
 

 

Об утверждении Порядка проведения внешней рецензии 

электронных материалов учебных курсов, реализуемых с  

применением дистанционных образовательных технологий в рамках  

проекта ''Росдистант'' 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Порядок проведения внешней рецензии электронных материалов 

учебных курсов, реализуемых с применением дистанционных образовательных техно-

логий в рамках проекта ''Росдистант'' (Приложение). 

2. Приказ N 4081 от 25.08.2017 ''Об утверждении Порядка проведения внешней 

рецензии электронных материалов учебных курсов, реализуемых с применением ди-

станционных образовательных технологий в рамках проекта ''Росдистант'' считать 

утратившим силу. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по учебной работе 
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проведения внешней рецензии электронных материалов 

учебных курсов, реализуемых с применением дистанционных 

образовательных технологий в рамках проекта «Росдистант» 

Тольяттинского государственного университета 
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1. Назначение и область применения 

 

Порядок проведения внешней рецензии электронных материалов 

учебных курсов, реализуемых с применением дистанционных 

образовательных технологий в рамках проекта «Росдистант» Тольяттинского 

государственного университета (далее – Порядок) разработан с целью 

повышения качества образовательного процесса. 

 

 

 2. Нормативные ссылки 

 

Настоящий Порядок разработан в соответствии с действующими 

законодательными и нормативно-правовыми актами, а именно: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

- ГОСТ 7.82-2001 «Системы стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу (СИБИД). Библиографическая запись. 

Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и 

правила составления»; 

- ГОСТ 7.83-2001 «Межгосударственный стандарт Системы стандартов 

по информации, библиотечному и издательскому делу (СИБИД). 

Электронные издания. Основные виды и выходные сведения». 

 

 

3. Общие положения 

 

3.1. Цель рецензирования – оценка актуальности и качества 

содержания электронных материалов учебных курсов, реализуемых с 

применением дистанционных образовательных технологий в рамках проекта 

«Росдистант», предназначенных для обеспечения учебного процесса. Оценка 

соблюдения требований действующих федеральных государственных 

образовательных стандартов; соблюдение законодательства РФ в области 

защиты авторских прав. 

3.2. Объектом рецензирования являются электронные материалы 

учебных курсов, реализуемых с применением дистанционных 

образовательных технологий в рамках проекта «Росдистант» (далее – 

контенты). 

3.3. Результатом рецензирования контентов является положительная 

или отрицательная оценка рецензента, а также набор рекомендаций при 

отрицательной оценке. 
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4. Требования к внешнему рецензенту контентов 

 

4.1. Для общеобразовательных и общепрофессиональных 

дисциплин 
4.1.1. Для рецензентов из числа научно-педагогических работников 

вуза: 

- опыт чтения лекций не менее 10 лет по профилю рецензируемого 

контента; 

- не менее 3 публикаций в изданиях, индексируемых Scopus и/или Web 

of Science Core Collection не ниже 50 процентиля и/или 2 квартиля, за 

последние 5 лет в предметной области рецензируемого контента; 

- наличие ученой степени кандидата или доктора наук, ученого звания 

доцента или профессора. 

4.2. Для профессиональных и практикоориентированных 

дисциплин 

4.2.1. Для рецензентов из числа научно-педагогических работников 

вуза: 

- опыт чтения лекций не менее 5 лет по профилю рецензируемого 

контента; 

- не менее 5 публикаций в изданиях, индексируемых Scopus и/или Web 

of Science Core Collection не ниже 50 процентиля и/или 2 квартиля, за 

последние 5 лет в предметной области рецензируемого контента; 

- наличие ученой степени кандидата или доктора наук, ученого звания 

доцента или профессора. 

4.2.2. Для рецензентов из числа представителей профсообществ 

(образовательных учреждений, работодателей, научно-исследовательских 

учреждений и т.д.): 

- опыт работы в профессиональной сфере не менее 8 лет. 

