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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Рабочая инструкция «Требования к разработке электронного учебного курса»
предназначена для использования в виде нормативного документа системы менеджмента
качества Таразского государственного университета им. М.Х. Дулати (далее – университет).
На основе данной рабочей инструкцией (РИ) осуществляется разработка электронного
учебного курса для внедрения дистанционных образовательных технологий в учебный
процесс университета.
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
2.1 Нормативные документы
Настоящая инструкция разработана с учетом требований следующих нормативных
документов:
ГОСО РК 5.04.019-2012г

Высшее образование. Бакалавриат. Общие положения. Утв.
Правительством РК 23.08. 2012г. №1080
Приказ ректора ТарГУ Академические правила организации учебного процесса в ТарГУ
№312 от 24.09.13
имени М.Х.Дулати
ГОСО РК 5.03.004-2009 Государственный
общеобязательный
стандарт
образования
Республики Казахстан. «Организация обучения по дистанционным
образовательным технологиям. Основные положения».
СТ РК 34.017-2005
Государственный
общеобязательный
стандарт
образования
Республики
Казахстан.
«Информационные
технологии.
Электронное издание»
СТУ 01-2013
«Система менеджмента качества. Стандарт университета.
Управление документацией».
СТУ 02-2013
«Система менеджмента качества. Стандарт университета.
Управление записями».
СТУ 06-2013
«Система менеджмента качества. Стандарт университета. «Анализ
со стороны руководство».
СТУ 07-2013
«Система менеджмента качества. Стандарт университета.
Требования
к
построению,
изложению,
оформлению
документации системы менеджмента качества».

3 ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ, СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ
3.1 Основные термины и определения
В настоящем РИ используются следующие термины:
Обучаемый

Учебный курс

пользователь электронного учебного издания, целью которого
является получение знаний, умений и навыков и прохождение
контроля знаний.
дисциплина, включенная в государственные общеобязательные
стандарты
образования,
а
также
дополнительные и
рекомендованные дисциплины.
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совокупность цифровой, текстовой, графической, аудио-, видеои другой информации, которые имеют средства программного
управления и документации, и могут быть размещены на любом
электронном носителе информации или опубликованы в
компьютерной сети.
электронное учебное издание, содержащее систематическое
Электронный учебник
изложение учебного курса или его раздела и обладающее
официальным статусом данного вида издания, который
присваивается государственным органом.
Электронное
учебное электронное учебное издание, содержащее наиболее важные
разделы учебного курса, а также сборник задач, справочники,
пособие
энциклопедии, карты, атласы, указания по проведению учебного
эксперимента, указания к практикуму, курсовому и дипломному
проектированию и др., которое обладает официальным статусом
данного вида издания, который присваивается государственным
органом.
Электронный
учебный электронное учебное издание, содержащее наиболее важные
разделы учебного курса, а также сборник задач, справочники,
курс
энциклопедии, карты, атласы, указания по проведению учебного
эксперимента, указания к практикуму, курсовому и дипломному
проектированию и др., которое обладает официальным статусом
данного вида издания, который присваивается Научнометодическим советом университета.
содержание любого учебного издания.
Контент
комплекс аппаратных и программных средств позволяющих
Мультимедиа
человеку общаться с компьютером, используя самые
разнообразные ресурсы, т.е.: звук, видео, графика, тексты,
анимация и др.
цветной и подчеркнутый текст или рисунок, позволяющий
Гиперссылка
перейти к файлу, месту в файле, HTML-странице в Интернете
или интрасети.
Электронное издание

3.2 Сокращения
В настоящей рабочей инструкции применяются следующие сокращения:
Университет Таразский Государственный университет им. М.Х. Дулати;
государственный общеобязательный стандарт образования;
ГОСО
учебно-методический отдел;
УМО
дистанционное обучение;
ДО
дистанционные образовательные технологии
ДОТ
отдел дистанционного обучения;
ОДО
кредитная технология обучения
КТО
учебно-методический комплекс дисциплины;
УМКД
профессорско-преподавательский состав;
ППС
электронный учебный курс;
ЭУК
рабочая инструкция.
РИ
Система менеджмента качества
СМК
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3.3 Обозначения
В настоящем положении используются следующие обозначения:

начало

- начало процесса;

-

процесс;

конец

- конец процесса;

-

выходной документ;

