечание 2 (порядок оценивания видеоконференций) В режиме обучения с
применением дистанционных образовательных технологий практические занятия определяются как активное участие в видеоконференциях.
Активность и посещаемость видеоконференций:
1. Видеоконференция №1 (от 0 до 5 баллов).
2. Видеоконференция №2 (от 0 до 5 баллов).
В случае неполадок со связью у обучающегося (плохая видимость, проблемы со звуком) количество баллов может быть снижено. Если у обучающегося отсутствует необходимая аппаратура (веб-камера, наушники, микрофон), то преподаватель вправе оценить
присутствие обучающегося в 0 баллов.

Указывается форма, порядок проведения и оценивания промежуточной
аттестации.
Примечание 3 (пример оценивания промежуточной аттестации).
Промежуточная аттестация проводится на итоговой видеоконференции.
Если отчетностью по учебному плану является экзамен или зачет, то графа «Промежуточная аттестация» заполняется согласно следующему ранжированию:
Экзамен
31-40 баллов – ответ на «отлично»
21-30 баллов – ответ на «хорошо»
11-20 баллов – ответ на «удовлетворительно»
0-10 баллов – неудовлетворительный ответ.
Зачет
26 – 40 баллов – «зачтено»
0 - 25 баллов – «незачтено»
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5. Учебный рейтинг по учебным модулям и дисциплине в целом
Максимальное количество баллов, которое может быть набрано обучающимся при освоении электронного образовательного курса, составляет 100 баллов.
Учебный рейтинг по дисциплине оформляется согласно таблице 2.
Таблица 2. Таблица максимальных баллов по видам учебной деятельности
1

2
Лекции

Модуль 1
Модуль 2
…
Модуль n
Видеоконференции
Итоговый
контроль:
контрольная
работа, итоговое тестирование
Итого по
дисциплине

3

4

Лабораторные занятия

-

-

-

-

Практические
занятия

5
Самостоятельная
работа

6
Автоматизированное тестирование

-

-

7
Другие виды
учебной деятельности

8
Промежуточная
аттестация

9
Итого

-

-

100

Должен быть приведен порядок перерасчета полученных обучающимся
баллов в оценку или зачет.
Примечание 1 (пример перерасчета баллов).
Таблица 3. Пересчет полученной студентом суммы баллов по дисциплине в зачет:
61-100 баллов
«зачтено» (при недифференцированной оценке)
0-60 баллов

«не зачтено»

Таблица 4. Пересчет полученной студентом суммы баллов по дисциплине в оценку:
86-100 баллов
«отлично»
76-85 баллов
61-75 баллов
0-60 баллов

«хорошо»
«удовлетворительно»
«не удовлетворительно»

