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изучаемых объектов, процессов и явлений, а также для имитации внешних 

воздействий. 

Проблемы взаимодействия с компьютерными моделями не должны 

отвлекать обучаемых от существа решаемых с их помощью дидактических 

задач, а существенным образом способствовать минимизации 

интеллектуальных усилий, необходимых для их усвоения. 

ЭУИ должно иметь возможности эксплуатации как в закрытом, так и в 

открытом окружении (цифровой контент). ЭУИ в закрытом окружении могут 

располагаться на переносных носителях информации и работать как 

исполняемые программы как на отдельно взятом компьютере, так и в 

локальной сети. ЭУИ в открытом окружении размещаются в глобальных 

компьютерных сетях и для работы используют программы-браузеры. 

В КарТУ приняты следующие виды электронных учебных изданий:  
– Базовая версия - электронный учебник Off-Line - предназначена для 

пользования в системе кейс-технологии. Содержит учебную программу 

дисциплины, тематический план, методические указания по выполнению 

практических занятий и самостоятельных работ студентов, задачи для 

проведения практических занятий, материалы для самостоятельной работы 

студентов, материалы для контроля знаний студентов (тестовые задания, 

вопросы к зачёту и экзамену), список литературы, приложения.   
- Слайд-лекция предполагает демонстрацию (слайд-шоу) лекционного 

материала посредством графического отображения. Слайд-шоу содержит 

ключевые фразы, определения, наиболее важный материал лекции.  

Слайды “читаются” перед аудиторией. Сам процесс «чтения» 

контролируется преподавателем. Процесс показа слайдов, как правило, 

сопровождается речью лектора или аудиозаписью текста лекции. Во время 

показа слайда лектор может разъяснять какие-либо трудные для понимания 

студентами моменты, определения, понятия, отображенные на слайде.  

- Мультимедийная презентация также как и слайд-лекция содержит 

ключевые фразы, определения, наиболее важный материал лекции. Но в 

отличие от статичных картинок, мультимедийная презентация должна 

содержать движущиеся переходы, аудио-записи, видео-ролики и другие 

мультимедийные возможности. 

А также виды цифрового контента:  
- Комплекс видеоуроков - это лекция (лабораторная работа, практическое 

занятие, семинарское занятие, курсовая работа/проект)  преподавателя в 

видеоформате, дополненная схемами, таблицами, фотографиями и 

видеофрагментами, иллюстрирующими подаваемый материал, размещенная в 

сети Интернет. 

- МООК - это обучающий курс с массовым интерактивным участием c 
применением технологий электронного обучения и открытым доступом в 



НАО «Карагандинский 

технический университет» 

Методическая инструкция 

Порядок разработки и сертификации  

электронных учебных изданий и  

цифрового контента 

МИ КарТУ IV-09-2020 

Версия  01 

Дата 2020.11.25 

Стр. 5 из 26 

 

 

Запрещается несанкционированное копирование документа 

 

Интернет. Главные характеристики МООК: открытость, массовость, 

соответствие университетскому уровню, наличие коротких видео, требование 

регистрации, использование системы управления обучением, 
автоматизированное тестирование, пиринговое оценивание, интерактивные 

форумы для пользователей, сертификация. Благодаря МООК студенты могут 

заранее прослушать лекции, выучить основные концепции, а аудиторные 

занятия проводить в формате дискуссий, дебатов и других интерактивных форм 

обучения.   

 

3 Требования к составу электронных учебных изданий и цифрового 

контента 

 

В состав ЭУИ и цифрового контента должны входить: титул, оглавление, 

контент.  

В титуле должны размещаться выходные сведения: кафедра разработчика, 

сведения об авторе, тема, по какой дисциплине разработано и для каких 

специальностей.  

В оглавлении должны быть показаны структура и названия всех 

семантических единиц обучения.  

В контенте должен быть весь объем учебного материала, относящийся к его 

целям и задачам, и по которому должен проводиться итоговый контроль 

знаний. Изложение учебного материала должно использовать научную 

терминологию и быть понятным, точным, полным и непротиворечивым.  

  
4 Требования к оформлению электронных учебных изданий и 

цифрового контента 

 

Оформление ЭУИ и цифрового контента должно способствовать 

эстетичному и удобному представлению учебного материала для его легкого 

усвоения. При этом количество слов должно быть ограниченным, чтобы объем 

текстового материала не утомлял обучаемого.  

Шрифт текста должен подбираться с учетом требований к эргономическим 

показателям в соответствии с ГОСТ 7.83-2001. Текстовые характеристики, 

такие как вид и размер шрифта могут в значительной степени влиять на 

читабельность информации, представленной в ЭУИ. Страница ЭУИ должна 

содержать минимальное количество резко различных, контрастирующих 

шрифтов. Для представления основного текста страницы рекомендуется 

использование шрифтов без засечек (Arial...). Моноширинные и декоративные 

шрифты рекомендуется использовать в случаях, когда это необходимо. 

Кодировки всех шрифтов должны соответствовать стандартам кодировки букв.  