- ход процесса;

нет

- принятие решения;
да

- требования;
- входные данные

4 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ
4.1 Утверждает настоящую инструкцию проректор по учебно-методической работе.
4.2 Ответственность за внедрение РИ возлагается представителя руководства по
качеству
4.3 Ответственность за соответствие настоящего РИ требованиям стандарта требованиям
СТУ 01-2013, СТУ 02-2013, СТУ 07-2013 несет разработчик документа.
4.4 Руководителями настоящей процедуры являются начальник ОДО, заведующие
кафедрами, деканы факультетов, директор УМД, проректор по УМР, которые несут
ответственность за управление процедурой.
4.5 Ответственность за организацию и координацию деятельности по выполнению
конкретных этапов процесса и качество конечных результатов несут руководители
подразделений, а также должностные лица, являющиеся участниками выполнения конкретного
этапа.
4.6 Ответственность за сохранность и несанкционированное копирование СМК,
находящихся в подразделении, и утечку служебной информации несут руководители СП.
4.7 Хранение электронного варианта ЭУК осуществляется на соответствующих
кафедрах и в отделе дистанционного обучения. Ведущий преподаватель несет
ответственность за подготовку диска с электронным вариантом материалов, а заведующий
кафедрой несет ответственность за официальную передачу в ОДО.
5 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Электронный учебный курс (далее - ЭУК) - это целостная дидактическая система,
состоящая из различных электронных учебных материалов, использующая компьютерные
технологии и возможности сети Интернет и обеспечивающая обучение и управление
процессом обучения студентов по индивидуальным и оптимальным учебным программам.
Для конструирования электронных учебных пособий из имеющихся материалов по
заданной пользователем структуре разработана Автоматизированная программа CONTENT.
Структура программы CONTENT соответствует «Положению о разработке учебнометодических комплексов специальностей и дисциплин».
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5.1 Электронный учебный курс
Электронный учебный курс должен включать следующие материалы:
5.1.1 Типовую учебную программу дисциплины (если дисциплина из обязательного
компонента) или учебную программу дисциплины (если дисциплина из компонента по
выбору);
5.1.2 Рабочую учебную программу дисциплин модуля;
5.1.3 Программу обучения по модулю (силлабус);
5.1.4 Литература;
5.1.5 Лекционный комплекс;
5.1.6 Семинарские, практические, лабораторные работы (в соответствии с силлабусом)
5.1.7 Материалы для самостоятельной работы обучающегося: методические указания,
рекомендации по выполнению лабораторных работ, рефератов, расчетно-графических
заданий, курсовых проектов (работ), материалы для самоконтроля по каждой теме, и другие
материалы с указанием трудоемкости и литературы.
5.1.8 Материалы по контролю и оценке учебных достижений обучающегося
(письменные контрольные задания, тестовые задания, перечень вопросов для самопроверки);
5.1.9 Сведение об авторе ЭУКа
5.1.10 Дополнителные материалы: электронные ресурсы, программное и
мультимедийное сопровождение учебных занятий (в зависимости от содержания
дисциплины);
5.2 Требования к содержанию электронных учебных курсов
5.2.1 Главная страница ЭУКа – это титульный лист (Рисунок 1).
5.2.2 Разделы «Типовая или учебная программа», «Рабочая программа», «Силлабус», и
«СРС» в обязательном порядке содержат страницы с сканированными подписями и печатью.
5.2.3 В разделе «Об авторе» указывается краткая творческая биография автора, его
основные публикации и, в обязательном порядке, электронный адрес автора; возможны
фотография автора, а также аудио- и / или видеоролик.
5.2.4 Название и содержание тем лекционных и практических заданий должны
соответствовать силлабусам. В разделе «Лекции» должны содержаться лекции в полном
объеме.
5.2.5 Тесты должны соответствовать изложенным учебным материалам. По
усмотрению преподавателя тесты даются без ответов или с перемешанными ответами.
5.2.6 В разделе «Литература» приводятся основные и дополнительные источники,
электронные книги, ссылки на сайты электронных библиотек, адреса Web-сайтов в сети
Интернет с информацией необходимой для обучения и обязательной аннотацией всех
рекомендуемых источников.
5.2.7 Дополнительные материалы: графические, аудио и видеоматериалы.
5.2.8 Качество ЭУК по дисциплине обеспечивается согласно нормам, установленным в
университете. На соответствие данным нормам проводится процедура экспертизы и
выдается экспертное заключение.
Эксперты проводят экспертизу по двум направлениям:
− учебная – на соответствие содержания дисциплины современному инновационному
методическому пакету (логико-графические схемы баз учебных знаний, учебнометодическая компактность, полнота, логика и композиция материала, насыщенность
справочного аппарата, взаимосвязь, взаимодополняемость теоретического материала,
практических заданий и т.д.).
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− техническая – компьютерная грамотность, стиль оформления, а также соответствие
техническим требованиям разработки ЭУК, языковую грамотность всех уровней
(орфография, пунктуация, стилистика).
5.3 Требование к оформлению электронных учебных курсов
Оформление ЭУК должно способствовать эстетичному и удобному представлению
учебного материала.
5.3.1 Текстовые характеристики, такие как вид и размер шрифта могут в значительной
степени влиять на читабельность информации, представленной в ЭУК. Страница ЭУК
должна содержать минимальное количество резко различных, контрастирующих шрифтов.
Для представления основного текста страницы необходимо использовать шрифты Times New
Roman (12 кегль); интервал – одинарный.
5.3.2 На главной сранице ЭУК текст пишется прописными буквами. Размеер шрифта:
название ЭУКа 22 кегль полужирное начертание синий цвет; остальной текст 12 кегель
обычное начертание черный цвет.