6. Список рекомендуемой литературы
Приводится учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины согласно рабочей программе дисциплины
а) основная литература:
...
б) дополнительная литература:
…
в) интернет – ресурсы:
…
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7. Вопросы к зачету (экзамену) по дисциплине
Приводится список вопросов к зачету или экзамену по дисциплине.
8. Варианты контрольных работ
Приводятся варианты контрольных работ, количество которых указано в
учебном плане дисциплине за период, на который рассчитан электронный образовательный курс.
9. Методические рекомендации по написанию контрольных работ
Указывается название основных тем, на проверку которых направлено выполнение конкретной контрольной работы. Объясняется механизм выбора обучающимся номера варианта контрольной работы. Приводятся рекомендации по
выполнению, передаче и пересдаче контрольной работы (в том числе приводятся
рекомендуемые сроки). Описывается порядок оценивания контрольной работы.
10. Итоговый тест
Указывается название основных тем, на проверку которых направлено выполнение итогового теста. Приводятся рекомендации по прохождению данного
теста. Указывается максимальное количество баллов, которое обучающийся
может получить при прохождении итогового теста.
Примечание 1 (проведение итогового тестирования). Итоговое тестирование
осуществляется системой автоматически. Баллы заносятся системой в колонку «Автоматизированное тестирование» балльно-рейтинговой системы оценивания после прохождения
обучающимся теста on-line.
Примечание 2 (для создания теста). Для загрузки теста в систему дистанционного обучения Ipsilon Uni приводится список вопросов с вариантами ответов, из которых
будет впоследствии формироваться тест. Указывается количество вопросов, выводимых в
итоговом тесте. Итоговый тест может включать в себя несколько равнозначных вариантов. При прохождении такого теста обучающемуся вариант выдается системой случайным образом. Для составления нескольких вариантов в рамках одного теста преподаватель
должен привести несколько списков вопросов согласно количеству вариантов.
Увеличение количества вопросов в базе данных повышает достоверность результатов тестирования.
Тесты служат для проведения итогового контроля с целью выявления пробелов в усвоении учебного материала и определения тем для повторения. При использовании тестирования в учебном процессе важно помнить, что каждый вопрос не должен иметь многоцелевую направленность: он призван выявлять лишь один определенный аспект.
При составлении итогового теста обычно выбираются вопросы по всему изученному
материалу. Последовательность тестовых заданий в тесте формируется случайным образом.
Тестовые задания должны наиболее полно отображать содержание учебной дисциплины и ключевые понятия, чтобы обеспечить качественную объективную оценку знаний
обучающихся. Включение в тест второстепенных элементов содержания может привести
к неоправданным выводам о знании или незнании учебной дисциплины.

17

П 1.58.01-2016
Типы тестовых заданий:
 Тестовое задание «Верно/неверно» – задание, в котором предлагается утверждение, а
обучающемуся предоставляется возможность согласиться или нет.
Данный тип – наименее информативный тип тестовых заданий. Для данного типа
используются задания с однозначными ответами. Этот тип заданий состоит из основы
(текста, иллюстрации и т.д.) и двух вариантов ответа (верно, неверно или да, нет).
Оформление ответа на задание: правильный ответ выделяется зеленым цветом.
 Тестовое задание «Выбор одного ответа» – задание, в котором обучающемуся предлагается выбрать только одно верное утверждение из списка ответов (количество ответов
не ограничено).
Задание состоит из основы (текста, иллюстрации и т.д.) и нескольких вариантов ответов, только один из которых является правильным.
Оформление ответа на задание: правильный ответ выделяется зеленым цветом.
 Тестовое задание «Выбор нескольких ответов» – задание, в котором обучающемуся
предлагается выбрать верные утверждения из списка ответов.
Задание состоит из основы (текста, иллюстрации и т.д.) и нескольких вариантов
ответов, один (или несколько) из которых является правильным.
Оформление ответа на задание: правильные ответы выделяются зеленым цветом.
 Тестовое задание «Сопоставление» – задание, в котором предлагается два множества и необходимо установить соответствие между элементами этих множеств.
Этот тип заданий состоит из основы - нумерованных списков элементов двух множеств: нескольких элементов одного множества (слова, фразы, картинки, числа и т.д.) и
нескольких элементов второго множества (слова, фразы, картинки, числа и т.д.). Для одного (нескольких или всех) из элементов первого множества ставится в соответствие один
(несколько или все) из элементов второго множества. Обучающийся должен правильно установить связи между элементами двух множеств. Каждая связь автоматически имеет
одинаковый вес.
Оформление ответа на задание: в таблице устанавливается соответствие между
элементами этих множеств. В первой строке таблицы приводятся номера элементов первого множества по порядку. Во второй строке таблицы в соответствующих ячейках таблицы приводятся номера элементов второго множества. Если какому-либо элементу первого множества не соответствует ни один элемент второго множества, то соответствующая ячейка не заполняется.
 Тестовое задание «Ответ текстом» – задание, в котором обучающийся при ответе
на вопрос вписывает слово или фразу.
Этот тип заданий состоит из основы (текст, иллюстрации) и поля для ввода ответа.
Оформление ответа на задание: приводится правильный ответ, который выделяется зеленым цветом.
 Тестовое задание «С числовым ответом».
С точки зрения обучающегося задание «С числовым ответом» выглядит аналогично
заданию «Ответ текстом». Отличие в том, что числовой ответ обязательно является
числом.
Примечание 3 (для настройки теста). Должно быть указано время, которое дается обучающемуся на прохождение теста.
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Приложение Б
(обязательное)
Шаблон учебного модуля электронного образовательного курса
для системы дистанционного обучения Ipsilon Uni

