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Астрофизика: от звезд до границ Вселенной

Логистика

Введение в суперкомпьютерные технологии

Стратегия: приоритет курсов инженерно-технических 
направлений, прочитанных  ведущими учеными СПбПУ

Национальная платформа с 2015

МООСs СПбПУ

Coursera с октября 2016

16 курсов

82000 слушателей

Стратегия: приоритет курсов для реализации 
основных образовательных программ

7 курсов

35000 слушателей

Стратегия: приоритет курсов ориентированных на 
учащихся старших классов, потенциальных 

абитуриентов СПбПУ

Лекториум с 2015
Самые популярные курсы СПбПУ

Философия – 10 000 слушателей
Современная промышленная электроника –
более 5000 слушателей
Физическая культура (теория) – более 9000 
слушателей
Управление данными – 4500 слушателей



ПРОЕКТ «ОТКРЫТЫЙ ПОЛИТЕХ» www.open.spbstu.ru

 доступ к электронным 
образовательным 
ресурсам и организация 
обучения по ним

 взаимодействие между 
участниками 
образовательного 
процесса

 процедуры оценки 
результатов обучения

 SPOC (Small Private Online 
Course)

доступ к учебным планам
аннотациям ОП и др.

 издания ЭБС
 электронная библиотека
 электронный каталог
 ВКР бакалавров, 

магистров
 электронные сетевые 

ресурсы
 EBSCO Discovery
 базы данных 

 Просветительский проект для горожан г. Санкт-
Петербурга «Открытый университет» (ИТМО, 
Европейский университет, СПбПУ)

 Проект GOAL — площадка специальных, 
доступных и качественных видео-курсов, 
примеров работ и вспомогательных средств по 
строительному САПРу

 NumEquaRes — виртуальная онлайн среда для 
интерактивного исследования систем 
уравнений различными численными методами 
с визуализацией результатов

 Сетевые проекты

 видеоканал Белого зала 
СПбПУ

 видеоканал СК «Черные 
медведи»



ЛОКАЛЬНАЯ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ БАЗА

1

• Положение об организации и использовании ЭО и ДОТ при реализации 
образовательных программ высшего образования, утверждено приказом 
№ 320 от 28.02.2017 в соответствии с решением Ученого Совета ФГАОУ 
ВО «СПбПУ» от 26.12.2016, протокол №11 

2

• Образовательная политика (в части ЭОР), утверждена приказом СПбПУ
№ 126 от 02.02.2016

3

• Нормы времени для расчета объема педагогической нагрузки  
профессорско - преподавательского  состава (в части ЭОР), утверждены  
решением учебно - методического совета  СПбПУ от  16.03.2016 (протокол 
№  7)

4

• Положение о сетевой форме реализации образовательных программ, 
утверждено приказом  СПбПУ № 458 от 14.04.2015 в соответствии с 
решением Ученого Совета ФГАОУ ВО «СПбПУ» от 06.04.2015, протокол №4

5
• Список рекомендованных онлайн курсов на учебный год. Список курсов 

модуля мобильности 

С документами можно ознакомиться на сайтах http://open.spbstu.ru/ и  http://dep.spbstu.ru

http://open.spbstu.ru/
http://dep.spbstu.ru/


 Положение об организации и использовании 
ЭО и ДОТ при реализации образовательных 
программ высшего образования, утверждено 
приказом № 320 от 28.02.2017 в соответствии 
с решением Ученого Совета ФГАОУ ВО «СПбПУ» 
от 26.12.2016, протокол №11 

Положение



Методическое 
обеспечение реализации 

образовательного 
процесса с 

использованием ЭО и ДОТ

Карта приложений
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Категории электронных образовательных ресурсов 

СПбПУ

Схемы и правила включения ЭОР  различных 

категорий в образовательный процесс СПбПУ

(без указания того как считать нагрузку)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Краткие требования к 

компонентам ЭОР. 

Критерии курсов 

различных категорий.

Компонентное наполнение 

категорий

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Структура и метаданные 

ЭОР категории 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Правила перезапуска 

онлайн-курсов на внешних 

платформах (как подать 

информацию и 

фиксировать результат)

ПРИЛОЖЕНИЯ 8 и 9

Состав электронного ресурса 
для организации и контроля 

самостоятельной работы 
студента (категория 2)

Электронный образовательный 
ресурс для организации 

текущего и итогового 
тестирования 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Структура 

распределенной ЭИОС 

СПбПУ и правила ее 

формирования 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Правила 

формирования СДО 

института

ПОЛОЖЕНИЕ 6

Регламент зачета 

результатов освоения 

открытых онлайн-курсов

(как писать бумаги чтобы 

зачли пройденное на 

внешних платформах)

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

ПРАВИЛА ВКЛЮЧЕНИЯ 

ОНЛАЙН-КУРСОВ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ПРОЦЕСС ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ 

ОБУЧЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 12

ОБЯЗАННОСТИ 

ОТВЕТСТВЕННЫХ ПО 

ИНСТИТУТАМ

ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ 

ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 14

Правила организации 

аттестации электронных 

образовательных ресурсов 

(проведение аудита)

ПРИЛОЖЕНИЕ 16

Правила организации и фиксации 

результатов обучения

ПРИЛОЖЕНИЕ 11

ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ЗАМЕЩЕНИЯ 

АУДИТОРНОЙ НАГРУЗКИ 

ЭЛЕКТРОННЫМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ

(МООК и категория 1)

(формы подачи заявок и алгоритм действий)

ПРИЛОЖЕНИЕ 13

Правила включения внешних онлайн-

ресурсов 

(разработанных внешними авторскими 

коллективами (не  СПбПУ)) 