Рисунок 1 – Титульный лист ЭУКа
5.3.3 Графика в ЭУК должна иметь вспомогательное значение и способствовать
легкому усвоению учебного материала, а не отвлекать от обучения. Необходимо очень
тщательно отбирать рисунки при публикации религиозных, политических и других
материалов, связанных с национальными и культурными особенностями. Аудио-,
видеоматериалы должны подключаться в контексте основного содержания по желанию
обучаемого.
5.3.4 Элементы управления должны быть понятными, однозначными и простыми, не
отвлекающими внимание обучаемого от основного учебного материала, с наличием
всплывающей подсказки на языке ЭУК.
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5.3.6 В ЭУК любая анимация, требующая предельно точной скорости
воспроизведения, не должна зависеть от стандартов компьютера.
5.3.7 Рекомендуемая цветовая палитра: чёрный текст на белом фоне.
5.3.8 Заголовки выделяются жирным чёрным текстом.
5.3.9 Уровень заголовка выделяется размером шрифта и должны быть постоянны во
всём ЭУК.
5.4 Технические требования к разработке ЭУК альтернативными программами
5.4.1 ЭУК должен придусматривать возможности эксплуатации, как в закрытом, так и
в открытом окружении. ЭУК в закрытом окружении могут располагаться на переносных
носителях информации и работать как исполняемые программы, как на отдельно взятом
компьютере, так и в локальной сети. ЭУК в открытом окружении размещаются в глобальных
компьютерных сетях и для работы используют программы-браузеры.
5.4.2 ЭУК должен обеспечивать возможность автоматической установки с учетом
версии операционной системы, включая операционные системы с открытым кодом, не
требующей дополнительных программных средств. В установочном комплекте должно быть
все необходимое для независимой работы ЭУК: шрифты, драйверы и пакеты программ в
соответствии с государственными или международными стандартами.
5.4.3 В ЭУК должна быть возможность внесения необходимых изменений и
доработок в его содержании без изменения исходных кодов программы после испытаний.
5.5 Технические требования к разработке ЭУК по программе CONTENT
5.5.1 ЭУК принимается составленным в приложении CONTENT 2.0.
5.5.2 Документ должен подготавливаться в текстовом редакторе MS Word и должен
соответствовать требованиям стандарта гипертекста HTML.
5.5.3 Названия файлов должно соответствовать системным наименованиям.
5.5.4 Названия файлов и папок не должны быть иного названия и формата.
5.5.5 Расширения файлов должно быть *.html.
5.6 Авторские права
Создатели электронных пособий при сборе и обработке научной, учебной и
справочной информации по дисциплинам обязаны руководствоваться Законом Республики
Казахстан от 10 июня 1996 г. «Об авторском праве и смежных правах», Законом Республики
Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам интеллектуальной собственности» от 9 июля 2004 г. N
586 – II. Создатели электронных изданий, согласно п.10 Закона 2004 г. по информации об
управлении правами, указывают информацию, которая идентифицирует используемое
(научное, учебное, электронное) произведение, автора произведения, или обладателя какоголибо права на произведение или информацию об условиях использования произведения.
5.7 Требования к документации электронных учебных курсов
5.7.1 ЭУК должен сопровождаться понятной, непротиворечивой и полной
документацией, подготовленной и оформленной в соответствии с СТ РК 34.017, и
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предназначенной для автоматизированного включения сведений об ЭУК в каталог
электронной библиотеки.
5.7.2 Для проведения процедуы экспертного закючения (Приложение А) авторы
обязаны предоставить выписки из заседания кафедры и научно-методического совета
факультета.
6 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА
Таблица 6.1 – Алгоритм проведения процедуры

