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Экспертиза электронных образовательных ресурсов

В отчетный период проведена экспертиза  более 120 образовательных ресурсов. 

Положительное заключение получили:

43 электронных курсов для реализации смешанного обучения.  Размещены в 
системе электронного обучения на платформе Гиперметод (http://learn.urfu.ru) по  
10 программам бакалавриата и магистратуры

49 ЭОР, включающих  плановые работы и учебно-методическое обеспечение 
дисциплин   5 программ магистратуры (в том числе и на английском языке), 
разработанное в рамках ППК. Размещены на портале УрФУ (http://study.urfu.ru)

7 мультимедийных ресурсов. Размещены на портале  мультимедийных 
интерактивных ресурсов (http://media.ls.urfu.ru)

10 фондов оценочных средств по дисциплинам (модулям): 8 дисциплин 
магистратуры "Управление человеческим капиталом в сфере ГМУ" и 2 
дисциплины бакалавриаат  «Радиотехника». Размещены в СМУДС

Более 70% ресурсов отправлялись на доработку
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Присвоение электронным курсам статуса «рекомендуется к 
реализации с применением ЭО, ДОТ»

Более 100 курсов, разработанных в отчетный период и  ранее, получили статус 
«Рекомендуется к реализации с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий»



Развитие IT-сервисов для обучения

 Рассматривались и утверждены  технико-экономические обоснования по 
доработке сервисов,  направленных на развитие  и совершенствование 
электронного образования в УрФУ.

 Рассматривались и утверждены  отчеты по выполнению технических работ по 
реализации проектов:

«Выбор модулей индивидуальной траектории» проекта «Разработка личного 
кабинета студента» 
 
«Передача данных о модулях по выбору и траекториях» проекта «Разработка 
адаптеров для передачи информации в личный кабинет студента»

«Подготовка системы проведения учебных занятий он-лайн из аудитории 
Хайбинар к вводу в опытную эксплуатацию»

«Подготовка модуля ЕИСУ Балльно-рейтинговая система к вводу в промышленную 
эксплуатацию», модернизация сервиса



Разработка нормативных документов

 Обсужден порядок экспертизы и требования к материалам для  независимого 
контроля в тестовой и нетестовой формах

 Разработан регламент присвоения статусов «ЭОР УРФУ», «Рекомендуется к 
реализации с применением ЭО, ДОТ»



Задачи Комиссии по ресурсному обеспечению модулей и 
электронному обучению на 2016/17 уч. год

 Утверждение планов издания печатных учебно-методических работ и 
разработки ЭОР

 Экспертиза рукописей и ЭОР, присвоение соответствующих статусов и 
рекомендаций к использованию

 Экспертиза фондов оценочных средств для независимого контроля результатов 
обучения

  Рекомендации к использованию модулей в качестве майноров



Благодарю за внимание!