НАО «Карагандинский 

технический университет» 

Методическая инструкция 

Порядок разработки и сертификации  

электронных учебных изданий и  

цифрового контента 

МИ КарТУ IV-09-2020 

Версия  01 

Дата 2020.11.25 

Стр. 6 из 26 

 

 

Запрещается несанкционированное копирование документа 

 

Цвета в ЭУИ и цифровом контенте должны обеспечивать хорошее и 

неутомительное восприятие информации и помочь в эстетичном и 

легкоусвояемом представлении материала. Использование светлого текста на 

темном фоне допустимо лишь при условии четкой его видимости, достижимой 

путем оформления всего текста жирным шрифтом. Страницы с 

преимущественно текстовой информацией должны иметь светлый фон. Черный 

фон не допустим ни в каких случаях. Цвет шрифта рекомендуется делать 

стандартным черным или темно-синим. Красный шрифт допустим лишь для 

некоторых заголовков и выделения самой важной информации.  

Основное содержание, непосредственно относящееся к целям и задачам, 

должно находиться в центре внимания. Фоновое содержание должно 

привлекать минимальное внимание. Абзацы в основном содержании не должны 

быть большими, что облегчит зрительное восприятия учебного материала.  

Графика в ЭУИ и цифровом контенте 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.  

 

5 Порядок сертификации  

 

В течение учебного года преподаватели Карагандинского технического 

университета разрабатывают и подают на сертификацию ЭУИ и цифровой 

контент согласно утвержденному календарному плану.   

Для сертификации заведующий кафедрой направляет соответствующую 

служебную записку – ходатайство (см.приложение А) в системе электронного 

документооборота (далее СЭД) Directum в департамент по развитию цифрового 

университета (далее ДРЦУ) с согласованием председателя учебно-

методического совета (далее УМС) факультета. Сотрудники ДРЦУ проверяют 

функциональную и техническую часть ЭУИ/цифрового контента на 

соответствие установленным требованиям. По окончанию проверки 

выписывается техническая рецензия с подробным указанием замечаний и 

рекомендациями авторам. Срок проверки ЭУИ/цифрового контента ДРЦУ для 
МООК, БВ, СЛ и МП составляет 5 рабочих дней со дня поступления 

ходатайства на сертификацию, для видеоуроков – 1 рабочий день на каждую 

тему комплекса, начиная со дня проверки ЭУИ (дата начала проверки не 

соответствует дате поступления ходатайства, все видеоуроки проверяются в 

порядке поступления). Авторы ЭУИ/цифрового контента при необходимости 

могут отслеживать процесс проверки сданных работ просмотрев отправленное 

в СЭД Directum ходатайство в папке Исходящие на согласование (ссылки на 

проверенные видео выделяются желтым цветом при отсутствии замечаний, 
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красным – при их наличии). Рецензия с подробным указанием замечаний 

выставляется на сайте КарТУ http://www.kstu.kz/ в разделе Образование – 

Электронные учебные ресурсы – Журнал состояния, о чем уведомляется 
заведующий кафедрой в СЭД Directum по окончанию проверки.  

Срок устранения замечаний авторами ЭУИ/цифрового контента составляет 

30 календарных дней со дня получения рецензии. В случае корректного 

устранения всех недоработок ДРЦУ выписывается сертификат установленного 

образца на языке разработки ЭУИ/цифрового контента (см. приложение Б). 

Данному сертификату присваивается идентификационный номер и ведется 

подпись сертификата членами комиссии, в составе которых первый проректор 

КарТУ и председатель УМС факультета. Сертификат заверяется печатью в 

бухгалтерии.  
 

6 Согласование и введение в действие  

 

Согласование настоящей МИ осуществляется в соответствии с  ДП КарТУ 

II-01-2020  и оформляется в «Листе согласования» (Приложение В). 

 

7 Хранение 

 

Хранение настоящей МИ должно проводиться в соответствии с  ДП КарТУ 

II-01-2020. 
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8 Внесение изменений в документ 
 

Внесение изменений в настоящую МИ должно проводиться в соответствии 

с  ДП КарТУ II-01-2020. 

 

9 Тиражирование и рассылка документа 

 

Тиражирование и рассылка настоящей МИ должно проводиться в 

соответствии с  ДП КарТУ II-01-2020. 
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Приложение А 

(справочное) 

 

Форма ходатайства 

 
 

Директору ДРЦУ 

PhD Амирову А.Ж. 

Кафедры Укажите кафедру. 

 

 

 

 

Ходатайство 

 

Прошу провести сертификацию Выберите вид ЭУИ под названием 

Введите название на языке разработки по дисциплине (-ам) Введите 

дисциплину на языке разработки для специальности/образовательной 

программы (-ей/-ых -м) Введите шифр и «наименование» на языке разработки. 

Укажите вид занятия в случае сертификации комплекса видеоуроков Вид 

занятия, а также количество сдаваемых видеоуроков по данной дисциплине 

Количество видеоуроков. 

Укажите ссылку (ссылки) на МООК на платформе moodle или видеоурок 

на кафедральном youtube канале Место для вставки ссылок. 

Авторы:  

Введите ФИО автора 1. 

Введите ФИО автора 2. 

Введите ФИО автора 3. 
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Приложение Б 

(обязательное) 

Формы сертификатов 
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