Алгоритм

начало

Этапы
процесса
Электронный
УМКД
Подготовка
материалов на
создание;
Офформить с
сответствие
требованием

Ответственный

Участник

Получат
ель
информа
ции

Выходные
документы

ППС
преподаватель
разрабочик

ППС

заведующие
кафедрами,
НМСФ

заведующие
кафедрами,
ППС, НМСФ

ОДО,

обучаю
щийся

Проверка на
технические
оформление

ЭУК

ОДО

ППС, ОДО
Экспертное
заключение

7 ИЗМЕНЕНИЯ
7.1 Разработка, оформление, согласование и утверждение, а также внесение в РИ
изменений должно производиться в соответствии с СТУ 01-2013.
8 СОГЛАСОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ, РАССЫЛКА
8.1 Согласование проекта настоящей РИ осуществляется с ПРК и деканами
факультетов университета и оформляется в «Листе согласования».
8.2 Ответственность за передачу подлинника РИ на хранение в отдел МРСРиСМКУ несет
разработчик документа.
8.3 Ответственность за хранение подлинника несет отдел МРСРиСМКУ. Рассылку
учтенных рабочих экземпляров абонентам возлагается на ОДО. Ответственность за
тиражирование настоящего положения несет директор издательства «Тараз университеті».
8.4 Учтенные рабочие экземпляры рассылаются на кафедры. Выдача учтенных
рабочих экземпляров должна регистрироваться в соответствии с СТУ 01-2013.
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9 ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение А. Форма экспертного заключения на ЭУК
Приложение Б. Лист согласования
Приложение В. Лист рассылки.

Начальник ОДО

Туленбаев Ж.С.

Руководитель сектора РДС по ДОТ

Бактыбаева Г.Т.

стр. 11 из 16

РИ 11/1-1.01-2014

Документ СМК
Рабочая
инструкция
Требования
электронного учебного курса

к

разработке

Редакция 2

Приложение А
(обязательное)
Форма экспертного заключения
на электронный учебный курс (разработка/переработка)_____________________________
/наименование электро нного учебного курса /

Автор: _______________________________________________________________________
/факультет, кафедра, Ф.И.О., ученое звание и должность автора/

Экспертизе подвергнуто ЭУК по вышеназванной дисциплине, представленное в объёме
_____________________________________________________________________________
/объем представленной работы/

В результате экспертизы установлено:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Разработка/переработка данного электронного учебного курса оценивается в ____ баллов
(согласно Положения «Комплексная оценка деятельности ППС)

Состав экспертной комиссии
Председатель:
Начальник ОДО

___________________
/подпись/

_____________________
/Ф.И.О/

Члены:
Зав. кафедрой

___________________
/подпись/

Руководитель
сектора РДС

__________________
/подпись/

_____________________
/Ф.И.О/

____________________
/Ф.И.О/

Дата экспертизы «____»_____________ 201__г.

С результатами экспертизы ознакомлен преподаватель_________________________
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Приложение Б
(обязательное)
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

№

Должность

1 Директор департамента по УМР
2

Ф.И.О.

Дата

Подпись

Малибеков А.К.

Начальник отдела МРСР и СМК Лайык С.М.
университета

3 Декан ФИТАТ

Туленбаев М.С.

4 Декан ФГСН

Ыбырайым А.О.

5 Декан ЮФ

Нурманбетов К.Е.

6 Декан ФЭиБ

Уркунчиев Е.М.

7 Декан ФВХЭиС

Инкарбеков Н. О.

8 Декан ФНГиМ

Мырзашев С.М.