Учебный модуль n. Название учебного модуля n.
1. План изучения учебного модуля
Приводится рекомендуемый план освоения учебного модуля с указанием
последовательности изучения теоретического материала и выполнения заданий контрольно-измерительных материалов.
2. Теоретический материал
Приводится лекционный материал (электронные лекции, аудио-лекции
или видео-лекции), разбитый на темы (разделы) дисциплины согласно структуре, представленной в рабочей программе электронного образовательного
курса для системы дистанционного обучения Ipsilon Uni.
3. Задания для практической или лабораторной работы
Приводятся задания для практической или лабораторной работы к
учебному модулю с методическими рекомендациями по их выполнению.
4. Проверочная работа
Приводятся варианты заданий для проверочной работы к учебному модулю.
5. Методические рекомендации по написанию проверочной работы
Объясняется механизм выбора студентом номера варианта проверочной работы. Приводятся рекомендации по выполнению, передаче и пересдаче
проверочной работы (в том числе приводятся рекомендуемые сроки). Описывается порядок оценивания проверочной работы.
6. Темы для самостоятельного изучения
Приводится список вопросов для самостоятельного изучения из рабочей
программы дисциплины.
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7. Промежуточный (учебный) тест
Приводятся рекомендации по прохождению промежуточного теста.
Максимальное количество баллов, которое студент может получить при прохождении промежуточного теста, равно 100. Необходимо указать способ перевода баллов, полученных за прохождение промежуточного теста, в баллы
балльно-рейтинговой системы оценивания успеваемости, учета результатов
текущей и промежуточной аттестации обучающихся.
Примечание 1 (проведение промежуточного тестирования). Тестирование
осуществляется системой автоматически. Баллы отражаются на личной странице преподавателя в системе дистанционного обучения Ipsilon Uni и после перерасчета заносятся
преподавателем вручную в соответствующую колонку балльно-рейтинговой системы оценивания учебной деятельности студентов.
Примечание 2 (для создания теста). Для загрузки теста в систему дистанционного обучения Ipsilon Uni приводится список вопросов с вариантами ответов, из которых
будет впоследствии формироваться тест. Указывается количество вопросов, выводимых в
промежуточном тесте. Промежуточный тест может включать в себя несколько равнозначных вариантов. При прохождении такого теста обучающемуся вариант выдается
системой случайным образом. Для составления нескольких вариантов в рамках одного теста преподаватель должен привести несколько списков вопросов согласно количеству вариантов.
Увеличение количества вопросов в базе данных повышает достоверность результатов тестирования.
Тесты служат для проведения промежуточного контроля с целью выявления пробелов в усвоении учебного материала и определения тем для повторения. При использовании
тестирования в учебном процессе важно помнить, что каждый вопрос не должен иметь
многоцелевую направленность: он призван выявлять лишь один определенный аспект.
При составлении теста к учебному модулю обычно выбираются все вопросы из одной категории. Последовательность тестовых заданий в тесте формируется случайным
образом.
Тестовые задания должны наиболее полно отображать содержание учебного модуля и ключевые понятия, чтобы обеспечить качественную объективную оценку знаний обучающихся. Включение в тест второстепенных элементов содержания может привести к
неоправданным выводам о знании или незнании учебной дисциплины.
Типы тестовых заданий:
 Тестовое задание «Верно/неверно» – задание, в котором предлагается утверждение, а
обучающемуся предоставляется возможность согласиться или нет.
Данный тип – наименее информативный тип тестовых заданий. Для данного типа
используются задания с однозначными ответами. Этот тип заданий состоит из основы
(текста, иллюстрации и т.д.) и двух вариантов ответа (верно, неверно или да, нет).
Оформление ответа на задание: правильный ответ выделяется зеленым цветом.
 Тестовое задание «Выбор одного ответа» – задание, в котором обучающемуся предлагается выбрать только одно верное утверждение из списка ответов (количество ответов
не ограничено).
Задание состоит из основы (текста, иллюстрации и т.д.) и нескольких вариантов ответов, только один из которых является правильным.
Оформление ответа на задание: правильный ответ выделяется зеленым цветом.
 Тестовое задание «Выбор нескольких ответов» – задание, в котором обучающемуся
предлагается выбрать верные утверждения из списка ответов.
Задание состоит из основы (текста, иллюстрации и т.д.) и нескольких вариантов
ответов, один (или несколько) из которых является правильным.
Оформление ответа на задание: правильные ответы выделяются зеленым цветом.
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 Тестовое задание «Сопоставление» – задание, в котором предлагается два множества и необходимо установить соответствие между элементами этих множеств.
Этот тип заданий состоит из основы - нумерованных списков элементов двух множеств: нескольких элементов одного множества (слова, фразы, картинки, числа и т.д.) и
нескольких элементов второго множества (слова, фразы, картинки, числа и т.д.). Для одного (нескольких или всех) из элементов первого множества ставится в соответствие один
(несколько или все) из элементов второго множества. Обучающийся должен правильно установить связи между элементами двух множеств. Каждая связь автоматически имеет
одинаковый вес.
Оформление ответа на задание: в таблице устанавливается соответствие между
элементами этих множеств. В первой строке таблицы приводятся номера элементов первого множества по порядку. Во второй строке таблицы в соответствующих ячейках таблицы приводятся номера элементов второго множества. Если какому-либо элементу первого множества не соответствует ни один элемент второго множества, то соответствующая ячейка не заполняется.
 Тестовое задание «Ответ текстом» – задание, в котором обучающийся при ответе
на вопрос вписывает слово или фразу.
Этот тип заданий состоит из основы (текст, иллюстрации) и поля для ввода ответа.
Оформление ответа на задание: приводится правильный ответ, который выделяется зеленым цветом.
 Тестовое задание «С числовым ответом».
С точки зрения обучающегося задание «С числовым ответом» выглядит аналогично
заданию «Ответ текстом». Отличие в том, что числовой ответ обязательно является
числом.
Примечание 3 (для настройки теста). Должно быть указано время, которое дается обучающемуся на прохождение теста.

