
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАТ ЩИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(СПбГу) 

П Р И К А З  
01 и. М \}йЪ6 / / 

Об утверждении Положения 
о конкурсе среди научно-педагогических 
работников СПбГУ на создание 
онлайн-курсов в 2018 году 

В целях исполнения п. 2.2. Временного регламента подготовки и экспертизы онлайн-
курсов Санкт-Петербургского государственного университета, утвержденного приказом от 
06.06.2017 №6220/1, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о конкурсе среди научно-педагогических работников 
СПбГУ на создание онлайн-курсов в 2018 году (Приложение). 
2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего Приказа в соответствующем разделе портала Университета не 
позднее дня, следующего за днем его регистрации. 
3. Предложения по изменению или дополнению текста настоящего Приказа 
направлять по электронному адресу org@spbu.ru. 
4. Начальнику Организационного управления Бегеза С.В. организовать рассылку 
приказа научно-педагогическим работникам СПбГУ по адресам корпоративной электронной 
почты. 
5. За разъяснением содержания настоящего Приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе Бабелюк Е.Г. 
6. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на начальника Секретариата 
проректора по учебной работе Организационного управления Ректората Скворцову А.Ю. 

Первый проректор по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе > /(/£т/ Е.Г. Бабелюк 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу . / 
от ОН- 4$. ^/,л л V у 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ СРЕДИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
УНИВЕРСИТЕТА НА СОЗДАНИЕ ОНЛАЙН-КУРСОВ В 2018 году 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Целями проведения конкурса на создание онлайн-курсов (далее - Конкурс) 

являются: 
1.1.1. Повышение конкурентоспособности Санкт-Петербургского государственного 

университета (далее - Университет, СПбГУ) среди ведущих мировых научно-
образовательных центров; 

1.1.2. Повышение узнаваемости Университета и его рейтинга, в том числе на 
международном уровне; 

1.1.3. Увеличение количества российских и иностранных слушателей, проходящих 
обучение на открытых онлайн-курсах Университета на различных платформах онлайн-
образования; 

1.1.4. Продвижение образовательных программ Университета на российском и 
международном уровне; 

1.1.5. Повышение доступности образования независимо от места нахождения 
обучающихся. 

1.2. Основными задачами Конкурса являются: 
1.2.1. Создание открытых онлайн-курсов для основных образовательных программ, 

программ дополнительного профессионального образования, программ дополнительного 
образования детей и взрослых на основе лучших разработок СПбГУ; 

1.2.2. Размещение открытых онлайн-курсов на онлайн-платформах, включая 
Национальную платформу открытого образования, платформу Coursera и Stepik; 

1.2.3. Вовлечение научно-педагогических работников Университета в работу по 
созданию учебного контента в формате открытых онлайн-курсов, который мог бы 
конкурировать с другими образовательными организациями, в том числе на 
международном уровне; 

1.2.4. Включение онлайн-курсов в основные образовательные программы Университета; 
1.2.5. Развитие педагогических новаций в области совершенствования существующих 

методик преподавания и освоения новых методик преподавания. 

1.3. Предметом Конкурса является педагогический сценарий открытого онлайн-курса в 
формате МООК (массовый открытый онлайн-курс). Под педагогическим сценарием курса 
понимается структурированное представление автора/ов о содержании и структуре 
учебного материала, о педагогических и информационных технологиях, используемых 
для организации учебного процесса, о методических принципах и приемах, на которых 
построен как учебный материал, так и система его сопровождения. 

1.4. По результатам Конкурса определяются лучшие педагогические сценарии, на 
основании которых будут разработаны массовые открытые онлайн-курсы (МООК) и 
размещены на онлайн-платформах. 

1.5. Состав Конкурсной комиссии утверждается приказом первого проректора по 
учебной, внеучебной и учебно-методической работе. 



1.6. Порядок использования результатов интеллектуальной деятельности победителей 
Конкурса при создании массовых открытых онлайн-курсов (МООК) будет определяться 
договорами, заключаемыми в установленном в СПбГУ порядке. 