в образовательный процесс

ПРИЛОЖЕНИЕ 15

Правила поддержки 

онлайн-курсов на внешних 

и внутренних  платформах



ЛОКАЛЬНАЯ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ БАЗА: 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ

• К категориям электронных образовательных ресурсов СПбПУ

• К объему, содержанию и представлению компонент

• К компонентному наполнению каждой из категорий

• К структуре курса (реализован шаблон структуры)

• К электронному фонду оценочных средств по курсу

• К формам поддержки электронных образовательных ресурсов  
(обновление, техническая поддержка, …)



Внешние
платформы

ОПКУК ПК

Дисциплины
модуля мобильности

Порталы среды

Портал института (ов)
 dl.eei.spbstu.ru
 immet-dist.spbstu.ru
 dl-ivtob.spbstu.ru
 lms.physics.spbstu.ru
 imopm.spbstu.ru
 dl-hum.spbstu.ru

Дисциплины, “закрывающие”
профессиональные компетенции

Дисциплины
модуля мобильности

Дисциплины, “закрывающие”
общепрофессиональные компетенции

Распределенная  электронная 

информационно- образовательная среда СПбПУ

Центральный портал среды
СДО СПбПУ
lms.spbstu.ru

Дисциплины, “закрывающие”
универсальные компетенции



Категории курсов (введено в СПбПУ)

Категория Что включает
Как можно использовать

Категория 1

Массовые открытые онлайн курсы (МООК),  Курсы МООК-

формата (внутрикампусные онлайн курсы, иначе SPOC)

курсы данной категории 

возможно использование при 

переводе аудиторной нагрузки 

в дистанционный формат

Категория 2

Курсы должны содержать необходимые методические 

материалы, методические материалы по организации 

самостоятельной работы студентов и материалы, необходимые 

для контроля самостоятельной работы

Курсы для организации и 

контроля самостоятельной 

работы студентов

Категория 3

Курсы, содержащие в необходимом объеме банк вопросов (1 

час лекции – не менее 3-х вопросов, по разделу – не менее 20 

(отличающихся от вопросов по лекциям) вопросов с 

вариативностью не менее 5 – таким образом – база 100 

вопросов (на раздел)

Такие курсы могут быть 

использованы для текущего 

контроля по дисциплине 

(модулю).

Категория 4

Дополнительный 

материал по курсу

В курсе допускается наличие любых возможных компонент в 

любом объеме

Дополнительный материал по 

курсу



Схемы включения ЭОР различных категорий в образовательный процесс 
СПбПУ

Электронный образовательный ресурс

Нагрузка ППС 
(с коэффициентом)

по типу 
«СРС / Контроль СРС»

Организация 
контрольных 
мероприятий

Нагрузка второй половины дня

Дистанционное 
обучение

Категория 2

Замещение 
аудиторной 

нагрузки

Категория 1 Категория 3

Дополнительный 
учебный 
материал

Категория 4

Заочное обучение

Модули мобильности (объем 5+5 зе)



Встраивание ЭОР в образовательный процесс

1 • Замещение аудиторной нагрузки

2 • Организация дистанционного обучения

3 • Модуль мобильности

4 • Поддержка учебного процесса

МООК Категория 1

Для всех курсов 
этих типов 
обязательно:

Курс (название) Учебные семестры
(СПбПУ)

Размещение Даты перезапуска (по 
семестрам)

Если курс МООК – то перезапуск каждый семестр обязателен.
В этом случае на курсе может НЕ БЫТЬ студентов СПбПУ



Вопросы поддержки

Кто обучается

Как используем

Кто создаёт

Варианты встраивания онлайн курсов в образовательный процесс

Нет в нагрузке семестра Есть в нагрузке семестра

Студенты других 
вузов

Любое физическое 
лицо Студенты СПбПУ

Авторство – СПбПУ
Авторство других 

вузов

Модуль мобильности

Встраивание с замещением нагрузки

МООК Курсы категории 1 Курсы категории 2



ЛОКАЛЬНАЯ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ БАЗА: ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ЗАМЕЩЕНИЯ 
АУДИТОРНОЙ НАГРУЗКИ ЭЛЕКТРОННЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ

1

• Формирование перечня курсов

• Обязательно указываются форматы курса и создатель

2

• Ознакомление с перечнем курсов институтов и руководителей 
образовательных программ

3

• Формирование заявок от институтов по замещению аудиторной нагрузки

• Согласование перечня дисциплин, проверка готовности дисциплин

4

• Внесение изменений в АС «Нагрузка вуза». Расчет нагрузки преподавателя

• Блок «оценка по рейтингу/контроль СРС»

5

• Запись на курсы учебных групп

• Особенности использования ресурсов при реализации разных форм 
обучения (возможности)

6

• Организация работы преподавателя по сопровождению ресурса

• Контроль работы студентов

7

• Отчетность по организации и ведению курса

• Подведение итогов семестра



Направления развития

• Нагрузка второй половины 
дня

• Нагрузка реализованная в 
электронной форме при 
замещении аудиторных часов

• оценка качества 
курсов

• учету 
результатов 
обучения 

• финансовые 
модели

• модели 
организации 
обучения 
(смешанное или 
гибридное)

• дистанционное

• индустриальные 
партнеры

• вузы

• платформы
Брендовые 

партнёры для 
создания и 

размещения 
курсов

Организацио
нные схемы 
учебного 
процесса

Разные схемы 
и нормы учета 
нагрузки 
преподавател
ей

Возможности 
перезачета

курсов 
разных 
онлайн 

платформ



Политех – знания высоких достижений

Спасибо за внимание!
http://www.spbstu.ru


