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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Настоящее «Положение о создании цифрового образовательного контента в 

ФГБОУ ВО «КГТУ» регламентирует порядок разработки, устанавливает требования к 

организации, содержанию, оформлению и реализации цифрового образовательного контента 

(далее по тексту - ЦОК) в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Калининградский государственный технический 

университет» (далее по тексту – ФГБОУ ВО «КГТУ», университет, вуз). 

1.2 Целью внедрения цифрового образовательного контента в университете является 

обеспечение эффективности образования посредством предоставления возможности 

освоения обучающимся (независимо от времени и места нахождения) инновационных 

образовательных программ, образовательных технологий, подключение к образовательному 

процессу лучших образовательных практик, задействование современных достижений науки 

и техники, обеспечение доступности качественного основного и дополнительного 

образования для различных категорий обучающихся в полном объеме, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; а также повышение качества образования за счет 

использования в учебном процессе быстро пополняющихся мировых информационных 

образовательных ресурсов, в результате обеспечения доступа к электронной 

информационно-образовательной среде университета и получение экономического эффекта. 

1.3 Требования данного положения распространяется на всех участников процедуры 

разработки и управления ЦОК. 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Настоящее положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп.); 

- приказом Минобрнауки РФ от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

- приказом Минобрнауки РФ от 06.04.2021 № 245 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

- приказом Минпросвещения РФ от 11.08.2021 г. № 543 «Об утверждении критериев и 

порядка проведения экспертизы цифрового образовательного контента и образовательных 
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сервисов, предлагаемых поставщиками контента и образовательных сервисов в рамках 

цифровой образовательной среды»; 

- приказом Минпросвещения РФ от 11.08.2021 г. № 545 «Об утверждении требований 

к функциональным, техническим характеристикам и параметрам единиц цифрового 

образовательного контента, к образовательным сервисам»; 

- приказом Минобрнауки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»;  

 уставом ФГБОУ ВО «КГТУ». 

При разработке настоящего положения использовались научно-методические 

материалы и обобщение опыта других вузов1, размещенные в открытом доступе. 

 

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Цифровой образовательный контент - материалы и средства обучения и 

воспитания, представленные в цифровом виде, и средства, способствующие определению 

уровня знаний, умений, навыков, оценки компетенций и достижений обучающихся, 

разрабатываемые и (или) предоставляемые поставщиками контента и образовательных 

сервисов для организации деятельности цифровой образовательной среды. 

Цифровая образовательная среда - совокупность условий для реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, с учетом функционирования электронной информационно-

образовательной среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных и 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств, 

обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся. 

Онлайн курс – вид электронного обучения, обеспечивающий для обучающихся 

независимо от их места нахождения и организации, в которой они осваивают 

образовательную программу, достижение и оценку результатов обучения путем организации 

образовательной деятельности в электронной информационно-образовательной среде, к 

которой предоставляется открытый доступ через информационно-телекоммуникационную 

сеть «Интернет». Представляет собой логически и структурно завершённую учебную 

                                                 
1 Научно-обоснованные рекомендации по использованию онлайн-курсов при реализации образовательных программ 

высшего образования, разработанными Уральским Федеральным Университетом по результатам реализации проекта 

«Исследование новых форм организации образовательного процесса с использованием открытых онлайн-курсов» // 

http://fgosvo.ru/support/44/5/9 
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единицу, методически обеспеченную уникальной совокупностью систематизированных 

электронных средств обучения и контроля. Рассматривается как целенаправленная 

(обеспечивающая достижение конкретных результатов и направленная на формирование 

предусмотренных образовательными программами высшего образования компетенций) и 

определенным образом структурированная совокупность видов, форм и средств учебной 

деятельности, реализуемая с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий на основе комплекса взаимосвязанных в 

рамках единого педагогического сценария электронных образовательных ресурсов. 

Электронное обучение - организация образовательной деятельности с применением 

содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ 

информации и обеспечивающих её обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу 

по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников.  

Дистанционные образовательные технологии - образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 

работников. 

Поставщики контента и образовательных сервисов - юридические и физические 

лица, в том числе индивидуальные предприниматели, обладающие правами владения, 

пользования и распоряжения цифровым образовательным контентом и образовательными 

сервисами, включенные в реестр поставщиков цифрового образовательного контента и 

образовательных сервисов и предоставляющие такие контент и образовательные сервисы в 

рамках эксперимента. 

Участники образовательных отношений - учащиеся, родители (законные 

представители) учащихся, педагогические работники. 

Федеральные государственные образовательные стандарты – совокупность 

обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, 

специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1 ФГБОУ ВО «КГТУ» разрабатывает ЦОК следующих видов: 

1) размещаемые в ЭИОС университета: 

- электронный учебник; 
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- презентация; 

- аудиолекция; 

- видеолекция. 

2) размещаемые на образовательных платформах: 

- онлайн курс (далее по тексту - курс); 

- видеокурс; 

- интерактивные упражнения. 

4.2 ЦОК создаётся в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами соответствующего уровня образования и могут быть 

использованы в рамках учебного процесса. 

4.3 Использование ЦОК допускается при реализации основных профессиональных 

образовательных программ, программ дополнительного профессионального обучения и 

профессиональной подготовки независимо от форм обучения, форм реализации и 

применяемых образовательных технологий. 

4.4 ФГБОУ ВО «КГТУ» размещает ЦОК в ЭИОС, на российской образовательной 

платформе и конструкторе бесплатных открытых онлайн курсов и уроков - https://stepik.org, а 

также на образовательных платформах, с которыми заключены соответствующие 

соглашения (договоры).  

4.5 На платформе https://stepik.org на персональной странице ФГБОУ ВО «КГТУ» 

размещаются только полностью законченные курсы, прошедшие экспертизу на 

методической комиссии института. 

4.6 Ответственность за соответствие курса требованиям данного положения, 

образовательных стандартов, содержания соответствующих основных профессиональных 

образовательных программ возлагается на автора-разработчика и на методические комиссии 

институтов. 