8. Список литературы к учебному модулю
Приводится учебно-методическое и информационное обеспечение учебного модуля согласно рабочей программе дисциплины.
а) основная литература:
...
б) дополнительная литература:
…
в) интернет – ресурсы:
…
9. Учебный рейтинг по учебному модулю
Учебный рейтинг по учебному модулю оформляется согласно таблице 1.
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Таблица 1. Таблица максимальных баллов по видам учебной деятельности по учебному модулю
1

2
Лекции

Модуль n

-

3
Лабораторные занятия

4
Практические
занятия

5
Самостоятельная
работа

6
Автоматизированное тестирование

7
Другие виды
учебной деятельности

8
Промежуточная
аттестация

-

9
Итого

-

Программа оценивания учебной деятельности студента по учебному модулю.
Лекции.
Не предусмотрены в режиме обучения с применением дистанционных
образовательных технологий.
Лабораторные занятия.
Если лабораторные работы предусмотрены учебным планом, то приводится порядок оценивания результатов выполнения лабораторных работ, указанных в пункте 3.
Практические занятия.
Не предусмотрены в режиме обучения по учебному модулю.
Самостоятельная работа.
Приводится порядок оценивания результатов выполнения проверочных
работ, указанных в пункте 4.
Автоматизированное тестирование.
Не предусмотрено в режиме обучения по учебному модулю.
Другие виды учебной деятельности.
К другим видам учебной деятельности студентов, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий, можно отнести промежуточный тест.
Промежуточная аттестация
Не предусмотрена в режиме обучения по учебному модулю.
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Приложение В
(обязательное)
Форма договора о предоставлении права использования произведения
(на электронный образовательный курс для системы дистанционного обучения
Ipsilon Uni)
Договор о предоставлении права использования произведения
(простая (неисключительная) лицензия)
г. Саратов

"___" ____________ 20__ г.