1.7. Основными критериями конкурсного отбора являются: 
1.7.1. новизна и актуальность предлагаемого онлайн-курса относительно курсов, 

размещенных на онлайн-платформах, указанных в п. 1.2.2 настоящего Положения; 
1.7.2. востребованность онлайн-курса за пределами Университета, в том числе за 

рубежом, а также возможность использования в учебном процессе внутри СПбГУ; 
1.7.3. возможность потенциальной реализации предложенного онлайн-курса на двух 

языках; 
1.7.4. соответствие заявленного материала методологическим рекомендациям онлайн-

платформ, приведенным в Приложении № 2 к настоящему Положению; 
1.7.5. результаты открытой презентации конкурсной заявки в виде промовидео автора; 
1.7.6. возможность привлечения внешнего финансирования для создания онлайн-

курсов; 
1.7.7. наличие учебников/учебно-методических материалов. 

1.8. В Конкурсе по отбору педагогических сценариев онлайн-курсов в формате 
массового открытого онлайн-курса (МООК) могут принимать участие как творческие 
коллективы структурных подразделений Университета, так и отдельные педагогические 
или научные работники Университета. В авторский коллектив могут входить российские 
и иностранные преподаватели вузов-партнеров Университета. 

2. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
2.1. В Конкурсе принимают участие лица из числа указанных в п. 1.8. настоящего 

Положения, представившие следующий пакет документов: 
2.1.1. Заявку для подготовки педагогических сценариев открытых онлайн-курсов, по 

форме, утвержденной в Приложении № 1 к настоящему Положению. 
2.1.2. Список авторов (разработчиков) онлайн-курса с телефонами и указанием 

занимаемых должностей и ученых степеней; 
2.1.3. Лист ознакомления с требованиями онлайн-платформ к формату онлайн-курса 

(Приложение № 2 к настоящему Положению). 
2.1.4. Проект производственного плана на разработку онлайн-курса (Приложение №3 к 

настоящему Положению). 
2.2. Документы, указанные в пунктах 2.1.1 - 2.1.4 настоящего Положения, подаются 

посредством СЭДД «Дело» на имя директора Центра развития электронных 
образовательных ресурсов СПбГУ Старостенко В.А. в сроки, указанные в п. 3.2 
настоящего Положения. 

2.3. Лица, подавшие не полный пакет документов или документы, оформленные с 
нарушением Правил установленных пунктами 2.1.1.-2.1.4. настоящего Положения, до 
Конкурса не допускаются, документы, поступившие после окончания срока подачи 
документов, Конкурсной комиссией не рассматриваются. 

2.4. Документы, поданные для участия в Конкурсе, не рецензируются и не 
возвращаются. 

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
3.1. 08.12.2017 - 22.12.2017 - направление лицами, планирующими принять участие в 

Конкурсе, заявки об участии в Конкурсе председателю соответствующей учебно-
методической комиссии по форме, утвержденной в Приложении № 1 к Временному 



регламенту подготовки и экспертизы онлайн-курсов Санкт-Петербургского 
государственного университета, утвержденному приказом от 06.06.2017 №6220/1; 

3.2. 25.12.2017 - 15.01.2018 - прием документов, указанных в 2.1.1-2.1.4 настоящего 
Положения от лиц, указанных в п. 1.8. настоящего Положения; направление 
председателями учебно-методических комиссий посредством СЭДД «Дело» на имя 
директора Центра развития электронных образовательных ресурсов СПбГУ Старостенко 
В. А. заявок на участие в Конкурсе и результатов их учебно-методической экспертизы; 

3.3. 16.01.2018-29.01.2018 - проведение технической экспертизы конкурсных заявок, 
пробных съемок потенциальных авторов (при необходимости). 

3.4. 31.01.2018 - публикация результатов Конкурса на портале СПбГУ. 



Приложение №1 

к Положению о внутриуниверситетском конкурсе 
на создание онлайн-курсов в 2018 году 

Заявка для подготовки педагогических сценариев открытых онлайн-курсов 

Базовая информация по курсу 

Название курса, для 
которого создается 
сценарий 

Руководитель 
авторского коллектива 

Должность 

Ученая степень 

Знание 

Кафедра 

Телефон, e-mail. 

Планируемый список 
участников рабочей 
группы (их ФИО, 
регалии и контакты) 

Подробное описание 
курса 

Опишите курс 150-200 слов. 

Оцените свое описание с точки зрения учащегося: сможете ли вы 
определить, подходит ли вам этот курс? 

Структура недель 
(темы) 

Перечисление тем по неделям. 
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Результаты обучения Подумайте, как можно закончить предложение: «По завершении 
этого курса обучающиеся/слушатели будут...» 