4.7 В университете предусматриваются следующие модели интеграции ЦОК в 

образовательный процесс университета:  

 традиционное обучение с использованием ЦОК в качестве учебно-методического 

обеспечения учебной дисциплины (используется преподавателем для подготовки к 

проведению учебных занятий и организации самостоятельной работы обучающихся);  

 смешанное обучение на основе ЦОК с сохранением части аудиторных занятий 

(используется для освоения определенной части учебной дисциплины/модуля);  

 смешанное обучение на основе ЦОК с сохранением части аудиторных занятий и 

проведением текущего и промежуточного контроля онлайн (используется для переноса части 

образовательного процесса в электронную информационно-образовательную среду);  

 электронное обучение на основе онлайн курсов и другого ЦОК. 

https://stepik.org/
https://stepik.org/
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4.8 Обучающиеся имеют право выбрать электронное обучение на основе онлайн 

курсов в двух случаях: 

- курс выбирается обучающимся самостоятельно из перечня курсов, рекомендованных 

университетом,  

- курс выбирается обучающимся самостоятельно в качестве дополнительного 

образования, направленного на освоение дополнительных компетенций, не 

предусмотренных ОПОП, по которой студент/курсант обучается в университете. 

4.9 При использовании онлайн курса в качестве формата преподавания дисциплины в 

семестре, преподаватель обязан провести установочный семинар со студентами, поскольку 

предложенный формат обучения является для них незнакомым. Объемы контактной работы 

преподавателя не сокращаются.  

4.10 Если студенты изучают онлайн курс стороннего университета, то вузу 

необходимо заключить договор о сетевом взаимодействии двух образовательных 

организаций или договор о реализации образовательных услуг дополнительного образования 

с вузом-создателем курса. 

При этом вуз-реципиент оплачивает стоимость сертификатов для студентов, которые 

осваивают онлайн курс. Стоимость обучения для студентов, обучающихся на договорной 

основе, при этом не изменяется. 

4.11 По окончании онлайн курса обучающимся может выдаваться сертификат или 

справка об обучении от лица образовательной организации, которая создала курс, где 

содержится информация о: 

- фамилии, имени и отчестве обучающегося,  

- названии курса,  

- трудоемкости курса, 

- достигнутых результатах обучения (результаты аттестации), 

- направлениях подготовки, в рамках которых могут быть зачтены результаты 

обучения.  

4.12 На основании документов об образовании или справок об обучении 

обучающимся может производится зачет результатов обучения по курсам в соответствии с 

локальными актами ФГБОУ ВО «КГТУ».  

 

5 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЦИФРОВОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ 

КОНТЕНТУ 

5.1 Единицы цифрового образовательного контента должны: 

- воспроизводиться средствами платформы ЦОК соответственно; 
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- корректно отображаться и стабильно функционировать посредством использования 

общедоступного программного обеспечения для трех и более операционных систем, в том 

числе не менее чем для одной общедоступной операционной системы отечественного 

производства, внесенной в единый реестр российских программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных. 

5.2 Единицы ЦОК должны предоставляться в общедоступных форматах, не имеющих 

лицензионных ограничений для участников образовательных отношений, на основе 

общедоступного программного обеспечения. 

5.3 Посредством использования ЦОК должны обеспечиваться: 

- корректное отображение и функционирование единиц ЦОК на персональном 

компьютере, включая его мобильные версии, при этом минимальная диагональ экрана 

должна составлять для монитора персонального компьютера и ноутбука - не менее 39,6 см, 

планшета - 26,6 см;2 

- воспроизведение встроенными средствами платформы ЦОК или внешними 

средствами и их компонентами с учетом недопущения технической возможности 

прерывания или нарушения работы устройства пользователя, других устройств, интерфейсов 

программного обеспечения либо сервисов, установленных на устройстве, а также получения 

несанкционированного доступа к ним или причинения вреда иным способом; 

- возможность работы в режиме с доступом в информационно-

телекоммуникационную сеть "Интернет" (далее - сеть Интернет) и без доступа в сеть 

Интернет, в том числе корректно отображаться и функционировать на устройствах 

пользователей без подключения к сети Интернет (в случаях, когда это предусмотрено 

функционалом ЦОК и за исключением внешних ссылок). 

5.4 Текстовая составляющая единиц ЦОК должна: 

- соответствовать нормам электронной типографики; 

- иметь формат, обеспечивающий возможность поиска и копирования фрагментов 

текста средствами веб-обозревателя и соответствующий различным расширениям 

электронных документов; 

- соответствовать нормам русского языка (за исключением информации, которая 

используется для изучения государственных языков республик Российской Федерации, 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации, иностранного языка или 

обучения на иностранном языке); 

- не содержать информации, распространение которой запрещено законодательством 

Российской Федерации; 

                                                 
2 Подпункт 2.4.5 пункта 2.4 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденных постановлением Главного 
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- размещаться с описанием, указанием ключевых слов. 

5.5 При использовании единиц ЦОК должны быть предусмотрены: 

- возможность масштабирования (увеличения и уменьшения) шрифта и элементов 

интерфейса ЦОК; 

- возможность создания пользователем заметок, закладок и перехода по ним. 

5.6 Графическая составляющая единиц ЦОК должна: 

- иметь качество, пригодное для электронного воспроизведения; 

- иметь формат, соответствующий общедоступным расширениям; 

- быть выполнена в векторном или растровом формате; 

- иметь формат jpeg для изображений и размер не менее 1200 пикселей по одной из 

сторон; 

- иметь размер изображения (карт, схем, таблиц, графиков, чертежей) не менее 300 

пикселей по одной из сторон. 

5.7 При размещении ЦОК (его текстовой и графической составляющих) 

максимальный размер графических, аудио и видеоматериалов не должен превышать 500 Мб 

(при превышении материал должен быть разделен на несколько частей (файлов), размер 

которых не должен превышать указанное максимальное значение размера). 