___________________________________________________________________________________,
(ФИО Лицензиара)
именуемый в дальнейшем "Лицензиар", с одной стороны и федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Саратовский национальный исследовательский
государственный университет имени Н.Г. Чернышевского», в лице ректора Чумаченко Алексея
Николаевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Лицензиат", с другой
стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату безвозмездно право использования Произведения в
установленных настоящим договором пределах, а Лицензиат обязуется принять право использования
Произведения.
Право использования Произведения считается предоставленным Лицензиату с момента подписания
Сторонами настоящего Договора.
1.2. Объектом авторских прав, право использования которого предоставляется по настоящему договору,
является
образовательный курс «
»
(вид Произведения, наименование Произведения, ФИО автора)

__________________________________________________________________________________________
Исключительное право на Произведение принадлежит Лицензиару.
1.3. Описание электронного образовательного ресурса, содержащего Произведение, приведено в
регистрационно-учетной карточке электронного образовательного ресурса для системы дистанционного
обучения Ipsilon Uni (Приложение №1 к настоящему договору, являющееся его неотъемлемой частью).
1.4. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использовать Произведение следующим образом:
1.4.1. размещение Произведения в форме электронного образовательного ресурса в системе
дистанционного обучения Ipsilon Uni для использования его в учебных целях на срок действия
настоящего Договора
1.5. Произведение передается Лицензиаром Лицензиату на момент подписания настоящего Договора на
электронном носителе (флэш накопителе, диске).
1.6. Территория, на которой допускается использование Произведения, не ограничена.
1.7. Право использования Произведения предоставляется Лицензиату с сохранением за Лицензиаром
права выдачи лицензий другим лицам.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Лицензиат может использовать Произведение только в пределах тех прав и теми способами,
которые предусмотрены настоящим договором.
2.2. С письменного согласия Лицензиара Лицензиат может по сублицензионному договору предоставить
право использования Произведения другому лицу в пределах тех прав и тех способов использования,
которые предусмотрены настоящим договором для Лицензиата.
2.3. В течение срока действия настоящего договора Лицензиар обязан воздерживаться от каких-либо
действий, способных затруднить осуществление Лицензиатом предоставленного ему права
использования Произведения в установленных настоящим договором пределах.
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2.4. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования Произведения безвозмездно.
3. Срок действия договора
3.1. Срок действия настоящего Договора составляет _________________ год/лет с момента его
подписания Сторонами.
3.2. Право использования Произведения предоставляется Лицензиату на срок действия Договора.
4. Ответственность по договору
4.1. За использование Произведения способом, не предусмотренным настоящим договором, либо по
прекращении действия договора, либо иным образом за пределами прав, предоставленных настоящим
договором, Лицензиат несет ответственность за нарушение исключительного права на Произведение,
предусмотренную Гражданским кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания.
5.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
5.3. Изменения и дополнения к Договору оформляются письменно в виде дополнительных соглашений,
и приобретают юридическую силу с момента их подписания Сторонами.
5.4. Местом исполнения настоящего Договора является город Саратов.
5.5. Настоящий договор составлен в 2 (двух) аутентичных экземплярах по одному для каждой из
Сторон.
6. Реквизиты и подписи Сторон

Лицензиат
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Саратовский национальный
исследовательский государственный университет
имени Н.Г. Чернышевского»
Юридический адрес:410012, Саратовская область,
г. Саратов, ул. Астраханская, д.83
ИНН 6452022089
КПП 645201001

