
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 

Об утверждении Положения о конкурсе 
среди научно-педагогических работников СПбГУ 
на создание онлайн-курсов в 2020 году 

В целях развития электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий, повышения доступности качественного образования независимо от 
местонахождения и возраста обучающихся, во исполнение п. 2.2. Временного 
регламента подготовки и экспертизы онлайн-курсов СПбГУ, утвержденного 
приказом от 06.06.2017 №6220/1, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие с даты издания настоящего приказа 
Положение о конкурсе среди научно-педагогических работников СПбГУ на 
создание онлайн-курсов в 2020 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. Начальнику Организационного управления Усеиновой JI.E. организовать 
рассылку приказа научно-педагогическим работникам СПбГУ по адресам 
корпоративной электронной почты. 
4. Предложения по изменению или дополнению текста настоящего приказа 
направлять по электронному адресу org@spbu.ru. 
5. За разъяснением содержания настоящего Приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому 
проректору по учебной и методической работе Лавриковой М.Ю. 
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Первыипроректор с/? ft2t/£V 
по учебной и методической работе AffiOorrvt&y МЮ ТТяврикгтя 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
к приказу первого проректора 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ СРЕДИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ СПБП 
НА СОЗДАНИЕ ОНЛАЙН-КУРСОВ В 2020 году 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Конкурс среди научно-педагогических работников СПбГУ на создание онлайн-
курсов в 2020 году (далее - Конкурс) проводится с учетом задач: 

1.1.1. Создание перспективных открытых онлайн-курсов, способных удовлетворять 
запросы рынка образования и труда, на основе лучших практик научно-
педагогических работников СПбГУ. 

1.1.2. Размещение открытых онлайн-курсов СПбГУ на онлайн-платформах, 
включая Национальную платформу открытого образования, платформу 
Coursera, XuetangX и Stepik. 

1.1.3. Повышение конкурентоспособности открытых онлайн-курсов СПбГУ в 
глобальном соревновании ведущих мировых университетов. 

1.1.4. Увеличение количества слушателей открытых онлайн-курсов СПбГУ. 
1.1.5. Включение онлайн-курсов в основные образовательные программы 

Университета. 
1.2. Предметом Конкурса является педагогический сценарий открытого онлайн-курса в 
формате МООК (массовый открытый онлайн-курс). 
1.3. 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. В конкурсе по отбору педагогических сценариев онлайн-курсов в формате МООК 
могут принимать участие как авторский коллектив работников Университета, так и 
отдельные научно-педагогические работники Университета. В авторский коллектив 
могут входить российские и иностранные преподаватели вузов-партнеров СПбГУ. 
1.5. Организатором конкурса является Санкт-Петербургский государственный 
университет. 
1.6. Конкурс объявляется приказом (распоряжением) первого проректора по учебной и 
методической работе или иного уполномоченного ректором должностного лица. 
1.7. Информация о Конкурсе и результатах Конкурса размещается на портале СПбГУ. 
1.8. Итоги конкурса утверждаются приказом (распоряжением) первого проректора по 
учебной и методической работе или иного уполномоченного ректором должностного 
лица. 

2. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК 
2.1. Правила оформления заявок для подготовки педагогических сценариев открытых 
онлайн-курсов приводятся в приложении № 2 к настоящему Положению. В составе 
пакета документов для участия в Конкурсе подаются: 

2.1.1. Заявка; 
2.1.2. Итоги заседания (протокол или выписка из протокола заседания) учебно-

методической комиссии по соответствующей укрупненной группе 
специальностей и направлений подготовки (далее - УМК) с рекомендацией 
предлагаемого онлайн-курса; 



2.1.3. Проект рабочей программы онлайн-курса (далее - РП); 
2.1.4. Состав авторского коллектива с контактной информацией и указанием 

должности, ученой степени (при наличии); 
2.1.5. Список учебно-методических пособий по тематике курса; 
2.1.6. Производственный план с датами предоставления материалов по форме 

согласно Приложению № 3 к настоящему Положению. 
2.2. Заявки, оформленные с нарушением Правил, а также поступившие после 
установленного срока подачи, к рассмотрению не принимаются. 
2.3. Представленные заявки не рецензируются и не возвращаются. 

3. ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА 
3.1. Конкурс проводится в следующем порядке: 

3.1.1. 1 этап - рассмотрение заявок и РП в УМК с последующей их рекомендацией 
или отклонением в сроки, обозначенные в пункте 4.1 настоящего Положения. 

3.1.2. 2 этап - проведение содержательной и технолого-педагогической экспертизы 
заявок, пробных съемок потенциальных авторов, отбор и определение 
победителей конкурсной комиссией в течение 14 дней с момента окончания 
приема заявок. Конкурсная комиссия формируется в соответствии с приказом 
первого проректора по учебной и методической работе или иного 
уполномоченного ректором должностного лица. 

3.1.3. 3 этап - утверждение результатов конкурса в сроки, обозначенные в пункте 
4.3 настоящего Положения. 

3.2. Заявка подается через систему PURE СПбГУ в соответствии с Инструкцией по 
заполнению заявки на участие в конкурсе (Приложение № 4 к настоящему 
Положению), в сроки указанные в п. 4 настоящего Положения и соответствующем 
информационном письме о проведении конкурса. 
3.3. Основными критериями конкурсного отбора являются: 

3.3.1 новизна и актуальность предлагаемого онлайн-курса относительно курсов, 
размещенных на онлайн-платформах как в России, так и за рубежом (0 баллов 
«нет», 1 балл «актуальный, но на онлайн-платформах уже есть аналоги», 2 
балла «да по обоим параметрам»); 

3.3.2 тематика курса, способствующая реализации федеральных проектов, по 
следующим направлениям (0 баллов - «не затрагивает данную тематику», 1 
балл - «косвенно или частично затрагивает данную тематику», 2 - «посвящен 
данной тематике и реализует целевые показатели проекта»): 

3.3.2.1. Цифровая экономика: инфраструктурные, технологические и социально-
экономические аспекты; 
3.3.2.2. Персонализированная медицина: методы комплексной 
дифференциальной диагностики, индивидуализированные средства лечения и 
направленный транспорт лекарственных веществ; 
3.3.2.3. Микробиомные технологии как ресурс обеспечения 
высокопродуктивного сельскохозяйственного производства; 
3.3.2.4. Инвестиционный потенциал Арктической зоны РФ: возможности, вызовы 
и перспективы реализации; 
3.3.2.5. Русский язык как государственный; 
3.3.2.6. Инновационные технологии обеспечения информационной безопасности 
РФ; 
3.3.2.7. MegaScience: фундаментальные теоретические и экспериментальные 
исследования как инструмент долгосрочного развития РФ; 
3.3.2.8. Современная антропология в системе естественных и социальных наук; 
3.3.2.9. Экологическая безопасность и проблемы урбанизации. 



3.3.3. возможность реализации предложенного онлайн-курса на двух и более 
языках или создания субтитров на иностранном языке (перевод 
осуществляется силами авторов) (0 баллов «нет», 1 балл «да»); 

3.3.4. соответствие заявленного материала методологическим рекомендациям 
онлайн-платформ, указанным в Приложении № 1 к настоящему Положению 
(О баллов «нет», 1 балл «да»); 

3.3.5. возможность привлечения внешнего финансирования для создания онлайн-
курсов (0 баллов «нет», 1 балл «да»); 

3.3.6. наличие у автора учебников/учебно-методических материалов по тематике 
курса (0 баллов «нет», 1 балл «да»); 

3.3.7. участие автора/ соавторов в конкурсах на соискание премий СПбГУ «За 
учебно-методическую работу», «За педагогическое мастерство», на соискание 
премии Правительства РФ в области образования" (0 баллов «нет», 1 балл 
«да»); 

3.3.8. возможность использования онлайн-курса в образовательных программах 
СПбГУ (0 баллов «нет», 1 балл «да»); 