5.8 Видеоматериалы единиц ЦОК должны иметь: 

- формат, соответствующий общедоступным расширениям; 

- разрешение 1280 x 720 и выше; 

- соотношение сторон 16:9; 

- полностью заполненное поле экрана без применения нерабочих областей; 

- отступы от края видимой области до объектов в ролике, которые несут 

информационную нагрузку, составляющие не менее 1% и не более 5% от поля экрана; 

- длительность видеозаписи - не более 30 минут; 

- поток для видео для разрешения 1280 x 720 - постоянный поток данных (CBR) не 

ниже 1.3 Мбит/с, переменный поток данных (VBR) в диапазоне 1,3 не ниже 16 Мбит/с; 

- поток для видео для разрешения 1920/1080 - постоянный поток данных (CBR) не 

ниже 3.5 Мбит/с, переменный поток данных (VBR) в диапазоне 3.5 не ниже 16 Мбит/с; 

- количество кадров в секунду - 25 к/с (приложение 1). 

5.9 Аудиоматериалы единиц ЦОК должны иметь: 

- формат AAC, AC3, OGG, Mp3; 

- каналы воспроизведения - 2 (стерео); 

- частоту дискретизации 48 кГц; 

                                                                                                                                                                  
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28. 
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- звуковой поток постоянный поток данных (CBR) - не ниже 192 кбит/с, переменный 

поток данных (VBR) - в диапазоне 160 - 320 кбит/с; 

- звуковую дорожку в режиме реального стерео, где голос локализован между левым и 

правым каналом; 

- звуковые эффекты, шумы, музыку - в режиме реального стерео или в полноценном 

стереофоническом режиме, в зависимости от художественных и технических задач; 

- стереофоническую дорожку, технически реализованную с учетом возможности 

воспроизведения на монофоническом оборудовании; 

- значение по коррелометру - "0" +/- 0.5; 

- отношение сигнал/шум - не менее 40 дБ; 

- динамический диапазон полезного сигнала - не более 16 дБ; 

- средний уровень громкости RMS - от -14 дБ до -12 дБ; 

- пиковый уровень громкости - не более 2 дБ. 

5.10 Дизайн-эргономические характеристики единиц ЦОК должны быть выполнены с 

соблюдением единообразия в цветовом оформлении на всех страницах единиц ЦОК. 

5.11 При применении единиц ЦОК должны: 

- учитываться возрастные и физиологические особенности учащихся, специфика 

предметной области и особенности рекомендуемого набора медиа для конкретного учебного 

предмета, курса и дисциплин (модулей); 

- быть возможность его использования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

6 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ЦИФРОВОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОНТЕНТА 

6.1 ЦОК должен соответствовать предметной концепции соответствующей 

дисциплины или предметной области.  

6.2 ЦОК должен обеспечивать соответствие содержания требованиям по 

формированию личностных, метапредметных и предметных результатов, указанных в 

федеральных государственных образовательных стандартах соответствующего уровня 

образования. 

6.3 Необходимо соблюдать структурированность, логичность и последовательность 

содержания ЦОК в изложении предметного материала. 

6.4 Рекомендуется использование в тексте ЦОК ссылок на дополнительные источники 

информации по предмету, ориентирующие обучающихся использовать достоверные и 

актуальные источники информации. 
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6.5 В ЦОК должны отсутствовать3: 

 ошибки, опечатки, ненормативная лексика; 

 сведения (информация), противоречащие(-ая) Конституции Российской Федерации 

и законодательству Российской Федерации и (или) оправдывающих(-ей) противоправное 

поведение; 

 сведения (информация), направленные(-ая) на формирование неуважительного 

отношения к Российской Федерации, органам государственной власти и (или) органам 

местного самоуправления, народам, проживающим в Российской Федерации, конфессиям, 

социальным группам; 

 сведения (информация), побуждающие(-ая) детей к совершению действий, 

представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему 

здоровью и жизни (самоубийству); 

 сведения (информация), побуждающие(-ая) к употреблению наркотических, 

психотропных и (или) одурманивающих веществ, табака, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, а также безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических; 

 сведения (информация), побуждающие(-ая) к асоциальному поведению и (или) 

образу жизни, в том числе азартным играм, попрошайничеству, бродяжничеству, 

проституции; 

 сведения (информация), обосновывающие(-ая) или оправдывающие(-ая) 

допустимость насилия и (или) жестокости либо побуждающие(-ая) осуществить 

насильственные действия по отношению к людям или животным; 

 сведения (информация), направленные(-ая) на поддержку и (или) оправдание 

экстремизма и терроризма; 

 информация, отрицающая традиционные семейные ценности, пропагандирующей 

нетрадиционные сексуальные отношения и формирующей неуважение к родителям и (или) 

другим членам семьи; 

 факты, допускающие неоднозначную интерпретацию используемых для 

аргументации, иллюстрации или объяснения научных идей, гипотез или теорий. 

6.6 Материалы ЦОК должны содержать достоверные научные теории, составляющие 

основу современных научных знаний по учебному предмету. Не допускается указывать в 

содержании ЦОК недостоверные, научно неподтвержденные и сфабрикованные факты. 

6.7 Текст ЦОК должен соответствовать нормам и правилам русского языка.  

                                                 
3 Приказ Министерство просвещения Российской Федерации от 11 августа 2021 г. N 543 «Об утверждении критериев и 

порядка проведения экспертизы цифрового образовательного контента и образовательных сервисов, предлагаемых 

поставщиками контента и образовательных сервисов в рамках цифровой образовательной среды». 
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6.8 В содержании необходимо использовать понятийный (терминологический) 

аппарат, соответствующий предметной области научного знания. 

 

7 ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ОНЛАЙН КУРСОВ  

7.1 Предоставляемая информация о курсе подразделяется на: 

- обязательную информация по курсу;  

- дополнительную информация по курсу. 

7.2 Обязательная информация содержит: 

- информацию о курсе (логотип курса с расширением 230*230 px; краткое основное 

описание курса); 

- информацию о преподавателе(-ях) (фотография, Ф.И.О., ученая степень и звание, 

должность); 

- информацию о целевой аудитории курса (для кого курс подойдет; для какого 

направления подготовки подойдет курс (с указанием шифра и названия направления 

подготовки)); 

- требования к курсу (предварительные знания или навыки, необходимые для 

прохождения курса).  