Ректор
_____________________А.Н. Чумаченко

Лицензиар
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
(Фамилия, имя отчество)
Адрес места
жительства__________________________________
___________________________________________
Паспорт (иной документ, удостоверяющий
личность)
___________________________________________
Серия __________№__________________________
кем выдан
___________________________________________
___________________________________________
дата выдачи «________»____________ _______г.
ИНН_______________________________________
_________________________
(телефон)
______________________
(подпись)
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Приложение №1
к договору о предоставлении права использования произведения № ___
от «___» ______201__ г.
Регистрационно-учетная карточка электронного образовательного ресурса для системы
дистанционного обучения Ipsilon Uni
Сведения об исходных материалах электронного образовательного ресурса
1. Полное название ресурса
Указывается полное название курса
2. Аннотация
Краткая аннотация к курсу
3. Авторы
ФИО, должность, уч. степень, уч. звание, контактная
информация (телефон, e-mail)
 Рабочая программа
 Модуль 1 (указывается название модуля 1)
4. Состав исходных материалов электронного
…
образовательного ресурса
 Модуль n (указывается название модуля n)
 Приложение (указывается вид электронного
образовательного ресурса и его название)
Сведения к использованию электронного образовательного ресурса в системе дистанционного обучения
Ipsilon Uni согласно образовательной программе
№
Направление
Наименование профиля
Дисциплина
Семестры
подготовки/специа
подготовки/магистерской
льность
программы/программы
повышение квалификации
1 Указывается шифр Указывается профиль
Указывается
Указывается номер
.
и название
подготовки/магистерская
наименование
семестра, в котором
направления
программа/ программы
дисциплины по учебному имеется промежуточная
подготовки/специ- повышение квалификации
плану
аттестация по указанной
альности
дисциплине или
контрольная работа
согласно учебному плану
2
….
…
…
…
.
Лицензиат

Лицензиар

Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Саратовский
национальный исследовательский
государственный университет
имени Н.Г. Чернышевского»
Ректор
_____________________А.Н. Чумаченко

_____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_____________________
(подпись)

Согласовано:
Зав. кафедрой _______________________
наименование кафедры

_____________________
подпись

ФИО

Председатель научно-методической
комиссии факультета (института)
________________________________
наименование факультета (института)

_____________________
подпись

ФИО
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Приложение Г
(обязательное)
Форма дополнительного соглашения к договору о предоставлении права
использования произведения (на электронный образовательный курс для
системы дистанционного обучения Ipsilon Uni)
Дополнительное соглашение №___
к договору о предоставлении права использования произведения
(простая (неисключительная) лицензия)
г. Саратов

"___" ____________ 20__ г.

___________________________________________________________________________________,
(ФИО Лицензиара)
именуемый в дальнейшем "Лицензиар", с одной стороны и федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Саратовский национальный исследовательский
государственный университет имени Н.Г. Чернышевского», в лице ректора Чумаченко Алексея
Николаевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Лицензиат", с другой
стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили настоящее дополнительное соглашение о
нижеследующем:
1. Изложить Приложение №1 к договору №_____ о предоставлении права использования
произведения (простая (неисключительная) лицензия) от «___»_________20__г. (далее - Договор) в
новой редакции согласно Приложению №1 к дополнительному соглашению № __ от
«___»_________20__г. к договору №____ о предоставлении права использования произведения от
«___»_________20__г.
2. Изменения в Договор, определенные настоящим дополнительным соглашением, вступают в
силу с «_____»__________20___г.
3. Другие условия Договора остаются неизменными.
4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, идентичных по
содержанию, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
5. Реквизиты и подписи Сторон
Лицензиат
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Саратовский национальный
исследовательский государственный университет
имени Н.Г. Чернышевского»
Юридический адрес:410012, Саратовская область,
г. Саратов, ул. Астраханская, д.83
ИНН 6452022089
КПП 645201001

