
Приложение 2 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

ПО РАЗРАБОТКЕ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ ЦОР 

1. Метаданные 
 
 

Компонент внешних 
метаданных 

Краткое содержание 

Название ЦОР  

Аннотация ЦОР Цель ЦОР, чему посвящен ЦОР, технологии обучения, 
используемые в ЦОР 

Формируемые 
компетенции** 

Согласно ФГОС ВО, ФГОС СПО 

Результаты обучения Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

Перечень тем (модулей) 
ЦОР 

 

Требования к 

обучающимся 

Должны быть перечислены основные знания, умения и навыки, 

которыми должны обладать обучающиеся для успешного освоения 

дисциплины, без которых приступать к ее освоению невозможно. 

Данные автора (ов) ФИО, место работы, должность, ученая степень и звание. На 

каждого автора должна быть фотография. 

Формат*** Направление(-я) подготовки 

Учебный план (год) 

Дисциплина 

Название института, в котором реализуется дисциплина 

Общая трудоемкость дисциплины (в ЗЕТ) 

Количество часов лекций, практических занятий, самостоятельной 

работы, покрываемое ЦОР для конкретной дисциплины. 

 

2. Тематический план 

П. 4.1 РПД. 

 

 
3. Промовидео 

«Промовидео» (рекомендации разработчика по изучению ЦОР, перечень 

полученных знаний, умений и навыков, текст от авторов ЦОР) длительностью 3- 5 минут. 



4. Обязательные компоненты ЦОР в каждой теме /модулю 

1. Теоретический материал: презентации (10 слайдов на 1 час лекции) и/или 

видеолекции (2 ролика продолжительностью не менее 5-7 минут на 1 час лекции). 

2. Интерактивные элементы контроля знаний: материалы (задания) к практическим 

занятиям. 

3. Интерактивные элементы контроля знаний: тесты, минимальное количество 

тестовых заданий – 15. Тестовые задания разрабатываются на проверку знаний 

(тесты теоретического содержания), умений (задачи) и владений (ситуационные 

мини-кейсы, задачи более сложного уровня и др. виды заданий). 

4. Интерактивные элементы контроля знаний: материалы (задания) для 

самостоятельной работы. 

5. Информационное обеспечение по теме: список литературы из ЭБС с указанием 

конкретных глав, разделов, страниц источника. 

6. Форум. 

 
 

5. Промежуточный контрольный блок 

ЦОР должен содержать промежуточные контрольные блоки (минимум 2) – тесты, 

минимальное количество тестовых заданий  – 30.  

 
6. Итоговый контрольный блок 

ЦОР должен содержать итоговый контрольный блок – тесты, минимальное 

количество тестовых заданий  –  60.  

Перенос курса с платформы https://do.kpfu.ru/ на сайт https://edu.kpfu.ru/ возможен 

при сформированности курса не менее чем на 30 процентов от общего количества 

аудиторных часов и при наличии 1 контрольной точки и при наличии экспертного 

заключения (Форма 1), подписанного зав. кафедрой и заместителем директора по 

образовательной деятельности института автора ЦОР. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

https://do.kpfu.ru/
https://edu.kpfu.ru/


Приложение 3 

ФОРМА ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Цифровой образовательный ресурс / онлайн-курс ____________________________________ 

______________________________________________________________________________, 

                                                                                          наименование, ссылка  

 

авторы:________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________, 

ФИО, кафедра, институт 

соответствует предъявляемым требованиям к обязательным компонентам ЦОР / онлайн-

курса и их качеству, оценочные средства позволяют оценить заявленные образовательные 

результаты и сформированность компетенций.  

 

 

 

 

Зав. кафедрой*                                     _____________________    / ФИО/ 

    

Ответственный за внедрение ЭО и ДОТ_____________________    / ФИО/ 

 

Зам. директора  

по образовательной деятельности**_____________________    / ФИО/ 

 

 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

*или руководитель структурного подразделения 

** или ответственное лицо за реализацию образовательного процесса в структурном 

подразделении  
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