Примеры: «Для изучения данного курса слушатели должны обладать 

математической подготовкой в объеме курса высшей математики технического вуза»; 

«Курс рассчитан на бакалавров 1 года обучения»; «Требуется знание физики и математики 

в объёме средней школы (11 классов)». 

7.3 Дополнительная информация содержит: 

- интро-видео (начальный ролик, вступительное слово, представление курса); 

- учебная нагрузка по курсу (количество недель обучения; средняя нагрузка в неделю 

в академических часах; общая трудоемкость курса в зачетных единицах); 

- формируемые компетенции; 

- планируемые результаты обучения. 

7.4 Электронный курс должен включать в себя:  

- учебно-методические материалы к теоретической (лекционной) части курса, 

структурированные в виде тематических блоков – занятий/лекций и представленных в 

мультимедийном виде (текст, графика, звук, видео, анимация), полезных для понимания 

изучаемых в курсе понятий, методов, явлений, событий, процессов и т.п. (приложение 1); 

- вопросы для самопроверки (представленные в виде тестов с ответами), не менее 10. 

Курс должен быть разбит на главные разделы (модули) и подразделы (уроки). В курсе 

должно быть не менее 2-х модулей. Название модулей и уроков должны быть емкими и 

понятными. 
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Учебно-методические материалы могут быть представлены в формах:  

- текст, обогащенный мультимедийными материалами;  

- презентации (озвученные презентации);  

- видеоматериалы (введение к курсу, запись лекций) (приложение 2). 

 

8 ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ОНЛАЙН КУРСОВ 

8.1 Этапы, задачи и участники процесса разработки онлайн курсов представлены в 

таблице, схема процесса в приложении 3. 

Таблица 1 – Этапы, задачи и участники процесса создания онлайн курсов 

Этап Задачи Участники 

1 

Консультационный 

период 

Ознакомление с особенностями и 

спецификой представления информации в 

формате онлайн курсов 

Автор курса 

УРОПСП 

Ознакомление с требованиями настоящего 

положения 

Автор курса 

Ознакомление с имеющимся ЦОК 

университета 

Автор курса 

Обсуждение с заведующим кафедрой Автор курса 

Заведующий кафедрой 

2 Составление 

проекта курса 

Формулирование названия курса, 

аннотации курса, информации о 

преподавателе(-ях), описание целевой 

аудитории и требований к курсу 

Автор курса 

Заведующий кафедрой 

Формулирование дополнительной 

информации о курсе 

Автор курса 

Заведующий кафедрой 

3 Согласование 

проекта курса 

Определение соответствия проекта курса 

содержанию ОПОП 

Автор курса 

Методическая комиссия 

института 

Проверка проекта курса на соответствие 

требованиям данного положения 

Автор курса 

Методическая комиссия 

института 

Оформление заказа на создание ЦОК 

(приложение 4) 

Автор курса 

Председатель 

методической комиссии 

УРОПСП 

Первый проректор 

Подписание договора авторского заказа на 

создание ЦОК (приложение 5) 

Автор курса 

Председатель 

методической комиссии 

УРОПСП 

Первый проректор 

4 Создание курса Запись видеоматериала4 Автор курса 

Лаборатории создания 

ЦОК 

                                                 
4 Для записи видеолекции в графике на странице университета (https://klgtu.ru/about/structure/structure_kgtu/itc/studio/) 

необходимо выбрать свободный день и заранее отправить заявку на почтовый адрес студии itc-video@klgtu.ru. В письме 

нужно указать дату, время и продолжительность видеосъёмки, фамилию, название видеолекции, кафедру. К письму в 

обязательном порядке прикрепляются файлы с презентацией и текстовый файл суфлера. 

 

mailto:itc-video@klgtu.ru
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Этап Задачи Участники 

Разработка и оформление оценочных 

средств и методических материалов 

Автор курса 

4 Экспертиза курса Экспертиза созданного видео контента м, 

оценочных средств и методических 

материалов 

Методическая комиссия 

института 

Направление в УРОПСП выписки из 

протокола заседания методической 

комиссии в рекомендацией к 

использованию курса 

Председатель 

методической комиссии 

Подписание акта приема-передачи ЦОК 

(приложение 6) 

Автор курса 

УРОПСП 

Первый проректор 

5 Размещение и 

актуализация курса 

Открытие доступа для размещения на 

платформе https://stepik.org. 

Автор курса 

УРОПСП 

Размещение курса на платформе 

https://stepik.org. 

Автор курса 

УРОПСП 

Корректировка, изменение и дополнение 

курса или оценочных материалов 

Автор курса 

УРОПСП 

Методическая комиссия 

института 

 

https://stepik.org/
https://stepik.org/
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Приложение 1 

Основные требования к компонентам ЦОК 

Компонент Объем Наполнение 

Проморолик 3-5 мин. 
Рекламно-познавательный материал 

по электронному курсу. 

Видеолекция 

(видеоматериал) 

1 час лекции: не более 2-х 

роликов длительностью не 

менее 15 мин., но не более 30 

мин. 

Наличие видеолекции. 

Общий объем 

видеоматериала 
Не менее 150 мин  

Конспект 

1 час лекции: 4-6 страниц 

текста (конспект) формата А4, 

кегель  - 12, интервал -1,5, поля 

зеркальные по 2 см (примерно 

120 000 знаков). 

Изложение материала по теме. 

Презентация 

1 час лекции: не менее 10-ти 

слайдов презентации, 

сопровождающий текст. 

Визуализация материала в 

дополнение к текстографическому 

формату и к видеолекции 

(наглядная информация: схемы, 

таблицы, графические карты) 

Вопросы по 

лекциям (урокам) 

1 час лекций: не менее 3-х 

вопросов для повторения и 

самопроверки. 

В случае теста – не менее 5 

тестовых заданий (вопросов) на 

1 академический час. 

Тестовые задачи, задачи с вводом 

ответа. 

Проверка знаний 

по разделу 

(модулю) 

Не менее 10 вопросов. 

Количество задач определяется 

автором и методической 

комиссией. 