 

 

5. Порядок проведения внешнего рецензирования контентов 

 

5.1. Экспертиза проводится по двум аспектам: 

Содержательная экспертиза определяет соответствие содержания 

действующей нормативной базе законодательства РФ и другим нормативным 

требованиям, полноту смыслового содержания в предметной области, дает 

оценку педагогических и методических свойств курса, его ценности для 

организации учебного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Дизайн-эргономическая (технологическая) экспертиза подразумевает 

проверку курса на структурирование и состав его блоков в соответствии с 
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рабочей программой учебной дисциплины; эргономические, художественные 

качества курса, а также влияние оформления материала на психологическое и 

физиологическое состояние обучающегося, учет физиологических 

особенностей восприятия цветов и форм (в т.ч. качество и уместность 

графики, аудио-, видеофрагментов, анимации; оформления документов, 

формул, работоспособность гиперссылок, правильность настроек отдельных 

элементов курса и курса в целом). 

5.2. Для проведения внешнего рецензирования начальник отдела 

развития дистанционного образования Центра новых информационных 

технологий ТГУ (ОРДО ЦНИТ) представляет в учебно-методическое 

управление (УМУ) реестр контентов, получивших по результатам опросов 

обучающихся студентов не более 10% отрицательных отзывов, по форме 

(Приложение А) в течение 5 рабочих дней после подведения итогов опроса 

студентов. 

5.3. УМУ подбирает внешних рецензентов для оценивания контентов, 

представленных ОРДО ЦНИТ, в течение 10 рабочих дней после получения 

реестра контентов. 

5.4. С внешним рецензентом заключается договор на оказание услуг, 

который подписывается в двух экземплярах. Форма договора 

устанавливается юридическим отделом ТГУ. 

5.5. После подписания договора ОРДО ЦНИТ предоставляет внешнему 

рецензенту доступ к контенту в личном кабинете системы дистанционного 

обучения по заявке УМУ в течение 1 рабочего дня. 

5.6. В ходе проведения внешнего рецензирования в личном кабинете 

заполняется электронная форма рецензии, в которой представлены основные 

критерии оценки контента учебного курса, включающие балльную оценку 

контента в целом и по отдельным параметрам, а также текстовую часть, 

содержащую не менее 140 знаков (без пробелов) (Приложение Б). 

5.7. Результатом внешнего рецензирования является заключение о 

соответствии/несоответствии предъявленного контента:  

  «Не рекомендовать» / «Рекомендовать с условием устранения 

замечаний» – предполагает доработку контента согласно замечаниям 

рецензента и предоставление на повторное рецензирование.  

 «Рекомендовать» - признает качество контента достаточным для его 

размещения в системе дистанционного обучения ТГУ. 

5.8. Результаты рецензирования отображаются в системе  

дистанционного обучения. Контенты, получившие отрицательную оценку 

рецензента, после устранения замечаний автором, УМУ  направляет на 

повторную рецензию. В случае повторного получения отрицательной оценки 

ОРДО ЦНИТ возвращает контент автору на доработку. 
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5.9. ОРДО ЦНИТ в течение 10 рабочих дней  после получения данных 

о положительных результатах рецензирования передает в Издательство ТГУ 

комплект дисков выбранных контентов для регистрации в Информрегистре. 

Защита дисков от копирования производится стандартными средствами 

используемого программного обеспечения. 

5.10. Контенты, переданные ОРДО ЦНИТ, Издательство отправляет на 

регистрацию. 

5.11. Копии рецензий и договоры с внешними рецензентами хранятся в 

УМУ 3 года. 

5.12. Рецензирование контента оплачивается в соответствии с 

утвержденными в университете нормами. 
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Приложение А 

 

Форма реестра контентов учебных курсов 

для проведения внешнего рецензирования 
 

РЕЕСТР КОНТЕНТОВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕШНЕГО РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ 
 

 

Наименование 

учебного курса 
Автор(ы) 

Направление 

подготовки 

(специальность) 

Трудоемкость 

в ЗЕТ 

Срок 

окончания 

разработки  

    
 

    
 



 
ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» 

Версия 1 Стр. 8 из 9 

Порядок проведения внешней рецензии электронных материалов учебных 

курсов, реализуемых с применением дистанционных образовательных 

технологий в рамках проекта «Росдистант» 

Тольяттинского государственного университета 

 