Ректор
_____________________А.Н. Чумаченко

Лицензиар
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
(Фамилия, имя отчество)
Адрес места
жительства__________________________________
___________________________________________
Паспорт (иной документ, удостоверяющий
личность)
___________________________________________
Серия __________№__________________________
кем выдан
___________________________________________
___________________________________________
дата выдачи «________»____________ _______г.
ИНН_______________________________________
_________________________
(телефон)
______________________
(подпись)
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Приложение №1
к дополнительному соглашению №__ от «___» ______201__ г.
к договору № ___о предоставлении права использования произведения
от «___» ______201__ г.
Регистрационно-учетная карточка электронного образовательного ресурса для системы
дистанционного обучения Ipsilon Uni
Сведения об исходных материалах электронного образовательного ресурса
1. Полное название ресурса
Указывается полное название курса
2. Аннотация
Краткая аннотация к курсу
3. Авторы
ФИО, должность, уч. степень, уч. звание, контактная
информация (телефон, e-mail)
 Рабочая программа
 Модуль 1 (указывается название модуля 1)
4. Состав исходных материалов электронного
…
образовательного ресурса
 Модуль n (указывается название модуля n)
 Приложение (указывается вид электронного
образовательного ресурса и его название)
Сведения к использованию электронного образовательного ресурса в системе дистанционного обучения
Ipsilon Uni согласно образовательной программе
№
Направление
Наименование профиля
Дисциплина
Семестры
подготовки/специподготовки/магистерской
альность
программы/программы
повышение квалификации
1 Указывается шифр Указывается профиль
Указывается
Указывается номер
.
и название
подготовки/магистерская
наименование
семестра, в котором
направления
программа/ программы
дисциплины по учебному имеется промежуточная
подготовки/специ- повышение квалификации
плану
аттестация по указанной
альности
дисциплине или
контрольная работа
согласно учебному плану
2
….
…
…
…
.
Лицензиат

Лицензиар

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Саратовский национальный
исследовательский государственный
университет
имени Н.Г. Чернышевского»
Ректор
_____________________А.Н. Чумаченко

___________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_____________________
(подпись)

Согласовано:
Зав. кафедрой _______________________
наименование кафедры

_____________________
подпись

ФИО

Председатель научно-методической
комиссии факультета (института)
________________________________
наименование факультета (института)

_____________________
подпись

ФИО
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Приложение Д
(обязательное)
Форма договора о предоставлении права использования произведения
(на электронный образовательный ресурс для системы дистанционного
обучения Ipsilon Uni)
Договор о предоставлении права использования произведения
(простая (неисключительная) лицензия)
г. Саратов

"___" ____________ 20__ г.

___________________________________________________________________________________,
(ФИО Лицензиара)
именуемый в дальнейшем "Лицензиар", с одной стороны и федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Саратовский национальный исследовательский
государственный университет имени Н.Г. Чернышевского», в лице ректора Чумаченко Алексея
Николаевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Лицензиат", с другой
стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату безвозмездно право использования Произведения в
установленных настоящим договором пределах, а Лицензиат обязуется принять право использования
Произведения.
Право использования Произведения считается предоставленным Лицензиату с момента подписания
Сторонами настоящего Договора.
1.2. Объектом авторских прав, право использования которого предоставляется по настоящему договору,
является
_________________________________________________________________________________________
(вид Произведения, наименование Произведения, ФИО автора)