 

 

Практические задачи, рекомендуемые Stepik: 

Тестовые задачи: 

1.Тест - выбор одного или нескольких вариантов ответа. Доступные функции: любой 

ответ правильный, перемещение ответов, показ ограниченного числа ответов (например, 5 из 

возможных 15), показ подсказки, исходя из того, какие варианты выбраны или не выбраны 

студентами. 

2.Задача на сортировку - составляется список, который студенты должны сортировать. 

В этом задании важно сразу в условии указать, в каком порядке происходит сортировка, 

сверху вниз или наоборот. 

3.Задача на сопоставление - создается два списка, которые студенты должны 

сопоставить друг с другом. Ответы сопоставляются именно парами, однако часть ответов 

можно оставить пустыми и применять тип задания не только для нахождения пар. 

4.Табличная задача - студентам предлагается отметить верные ячейки в таблице. 

Может быть одиночный или множественный выбор вариантов, вы можете задать 

https://stepik.org/lesson/385334/step/1
https://stepik.org/lesson/385335/step/1
https://stepik.org/lesson/385336/step/1
https://stepik.org/lesson/385337/step/1
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перестановку строк и столбцов или любой ответ считать правильным. 

Задачи с вводом ответа: 

1.Пропуски - студенты заполняют пропуски в тексте (через ввод с клавиатуры или 

выпадающий список). От преподавателя нужно ввести текст и места для пропусков, а также 

указать правильный ответ и способы ввода. В настройках можно указать, будет ли студентам 

видно, в каких именно пропусках они допустили ошибки. 

2.Численная задача - студентам нужно ввести число, которое будет проверяться по 

правильному ответу и с учетом указанной вами погрешности. 

3.Математическая задача - студенты вводят математическую формулу, которая 

проверяется на эквивалентность правильной формуле. Мы используем в этом типе заданий 

библиотеку sympy. 

4.Задача со случайной генерацией условия - задача, в условии которой для разных 

студентов будут меняться  цифры. 

5.Текстовая задача - студентам предлагается написать текст (или строки), которые 

затем проверяются по вашему шаблону. Можно указать учет регистра букв. Можно 

воспользоваться функциями solve() и check(reply) и выдавать обратную связь в зависимости 

от введенного ответа студентом. 

6.Свободный ответ - любой ответ студента будет считаться правильным. Хорошо 

подходит для написания описательных текстов, эссе. К этой задаче можно добавить 

рецензирование. 

Сложные задачи: 

1.Задача на программирование - студенты пишут программы на разных языках 

программирования, которые проверяются на созданных вами тестах (от 1 до 100). К этой 

задаче можно добавить рецензирование. 

2.Задача с SQL - в задачах проверяются SQL запросы от студентов. 

3.Задача на данные - студенты скачивают и обрабатывают созданный вами набор 

данных за отведённое время. 

4.Задача на HTML и CSS  - студентам нужно написать структуру и стиль html 

документа.  

5.Задача на Linux - студенты получают доступ к удалённому серверу, где решают 

задачи в терминале. При использовании этой задачи рекомендуйте студентам наши советы 

по решению возникающих проблем с терминалами. 

https://stepik.org/lesson/385339/step/1
https://stepik.org/lesson/385340/step/1
https://stepik.org/lesson/385341/step/1
http://docs.sympy.org/latest/modules/functions/index.html#contents
https://stepik.org/lesson/385343/step/1
https://stepik.org/lesson/385342/step/1
https://stepik.org/lesson/385344/step/1
https://support.stepik.org/hc/ru/articles/360000159713-%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%81-%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC
https://support.stepik.org/hc/ru/articles/360000159713-%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%81-%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC
https://stepik.org/lesson/59057
https://support.stepik.org/hc/ru/articles/360000159713-%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%81-%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC
https://stepik.org/lesson/Step-SQL-31182/step/1?course=Epic-Guide-to-Stepik&unit=11585
https://stepik.org/lesson/27174
https://stepik.org/lesson/395623/step/1
https://stepik.org/lesson/Step-Linux-9180/step/1?course=Epic-Guide-to-Stepik&unit=1725
https://support.stepik.org/hc/ru/articles/360000380634-%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-Linux
https://support.stepik.org/hc/ru/articles/360000380634-%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-Linux
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Приложение 2 

Формат предоставляемых данных 

Наименование Формат 

Электронные лекции .doc, .docx,  pdf  

Графическая составляющая 

(изображения) 

- полноразмерное и четкое изображение в формате JPG, 

PNG, BMP, GIF (в т.ч. анимированные);  

- иметь размер изображения (карт, схем, таблиц, графиков, 

чертежей) не менее 300 пикселей по одной из сторон; 

- размеры возможных загружаемых картинок: до 50 

мегапикселей или 25 мегабайт. 

Презентации .ppt, .pptx (пропорции презентации 4:3 или 16:9), pdf 

Видеоматериалы - формат, соответствующий общедоступным расширениям: 

желательно .mp4;  

- разрешение не ниже 1280х720 и выше;  

- соотношение сторон 16:9;  

- размер видео-файла не должен превышать 200 Mb;  

- длительность видеозаписи – не более 30 минут; 

- записываемые слайды не должны иметь полей или лишних 

элементов интерфейса записывающей программы, за 

исключением случаев, когда интерфейс необходим; 

- на видеозаписях не должно быть долгих пауз или резких 

скачков звука;  

- все материалы видео-курса следует составлять в едином 

стиле (шрифты, качество записи, композиционные 

решения). 
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Приложение 3 

Траектория преподавателя в рамках интеграции его дисциплин в онлайн курсы 
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Приложение 4  
 

Приложение №1 к договору авторского заказа  

на создание цифрового образовательного контента 

с отчуждением исключительного права № _____/202__ 

 

Заказ 

на создание произведения (цифрового образовательного контента) 
 

г. Калининград «____»_________ 202__ г. 

  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Калининградский государственный технический университет», именуемое в 

дальнейшем "Заказчик", в лице первого проректора Огий Оксаны Геннадьевны, 

действующей на основании доверенности от «___» ______20___ г. №, с одной стороны и 

Фамилия Имя Отчество, именуемый в дальнейшем "Автор", действующий на основании 

паспорта серии ____ номер _____, выдан (кем и когда (дата)), с другой стороны, вместе 

именуемые "Стороны", во исполнение Договора авторского заказа на создание цифрового 

образовательного контента от «____» ________ 20___ г. № ___/20____ оформили Заказ на 

создание следующего произведения: 

 

1. Произведение – видеокурс «Название», далее именуемый "Произведение". 