3.3.9. результаты открытой презентации конкурсной заявки в виде пробного видео 
автора, выполненного в условиях реальной студии с соблюдением 
методических рекомендаций СПбГУ по созданию онлайн-курсов (1-3 балла); 

3.3.10. сроки создания курса (3 балла - предоставление всех материалов в январе -
апреле 2020 года, 2 балла- в мае - августе 2020 года, 1 - балл - в сентябре -
ноябре 2020 года); 

3.3.11. возможность привлечения индустриального партнера (с указанием 
конкретного индустриального партнера и предварительной договоренности) 
(0 баллов «нет», 1 балл «да»); 

3.3.12. потенциал коммерциализации с учетом списка тематик, опубликованного на 
сайте СПбГУ и на сайте online.spbu.ru (0 баллов «низкий», 1 балл «средний», 
2- «высокий»), 

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА: 
4.1. Первый этап конкурса проводится в срок с 01.10.2019 по 07.11.2019; 
4.2. Второй этап конкурса проводится в срок с 01.10.2019 по 28.11.2019; 
4.3. Третий этап конкурса проводится до 09.12.2019. 



Приложение № 1 
к Положению о конкурсе среди 

научно-педагогических работников СПбГУ 
на создание онлайн-курсов в 20J20 го^ 

утвержденному приказом отсМт'УзлУ№ 

Требования онлайн-платформ к формату курса 

Общие требования: 
Онлайн-курс имеет иерархическую модульную структуру курса. Модуль — это 

большой блок, который соответствует неделе обучения. В каждом модуле курса 
должно быть 60-90 минут лекции, поделенных на видеосюжеты по 3-12 минут каждый. 
Кроме того, в любом курсе вне зависимости от платформы есть проверочные задания, 
дополнительные материалы для самостоятельного изучения и форум. 

Coursera.org 
1. Общая 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. 

Национальная платформа «Открытого образования» ropenedu.ru) 
1. Соответствие требованиям федеральным государственным образовательным 

стандартам. 
2. Соответствие требованиям освоения образовательных программ обучения, 

реализуемых в вузах. 
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: 



Приложение № 2 
к Положению о конкурсе среди 

научно-педагогических работников СПбГУ 
на создание онлацн-к) 

утвержденному приказом отс 
айн-курсов в 2020 году^ ЖШ<к ТнЩ 

Заявка 

" ^ "*1 ж ijL ""k-| 
Название курса. для которого 
создастся сценарий 

•" 11 i 

Руководитель авторского 
коллектива 

Должность 

Ученая степень 

Звание 

Кафедра, факультет 

Телефон, e-mail. 

I [лакируемый список у частиков 
рабочей группы (их ФИО, регалии и 
контакты) 

11одробное описание курса 

Опишите курс 150-200 слов. 

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

Краткая струю\ра 
Модуль 1. Тема 
Модуль 2. Тема 
Модуль 3. Тема.... 

Результаты обучения 

Подумайте, как можно закончить предложение: «По 
завершении этого курса учащиеся будут...» 

Уметь: 
1. 
2. 
3. 

'Знать: 
1. 
2. 
3. 

Владеть: 
1. 
2 
3. 

Компетенции образовательного Перечислить ОПК и ОК с описанием. 



7 

стандарта. 

Направления подготовки (в формате 
УГПП). для которых можег быть 
рекомендован лог курс. 

sfesfc sfcjfc 

Количество педель обучения 

Среднее количество часов об\чеиия 
в неделю в астрономических часах 

I {елевая аудитория 

Опишите целевую аудиторию или выберите из списка 
ниже (удалите неверные варианты): 
Для общего развития и интереса 
Бакалавриат начального уровня 
Бакалавриат высшего уровня 
Магистратура или профессиональная степень 
Другое (пожалуйста, уточните) 

Входные компетенции 
(Необходимые начальные условия) 