Уметь: 
1. 
2. 
3. 

Знать: 
1. 
2. 
3. 

Владеть: 
1. 
2. 
3. 

Компетенции Перечислить ОПК и ОК с описанием. 
образовательного 
стандарта. 

Направления * *  * *  * *  

подготовки (в формате 
УГНП), для которых 
может бьпь 
рекомендован этот 
курс. 

Количество недель 
обучения 



Среднее количество 
часов обучения в 
неделю 
астрономических часах 

Целевая аудитория Опишите целевую аудиторию или выберите из списка ниже 
(удалите неверные варианты): 
Для общего развития и интереса 
Бакалавриат 
Магистратура 
Дополнительное профессиональное образование 
Другое (пожалуйста, уточните) 

Входные компетенции 
(Необходимые 
начальные условия) 

Какими знаниями или навыками должны обладать 
обучающиеся/слушатели, чтобы пройти этот курс? Если такие 
требования есть, предоставите ли вы соответствующие 
материалы или ссылки на них? 

Предполагаемый срок 
создания курса 

Возможно ли 
проведение вебинаров 

ФИО : 

Подпись: 

Дата: 



Приложение №2 
к Положению о внутриуниверситетском конкурсе 

на создание онлайн-курсов в 2018 году 

Лист ознакомления с требованиями онлайн-платформ к формату курса 

Требования платформы Coursera.org 
1. Загрузка от 15 до 30 часов. 
2. Длительность от 4 до 6 недель с недельной загрузкой от 2 до 5 астрономических 

часов в неделю (на прохождение контента: просмотр видео, чтение текстов и выполнение 
заданий). 

3. Наличие в структуре обучающих видео, сопровождаемых слайдами, 
дополнительных текстовых материалов, КИМов, а также коммуникативных 
элементов, которые позволяют поддерживать форум и другие виды обратной связи. 

4. Внутри курса материалы размещаются количественно со следующим 
соотношением: 1 час видео к 2 часам самостоятельной работы по решению заданий 
и ознакомлению с дополнительными материалами. 

Требования платформы Национальная платформа «Открытого образования» 
(openedu.ru) 
1. Соответствие требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов. 
2. Соответствие требованиям к результатам обучения по образовательным 

программам, реализуемым в образовательных организациях. 
3. Соответствие базовым дисциплинам бакалавриата, изучаемым в российских 

университетах (ФГОС) 
4. Присутствие качественного и эффективного образовательного контента, 

направленного на формирование общекультурных (ОК) и общепрофессиональных 
компетенций (ОПК). 

5. Нагрузка от 2 до 6 кредитных единиц. 
6. Длительность не менее 10 и не более 16 недель с недельной загрузкой от 3 до 9 

астрономических часов в неделю. 
7. Наличие в структуре обучающих видео, сопровождаемых слайдами, 

дополнительных текстовых материалов, КИМов, а также коммуникативных 
элементов, которые позволяют поддерживать форум и другие виды обратной связи. 

8. Внутри курса материалы размещаются количественно со следующим 
соотношением: 1 час видео к 2 часам самостоятельной работы по решению заданий 
и ознакомлению с дополнительными материалами. 

Выберите, для какой платформы планируется ваш курс (Coursera.org или 
Openedu.ru) 

С требованиями ознакомлен(-а): 
ФИО : 
Подпись: 
Дата: 



Приложение №3 

к Положению о внутриуниверситетском конкурсе 
на создание онлайн-курсов в 2018 году 

Производственный план на разработку онлайн-курса 

Наименование курса 
Платформа публикации: 

Руководитель авторского коллектива: 
ФИО, ученая степень, должность, телефон, электронная почта 

Наименование Дата предоставления материалов 
Заявка 
Структура 
Сценарий (хронометраж от 60 до 90 мин) 

Модуль 1 
Модуль 2 
Модуль 3 

Презентации (от 10-70 слайдов) 
Модуль 1 
Модуль 2 
Модуль 3 

Контрольные задания (не менее 10 к 
каждому модулю) 

Модуль 1 
Модуль 2 
Модуль 3 

Проверочные задания 
Модуль 1 
Модуль 2 
Модуль 3 

Дополнительные 
материалы 

ФИО 

Подпись: 

Дата: 