2. Детали Заказа. Краткое описание цифрового образовательного контента (ЦОК): 

Дисциплина (модуль, раздел) для которой создается видеокурс. Цель и задачи видеокурса. 

Планируемые результаты освоения видеокурса. Тематический план занятий. Оценочные 

средства (приводятся полностью). 

 

Объем Произведения __________ (указывается общая продолжительность видеокурса). 

3. Документация – протокол методической комиссии с результатами экспертизы 

видеокурса и рекомендацией к размещению. 

4. Для возникновения, осуществления и защиты авторских прав не требуется 

регистрации произведения или соблюдения каких-либо иных формальностей. 

5. Материальный носитель. Готовое Произведение передается Заказчику в электронном 

виде на электронном носителе в 1 (одном) экземпляре на флэш-карте.  

6. Материальный носитель (флэш-карта) Произведения не передается Заказчику в 

собственность и возвращается Автору. 

7. Произведение Заказчику необходимо для оказания образовательных услуг. 

8. Все расходы на создание Произведения несет Заказчик. 

9. Заказчик гарантирует соблюдение законных интересов и неотчуждаемых прав 

Автора. 
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Подписи Сторон 

 

 Заказ принял: 

Автор 

 Заказ выдал:  

Заместитель начальника УРОПСП 

_______________ / Фамилия И.О. 

 

Председатель методической комиссии 

название института 

 

______________ /Фамилия И.О. 

 _________________ / Степанова К.В. 

 

Первый проректор ФГБОУ ВО «КГТУ» 

 

 

_________________/Огий О.Г. 
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Приложение 5 

 

Договор 

авторского заказа на создание цифрового образовательного контента 

с отчуждением исключительного права № _____/202__ 

 

г. Калининград «____» ___________ 202__ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Калининградский государственный технический университет», именуемое в 

дальнейшем "Заказчик", в лице первого проректора Огий Оксаны Геннадьевны, 

действующей на основании доверенности от «___» ______20___ г. №, с одной стороны и 

Фамилия Имя Отчество, именуемый в дальнейшем "Автор", действующий на основании 

паспорта серии ____ номер ____, выдан (кем и когда (дата)), с другой стороны, вместе 

именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

 

1. Определение терминов 

 

1.1. Произведение – цифровой образовательный контент (видеокурс с оценочными 

средствами) (далее - Произведение), созданный в соответствии с Заказом (Приложение № 1). 

Для возникновения, осуществления и защиты авторских прав не требуется регистрация 

Произведения или соблюдения каких-либо иных формальностей. 

1.2. Материальный носитель. Готовое Произведение передается Заказчику в 

электронном виде на электронном носителе - флэш-карте в 1 (одном) экземпляре или 

посредством загрузки в кабинет на корпоративном портале ФГБОУ ВО «КГТУ». 

Материальный носитель (флэш-карта) Произведения не передается Заказчику в 

собственность и возвращается Автору. 

1.3. Момент перехода права на Произведение. Исключительное право на Произведение 

перейдет от Автора к Заказчику в момент передачи по Акту приема-передачи. 

1.4. Заказ - описание параметров, которым должно соответствовать будущее 

Произведение. Краткое описание содержания, объем и иные требования к Произведению 

указаны в Приложении № 1. 

1.5. Документация - описание, черновые записи, связанные с созданием Произведения и 

необходимые для его использования. Документация передается одновременно с 

Произведением. 

 

2. Предмет Договора 

 

2.1. Автор обязуется по заданию Заказчика за вознаграждение создать предусмотренное 

Заказом (Приложение № 1) Произведение на указанном в п. 1.2 настоящего Договора 

материальном носителе в срок до «____» _________ 202_ г. и передать Произведение и 

исключительное право на него Заказчику. 

2.2. При этом Заказчику будет принадлежать исключительное право использовать 

Произведение в соответствии со ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации в 

любой форме и любым не противоречащим закону способом, в том числе способами, 

указанными в п. 2 ст. 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2.3. За Автором сохраняются личные неимущественные права. 

2.4. Автор обязуется по просьбе Заказчика оказывать ему всемерное содействие в 

использовании Произведения после его передачи. 

2.5. Произведение Заказчику необходимо для организации образовательной 
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деятельности. 

2.6. Все расходы на создание Произведения несёт Заказчик. 

2.7. Автор обязуется лично создать Произведение. 

 

3. Гарантии Сторон 

 

3.1. Автор гарантирует, что: 

он будет являться единственным автором, обладающим правами на Произведение в 

объеме, необходимом для исполнения настоящего Договора; 

на момент вступления в силу настоящего Договора Автору ничего не известно о правах 

третьих лиц, которые могут быть нарушены созданием Произведения и отчуждением 

исключительного права на него по настоящему Договору; 

на момент заключения настоящего Договора Автор дееспособен, действует в своих 

интересах без принуждения; 

на момент перехода прав на Произведение к Заказчику передача Заказчику 

исключительного права произойдет на законных основаниях, без какого бы то ни было 

нарушения прав и/или законных интересов третьих лиц; 

на момент перехода прав на Произведение к Заказчику созданное Произведение не 

нарушает никаких прав третьих лиц, в том числе не порочит честь, достоинство и деловую 

репутацию, и не нарушает действующее законодательство Российской Федерации; 

на момент перехода прав на Произведение к Заказчику Автор не будет связан какими-

либо обязательствами с третьими лицами, способными тем или иным образом помешать 

полному или частичному осуществлению всех положений настоящего Договора. 

3.2. Заказчик гарантирует соблюдение законных интересов и неотчуждаемых прав 

Автора. 