__________________________________________________________________________________________
Исключительное право на Произведение принадлежит Лицензиару.
1.3. Описание электронного образовательного ресурса, содержащего Произведение, приведено в
регистрационно-учетной карточке электронного образовательного ресурса для системы дистанционного
обучения Ipsilon Uni (Приложение №1 к настоящему договору, являющееся его неотъемлемой частью).
1.4. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использовать Произведение следующим образом:
1.4.1. размещение Произведения в форме электронного образовательного ресурса в системе
дистанционного обучения Ipsilon Uni для использования его в учебных целях на срок действия
настоящего Договора.
1.5. Произведение передается Лицензиаром Лицензиату на момент подписания настоящего Договора на
электронном носителе (флэш накопителе, диске).
1.6. Территория, на которой допускается использование Произведения, не ограничена.
1.7. Право использования Произведения предоставляется Лицензиату с сохранением за Лицензиаром
права выдачи лицензий другим лицам.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Лицензиат может использовать Произведение только в пределах тех прав и теми способами,
которые предусмотрены настоящим договором.
2.2. С письменного согласия Лицензиара Лицензиат может по сублицензионному договору предоставить
право использования Произведения другому лицу в пределах тех прав и тех способов использования,
которые предусмотрены настоящим договором для Лицензиата.
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2.3. В течение срока действия настоящего договора Лицензиар обязан воздерживаться от каких-либо
действий, способных затруднить осуществление Лицензиатом предоставленного ему права
использования Произведения в установленных настоящим договором пределах.
2.4. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования Произведения безвозмездно.
3. Срок действия договора
3.1. Срок действия настоящего Договора составляет _________________ год/лет с момента его
подписания Сторонами.
3.2. Право использования Произведения предоставляется Лицензиату на срок действия Договора.
4. Ответственность по договору
4.1. За использование Произведения способом, не предусмотренным настоящим договором, либо по
прекращении действия договора, либо иным образом за пределами прав, предоставленных настоящим
договором, Лицензиат несет ответственность за нарушение исключительного права на Произведение,
предусмотренную Гражданским кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания.
5.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
5.3. Изменения и дополнения к Договору оформляются письменно в виде дополнительных соглашений,
и приобретают юридическую силу с момента их подписания Сторонами.
5.4. Местом исполнения настоящего Договора является город Саратов.
5.5. Настоящий договор составлен в 2 (двух) аутентичных экземплярах по одному для каждой из
Сторон.
6. Реквизиты и подписи Сторон

Лицензиат
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Саратовский национальный
исследовательский государственный университет
имени Н.Г. Чернышевского»
Юридический адрес:410012, Саратовская область,
г. Саратов, ул. Астраханская, д.83
ИНН 6452022089
КПП 645201001

Ректор
_____________________А.Н. Чумаченко

Лицензиар
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
(Фамилия, имя отчество)
Адрес места
жительства__________________________________
___________________________________________
Паспорт (иной документ, удостоверяющий
личность)
___________________________________________
Серия __________№__________________________
кем выдан
___________________________________________
___________________________________________
дата выдачи «________»____________ _______г.
ИНН_______________________________________
_________________________
(телефон)
______________________
(подпись)
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Приложение №1
к договору о предоставлении права использования произведения № ___
от «___» ______201__ г.
Регистрационно-учетная карточка электронного образовательного ресурса для системы
дистанционного обучения Ipsilon Uni
Сведения об исходных материалах электронного образовательного ресурса
1. Полное название ресурса
Указывается полное название ресурса
2. Вид ресурса (учебное пособие, набор тестов и т.д.) Указывается вид ресурса
3. Аннотация
Краткая аннотация к ресурсу
4. Авторы
ФИО, должность, уч. степень, уч. звание, контактная
информация (телефон, e-mail)


5. Состав исходных материалов электронного
…
образовательного ресурса


Сведения к использованию электронного образовательного ресурса в системе дистанционного обучения
Ipsilon Uni согласно образовательной программе
№
Направление
Наименование профиля
Дисциплина
Семестры
подготовки/специподготовки/магистерской
альность
программы/программы
повышение квалификации
1 Указывается шифр Указывается профиль
Указывается наименоваУказывается номер
.
и название
подготовки/магистерская
ние дисциплины по учебсеместра, в котором
направления
программа/ программы
ному плану
имеется промежуточная
подготовки/специ- повышение квалификации
аттестация по указанной
альности
дисциплине или
контрольная работа
согласно учебному плану
2
….
…
…
…
.
Лицензиат

Лицензиар

Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Саратовский
национальный исследовательский
государственный университет
имени Н.Г. Чернышевского»
Ректор
_____________________А.Н. Чумаченко

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

_____________________
(подпись)

Согласовано:
Зав. кафедрой _______________________
наименование кафедры

_____________________
подпись

ФИО

Председатель научно-методической
комиссии факультета (института)
________________________________
наименование факультета (института)

_____________________
подпись

ФИО
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