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

11рсдполагаемый срок создания 
курса 

Возможно ли проведение вебинаров 

На каких языках планируется снять 
уяшШтшшштЁйшв^шяШ 

возможно ли привлечение 
индустриального партнера. 1'сли да. 
то какого 

Возможно ли привлечение 
внешнего финансирования 



Приложение № 3 
к Положению о конкурсе среди 

научно-педагогических работников СПбГУ 
на создание онлайн-курсов в 2020 год% 

утвержденному приказом от „тут/ J/f 

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 
Расширенная 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: 
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Инструкция 

по заполнению заявки на участие в конкурсе среди научно-педагогических 
работников СПбГУ на создание онлайн-курсов в 2020 году 

Наименование поля 

заявки 
Как заполнять Примечание 

Тип заявки 
Иные конкурсы СПбГУ > Заявка на 

опубликование в СПбГУ 

Характеристика типа 

деятельности 
прочее 

Название 
Название онлайн-курса, планируемого 

к созданию 

Краткое название Не заполняется 

Акроним ONLINE- 2020 

Без кавычек и 

дополнительных 

пробелов 

Аннотация (не более 

250 слов) 
Краткое описание курса 

Обоснование 

целесообразности 

выполнения заявки 

Указать наличие/отсутствие 

отечественных и зарубежных аналогов 

Указать конкурентные преимущества 

Ожидаемые 

результаты 

Краткая характеристика основных 

результатов обучения 

Результаты, 

планируемые к 

публикации в научных 

периодических 

изданиях 

Не заполняется 

Результаты, 

планируемые к 
Не заполняется 
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публикации в 

непериодических 

изданиях 

Потенциальная 

охраноспособность 
Не заполняется 

Планируемое 

использование 

Научного парка 

Заполняется при необходимости 

Планируемое 

использование 

коллекций СПбГУ 

Заполняется при необходимости 

Регистрационный 

номер 
Не заполняется 

Участники данной 

заявки 

Первым заносятся сведения о 

руководителе авторского коллектива 

Кнопку «Добавить 

орг. единицу» при 

внесении сведения 

об авторах не 

использовать 

Орг.единица службы 

сопровождения 

Центр развития электронных 

образовательных ресурсов 

Выбирается из 

имеющегося перечня 

подразделений 

Заявка на совместный 

проект с участием 

партнёров 

Заполняется при необходимости 

Возможность 

финансирования 
Не заполняется 

Финансирование 

При наличии внешних спонсоров: 

В поле «Финансирующая 

организация/Заказчик» выбрать запись 

с названием организации-спонсора 

В открывшейся карточке в поле 

«Схема финансирования проекта 

(исследовательская программа)» 

написать «Конкурс среди научно-

педагогических работников СПбГУ на 

создание онлайн-курсов в 2020 год» 

Заполнить поле «Оценка объёма 
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финансирования» предполагаемой 

суммой спонсорской помощи 

Нажать кнопку «Создать» 

Статус заявки у 

спонсора 
Не заполняется 

Цикл существования Не заполняется 

Документы 

Прикрепить файл с Заявкой; 

Прикрепить файл итогов заседания 

(протокол или выписка из протокола 

заседания) учебно-методической 

комиссии по соответствующей 

укрупненной группе направления 

подготовки и специальности с 

рекомендацией предлагаемого онлайн-

курса или указать №РК в Деле; 

Прикрепить файл(ы) с проектом 

рабочей программы онлайн-курса; 

Прикрепить файл состава авторского 

коллектива с контактной информацией 

и указанием должности, ученой 

степени (при наличии; 

Прикрепить файл со списком учебно-

методических пособий по тематике 

курса; 

Прикрепить файл Производственного 

план с датами предоставления 

материалов. 

Связанный проект Не заполняется 

Связанные заявки Не заполняется 

Связанные 

финансирования 
Не заполняется 

Связанные этические 

оценки 
Не заполняется 

Ключевые слова, 

рубрикаторы и 

классификаторы 

Онлайн-курсы 2020, конкурс на 

создание онлайн-курсов 2020 году 