 

4. Вознаграждение по Договору 

 

4.1. За созданное Произведение и переданное Заказчику исключительное право на него 

Заказчик уплачивает Автору вознаграждение на следующих условиях и в размере:  

4.1.1 создание цифрового образовательного кейса (цифровая лекция по конкретной 

теме; цифровой решебник задачи/задания) продолжительностью:  

не менее 15 минут - не более 30 минут в размере 300 (триста) руб. в месяц или 3600 (три 

тысячи шестьсот) руб. единовременно;  

от 30 минут до 40 минут в размере – 500 (пятьсот) руб. в месяц или 6000 (шесть тысяч) 

руб. единовременно;  

от 40 минут до 60 минут в размере 700 (семьсот) руб. в месяц или 8400 (восемь тысяч 

четыреста) руб. единовременно. 

4.1.2 Создание цифрового образовательного контента (учебный видеокурс с 

оценочными средствами) общей продолжительностью:  

от 1,5 до 2 часов в размере 2000 (две тысячи) руб. в месяц или 24000 (двадцать четыре 

тысячи) руб. единовременно;  

от 2 до 3 часов в размере 3500 руб. в месяц или 42000 руб. единовременно;  

от 3 до 4 часов в размере 5000 (пять тысяч) руб. в месяц или 60000 (шестьдесят тысяч) 

руб. единовременно;  

от 4 до 5 часов в размере 6500 (шесть тысяч пятьсот) руб. в месяц или 78000 (семьдесят 

восемь тысяч) руб. единовременно5. 

4.2. В случае если Автор является работником Заказчика, Заказчик выплачивает Автору 

вознаграждение ежемесячно в течении календарного года, следующего за годом, в котором 

был подписан акт-приема передачи Произведения. При этом Заказчик обязуется выполнять 

обязанности налогового агента, возникающие у него в связи с заключением настоящего 

                                                 
5 Размер выплат устанавливается в соответствии с ежегодным приказом ректора ФГБОУ ВО «КГТУ»   
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Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.3 В случае если Автор не является работником Заказчика, Заказчик выплачивает 

Автору вознаграждение в полном размере в течении 10 рабочих дней после подписания акта-

приема передачи Произведения. При этом Заказчик обязуется выполнять обязанности 

налогового агента, возникающие у него в связи с заключением настоящего Договора в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.4. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента 

поступления всей суммы денежных средств на счет Автора. 
 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. Сторона, которая не выполнила обязательства по Договору, обязана возместить 

другой Стороне причиненные ей убытки. 

5.2. За нарушение сроков передачи Произведения и Документации, предусмотренных в 

Приложении № 1, Автор уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,01% от стоимости 

Договора за каждый день просрочки. 

5.3. За нарушение сроков оплаты, установленных настоящим Договором, Заказчик 

уплачивает Автору на основании претензии последнего неустойку в размере 0,01% от 

стоимости Договора за каждый день просрочки. 

5.4. Ответственность Автора по настоящему Договору ограничена суммой реального 

ущерба, причиненного Заказчику. 

5.5. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения 

обязательства не освобождают Сторону от исполнения обязательства в натуре. 
 

6. Форс-мажор 

 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось 

следствием обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы 

понимаются обстоятельства, возникшие после заключения настоящего Договора в результате 

событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни 

предотвратить разумными мерами. 

К таким обстоятельствам чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар, 

землетрясение или иные явления природы, а также войны, военные действия, акты или 

действия государственных органов и любые другие обстоятельства вне разумного контроля 

Сторон. 

6.2. При наступлении указанных в п. 6.1 настоящего Договора обстоятельств Сторона 

должна без промедления известить о них в письменной форме другую Сторону. Извещение 

должно содержать данные о характере обстоятельств, а также, по возможности, оценку их 

влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору 

и срок исполнения обязательств. 

6.3. При прекращении указанных в п. 6.1 настоящего Договора обстоятельств Сторона 

должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде. В 

извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по 

настоящему Договору. 

6.4. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, 

предусмотренное в п. п. 6.2, 6.3 настоящего Договора, то она обязана возместить другой 

Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением. 

6.5. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства, указанные в п. 6.1 настоящего Договора, 

должна в течение разумного срока передать другой Стороне по ее просьбе удостоверение 

торговой палаты или иной компетентной организации соответствующей страны о наличии 

этих обстоятельств. 

6.6. В случаях, предусмотренных в п. 6.1 настоящего Договора, срок выполнения 
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обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого 

действуют такие обстоятельства и их последствия. 

6.7. В случаях, когда указанные в п. 6.1 настоящего Договора обстоятельства и их 

последствия продолжают действовать более 2 (двух) месяцев или когда при наступлении 

данных обстоятельств становится ясным, что они и их последствия будут действовать более 

этого срока, Стороны в возможно более короткий срок проводят переговоры с целью 

выявления приемлемых для них альтернативных способов исполнения настоящего Договора 

и достижения соответствующей договоренности. При этом любая Сторона может отказаться 

от дальнейшего исполнения настоящего Договора. В этом случае каждая Сторона обязана 

вернуть другой Стороне все полученное по настоящему Договору. Убытки возмещению не 

подлежат. 

 

7. Обеспечение конфиденциальности 
 

7.1. Стороны гарантируют сохранение конфиденциальности в отношении содержания 

Договора. Автор также принимает все необходимые меры для того, чтобы предотвратить 

разглашение Произведения и Документации без письменного согласия Заказчика. 

7.2. Стороны также несут ответственность за нарушение конфиденциальности 

физическими и юридическими лицами, которым Стороной предоставлена конфиденциальная 

информация. 

7.3. В случае разглашения конфиденциальной информации Сторона, разгласившая 

такую информацию, обязана возместить другой Стороне понесенные в связи с этим убытки. 

7.4. Обязательства по сохранению конфиденциальности сохраняют свою силу и после 

истечения срока действия настоящего Договора или его досрочного расторжения в течение 

последующих 5 (пяти) лет. 
 

8. Защита передаваемых прав на Произведение 

 

8.1. Если после заключения Договора какое-либо третье лицо оспаривает права Автора 

на Произведение, то Стороны незамедлительно, после того как им станет об этом известно, 

предпринимают совместные действия по защите прав Автора, а также осуществляют другие 

мероприятия, связанные с выполнением Договора. 