 

Приложение Б 
 

Форма рецензии на электронные учебно-методические материалы 

(контенты) по учебному курсу 
 

РЕЦЕНЗИЯ  

НА ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

(КОНТЕНТЫ) ПО УЧЕБНОМУ КУРСУ 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
(название учебного курса) 

_____________________________________________________________________________________________ 

(автор(ы)) 

 

1. Содержательная экспертиза 
 

№ Критерии оценки 
Баллы

* 

(0-1-2) 
Комментарии 

(при выставлении 0 или 1 балла) 

1.1. Соблюдение нормативных требований: 

а) Соответствие содержания контента 

действующей нормативной базе законодательства 

РФ 

б) Степень соответствия содержания контента 

нормативной документации (требованиям ФГОС, 

примерной учебной программе дисциплины, 

образовательной программе и т.п.) 

  

 

 

______________________________ 

 

 

 

______________________________ 
 

1.2. 
Определение полноты смыслового содержания 

контента в предметной области: 

а) Соответствие содержания контента 

наименованию и тематике учебного курса 

б) Логичность и последовательность изложения 

материала, отсутствие дублирования содержания 

в) Информативность, охват тем 

г) Соответствие содержания контента 

современному уровню развития науки 

д) Соответствие контрольных вопросов (заданий 

для самоконтроля) тематике разделов, 

содержанию 

е) Логичность, полнота практических заданий, их 

связь с теоретическим материалом 

  

 

 

______________________________ 

 

______________________________

______________________________ 

 

______________________________ 

 

 

______________________________ 
 

______________________________ 

1.3. Педагогические и методические свойства курса: 

а) Актуальность и практическая значимость 

учебного курса 

б) Методический уровень материала, его 

адаптивность к реализации дистанционных 

образовательных технологий 

в) Соответствие содержания учебного и учебно-

методического материала целям учебной 

дисциплины 

г) Доступность восприятия информации
 

д) Возможность использования контента в 

качестве курса ДО/ДПО
**

 

  

 

______________________________ 

 

 

______________________________ 
 

 

______________________________ 

______________________________ 

 

______________________________ 
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2. Дизайн-эргономическая экспертиза 

 

Общая оценка контента (сумма баллов) 

 

(максимальная сумма баллов – 56) 

________________________________________________________________________________ 
(текстовая часть, содержащая не менее 140 знаков (без пробелов)) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Рекомендация: 

________________________________________________________________________________
(рекомендовать / рекомендовать с условием устранения замечаний / не рекомендовать) 

к изданию и использованию в учебном процессе в качестве электронных учебно-

методических материалов для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям) 

высшего образования. 
 

 

 

Рецензент_______________________________________________________________________ 
                                      (уч.степень, уч.звание, должность, место работы, И.О. Фамилия) 

«___» ___________20__ г. 

 

 

 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

* где 2 – наивысшая оценка. 

** - ДО/ДПО – дополнительное образование/дополнительное профессиональное образование. 

2.1. Структура и состав блоков курса: 

а) комфортность восприятия текстовой информации 

б) достаточность количества материала на слайде 

в) единый стиль оформления 

г) отсутствие содержательных и грамматических 

ошибок 

  

______________________________

______________________________

______________________________ 

 

______________________________ 

2.2. Эргономические и художественные качества курса: 

а) четкость представления графики 

б) пропорциональность графических изображений и 

уместность их использования 

в) единый цветовой стиль контента 

г) соответствие расположения графики на слайдах 

логичному порядку изучения материала 

д) комфортность восприятия звуковой информации, 

ее уместность 

е) комфортность восприятия видео информации, ее 

уместность 

ж) оптимальность темпа и синхронность звукового и 

текстового сопровождения 

  

______________________________ 

 

______________________________

______________________________ 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

2.3. Оформление интерфейса и навигации: 

а) удобство и наглядность навигации 

б) простота и оперативность перехода к требуемым 

разделам, объектам и средствам обучения 

в) единообразие оформления документов 

г) корректность оформления формул 

 

 

 

 

 

______________________________ 

 

______________________________

______________________________ 

______________________________ 