9 Декан ФТ

Аймен А.Т.

10 Декан заочного обучения

Бекмуратов М.М.
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Приложение В
(обязательное)
ЛИСТ РАССЫЛКИ

№
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15

16

17

Номер Дата
Наименование отдела или
Ф.И.О.,
экземп получен
должностного лица
должностного лица
ляра
ия
2
3
4
5
Зав. кафедрой «Иностран- Сабырбаева Ф.
ная
филология
и
переводческое дело»
Зав. кафедрой «Филология Нусипова А.
и журналистика»
Зав. кафедрой «Психоло- Салимбаева Ш.О.
гия и педагогика»
Зав. кафедрой «Иностран- Новожилова М.В.
ные языки»
Зав. кафедрой «История Серикбаев Е.
Казахстана»
Зав. кафедрой «Теория и КасымовС.
методика физкультуры»
Зав. кафедрой «Культура и Кабиева А.К.
искусство»
Зав. кафедрой «Казахский и Алтаева Г.А.
русский языки»
Зав. кафедрой «Финансы» Тажибаев С.
Зав.
кафедрой
«Экономика»
Зав.
кафедрой
«Менеджмент»
Зав. кафедрой «Учет и
аудит»
Зав. кафедрой «Туризм и
сервис»
Зав. кафедрой «Теория и
история государства и
права»
Зав. кафедрой «Конституционное и международное
право»
Зав. кафедрой «Уголовное
и
уголовно-процессуальное право»
Зав. кафедрой «Гражданское и гражданско-процессуальное право»

Подпись
6

Прим
ечани
е
7

Ертаев К.Е.
Исаков Г.
Исакова С.А.
Кенжебаева М.Т.
Алимбетов А.

Сулейманов Х.

Ернишев К.

Джолдасова О.К.
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19

20
21

22

23

24
25
26

Зав. кафедрой «Филосо-фия
и политология»
Зав. кафедрой «Технология и конструрование изд
легкой промышленности и
дизайн»
Зав. кафедрой «Автоматика и телекоммуникация»
Зав. кафедрой «Стандартизация, ресторанное дело
и гостиничный бизнес»
Зав. кафедрой «Технология изделий текстильной
промышленности
и
материаловедение»
Зав. кафедрой «Технология
продовольственных
продуктов,
перерабатывающих
производств
и
биотехнология»
Зав. кафедрой «Информационные системы»
Зав. кафедрой «Вычислительная
техника
и
информатика
Зав. кафедрой «Физика»

к

разработке
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Спанов М.
Жанахметов О.К.

Джунисбеков М.Ш.
Кауымбаев Р.

Шардарбек М.Ш.

Кенжеходжаев
М.Д.

Сембина Г.
Тлебаев М.Б.

Кикиманова М.

Зав.
кафедрой Абиев Н.
«Математика»
Зав. кафедрой «Химия и Сахы М.
28
химическая технология»
29 Зав. кафедрой «Экология» Турегелдиева Р.
27

30
31
32
33

34
35

Зав. кафедрой «Землеустройство и кадастр»
Зав. кафедрой «Водные
ресурсы»
Зав. кафедрой «Мелиорация и агрономия»
Зав. кафедрой «Строительные
материалы
и
конструкции»
Зав. кафедрой «Архитектура
и
строительное
производство»
Зав. кафедрой «Безопасность жизнедеятельности»

Ахметов Е.
Сенников М.Н.
Мустафаев Ж.С.
Сулейменов Ж.Т.

Султанаев К.

Жумабеков А.А.
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36 Зав. кафедрой «Биология»
37
38
39
40
41
42
43
44

Зав. кафедрой «Нефтегазовое дело»
Зав. кафедрой «Машины и
оборудование»
Зав. кафедрой «Механика и
машиностроение»
Зав. кафедрой «Транспортная
техника
и
технологии»
Зав. кафедрой «Электроэнергетика»
Зав. кафедрой «Физическое воспитание»
Зав. кафедрой «Горное дело
и
эксплуатация
транспорта»
Зав. кафедрой «Экономика
и естествознание»

к

разработке
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Кожамжарова Л.
Манапбаев Б.
Ильясов К.И.
Жакияев Д.К.
Семернин А.Н.

Есимбаев О.
Копбаев Б.
Каражанов А.А.

Алипбаев Ж.Р.
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