8.2. В случае если к Заказчику будут предъявлены претензии или иски по поводу 

нарушения прав третьих лиц в связи с использованием авторских прав по настоящему 

Договору, Заказчик извещает об этом Автора. Заказчик по согласованию с Автором 

обязуется урегулировать такие претензии или обеспечить судебную защиту способами, 

предусмотренными ст. ст. 1250, 1252, 1253 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Понесенные Заказчиком расходы и убытки в результате урегулирования указанных 

претензий или окончания судебных процессов будут распределены между Сторонами 

согласно договоренности. 

 

9. Разрешение споров 

 

9.1. В случае возникновения споров между Автором и Заказчиком по вопросам, 

предусмотренным настоящим Договором или возникающим в связи с ним, Стороны 

принимают все меры к разрешению их путем переговоров. 

9.2. В случае невозможности разрешения указанных споров путем переговоров они 

разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

10. Срок действия Договора. 

Условия его исполнения и расторжения 
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10.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его 

заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. 

10.2. Готовое Произведение, создание которого предусмотрено настоящим Договором, 

должно быть передано Заказчику в срок до «____»________ 20__ г. 

10.3. В случае когда указанный выше срок передачи готового Произведения наступил, 

но Произведение не готово к передаче или не передано, Автору при необходимости и при 

наличии уважительных причин для завершения создания Произведения и его передачи 

предоставляется дополнительный льготный срок продолжительностью в одну четвертую 

часть срока, установленного для исполнения Договора. 

10.4. По истечении льготного срока, предоставленного Автору в соответствии с п. 10.3 

Договора, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора 

посредством письменного уведомления Автора. 

10.5. В случае утраты Заказчиком интереса к Договору (п. 2.5) при нарушении Автором 

срока исполнения, установленного п. 10.2 настоящего Договора, Заказчик также вправе 

отказаться от Договора непосредственно по окончании этого срока посредством 

письменного уведомления Автора. 

10.6. При существенном нарушении Заказчиком обязанности выплатить Автору в 

установленный п. 4.2 Договора срок вознаграждение за приобретение исключительного 

права на Произведение (более чем на 30 (тридцать) дней) Автор вправе требовать в судебном 

порядке перевода на себя исключительного права и возмещения убытков, если 

исключительное право перешло к Заказчику. 

Если исключительное право не перешло к Заказчику, то при нарушении им обязанности 

выплатить в установленный Договором срок вознаграждение за приобретение 

исключительного права Автор может отказаться от Договора в одностороннем порядке и 

потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением Договора. Договор 

прекращается по истечении тридцатидневного срока с момента получения Заказчиком 

уведомления об отказе от Договора, если в этот срок Заказчик не исполнил обязанность 

выплатить вознаграждение. 

10.7. Обязательство по созданию и передаче Произведения может быть прекращено 

Автором в одностороннем порядке в случае ликвидации Заказчика. 

10.8. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности 

за его нарушение. 
 

11. Прочие условия 

 

11.1. К отношениям Сторон по тем вопросам, которые не урегулированы или не 

полностью урегулированы Договором, применяется материальное право Российской 

Федерации. 

11.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в 

письменной форме. 

11.3. Настоящий Договор совершен в двух экземплярах, по одному экземпляру для 

каждой Стороны, причем оба имеют одинаковую силу. 

11.4. Приложение: 

11.4.1. Заказ на создание произведения (Приложение № 1). 
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12. Реквизиты, подписи Сторон 

 
Автор: 

 Фамилия Имя Отчество 

 

Адрес: индекс, г. Город, 

ул. Название, д. ___, кв. _____ 

Телефон: (4012) 00-00-00 

Электронная почта: _____________ 

 

Счет 30811111112222222222 

открытый в доп. офисе 1/13 

Сбербанка России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор 

 

подпись 

Заказчик: 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Калининградский 

государственный технический университет» 

(ФГБОУ ВО «КГТУ») 

 

ИНН 3904014891, КПП 390601001 

г. Калининград, Советский проспект 1, 

Факс: (4012) 99-53-46 Телефон: 99-59-01 

УФК по Калининградской области 

(ФГБОУ ВО КГТУ, л/с 20356U91770) 

Банк получателя: 

Отделение Калининград Банка России//УФК 

по Калининградской области г. Калининград 

Номер казн. счета  ( Р.счет)  

03214643000000013500 

ЕКС 40102810545370000028 

БИК 012748051 

 

Первый проректор 

 

Огий О.Г. 

подпись 
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Приложение 6 
 

Акт 

приема-передачи произведения (цифрового образовательного контента) 

 

г. Калининград «____»_________ 202__ г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Калининградский государственный технический университет», именуемое в 

дальнейшем "Заказчик", в лице первого проректора Огий Оксаны Геннадьевны, 

действующей на основании доверенности от «___» ______20___ г. №, с одной стороны и 

Фамилия Имя Отчество, именуемый в дальнейшем "Автор", действующий на основании 

паспорта серии ____ номер _______, выдан (кем и когда (дата)), с другой стороны, вместе 

именуемые "Стороны", во исполнение Договора авторского заказа на создание цифрового 

образовательного контента от «____» ________ 20___ г. N ___/20____  (далее - Договор) 

оформили настоящий Акт о следующем: 

 

1. Автор передал Заказчику готовое произведение – видеокурс «Название» в 

электронном виде на электронном носителе - на флэш-карте в 1 (одном) экземпляре, 

именуемое в дальнейшем "Произведение". 

Параметры Произведения соответствуют Заданию заказчика (Приложение N 1 к 

Договору) и требованиям Договора. Никаких претензий к созданному Произведению у 

Заказчика не имеется. 

2. Заказ выполнен в полном объеме и в срок. 

3. Исключительное право на Произведение считается переданным Заказчику с момента 

подписания настоящего Акта.  

4. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах. 

 

Заказ выполнил: 

Автор 

 Заказ приняли:  

Заместитель начальника УРОПСП 

 

_______________ / Фамилия И.О. 

 

 

 _________________ / Степанова К.В. 

 

Первый проректор ФГБОУ ВО «КГТУ» 

 

 

_________________/Огий О.Г. 
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