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1 Область применения
1.1 Настоящее Положение определяет требования к организации обучения
по дистанционной образовательной технологии и распространяется на обучающихся и преподавателей, принимающих участие в обучении с применением дистанционных образовательных технологий.
1.2 Настоящее Положение разработано в целях систематизации принципов,
форм и методов организации учебного процесса с использованием дистанционных образовательных технологий в университете. Изменения, вносимые в настоящее Положение, утверждаются приказом ректора университета по представлению начальника Центра интерактивно-дистанционного обучения (далее — начальника центра).
1.3 Настоящее положение разработано на основе Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., Устава университета, приказа ректора № 805 от 05.10.2010 г. «О создании Центра интерактивно-дистанционного обучения».
2 Термины, определения, сокращения и обозначения
ГОС — государственный образовательный стандарт.
ФГОС — федеральный государственный образовательный стандарт.
Контент – тексты, графика, мультимедиа и иное информационно значимое
наполнение курса.
ЦИДО — Центр интерактивно-дистанционного обучения.
ДОТ — дистанционная образовательная технология.
Обучающиеся — лица, получающие образование с применением ДОТ.
АСУ «Спрут» - автоматизированная система электронного деканата.
ВКР — выпускная квалификационная работа.
ГИА — государственная итоговая аттестация.
3 Положения
3.1 Общие положения
3.1.1 Под ДОТ понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационных и телекоммуникационных технологий
при опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и педагогического работника.
3.1.2 Посредством ДОТ реализуется комплекс образовательных услуг, предоставляемых обучающимся с помощью специализированной информационнообразовательной среды (do.swsu.org).
3.1.3 Информационно-образовательная среда с использованием ДОТ —
системно-организованная совокупность средств передачи данных, информационных ресурсов, протоколов взаимодействия, аппаратно-программного и организаП 76.008-2014
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ционно-методического обеспечения, ориентированная на удовлетворение образовательных потребностей пользователей. В информационно-образовательной среде посредством ДОТ создаются условия для целенаправленного процесса обучения. Информационно-образовательная среда предназначена для обеспечения доступа к учебно-методическим материалам обучающихся средствами сети Интернет, взаимодействия с преподавателями и другими обучающимися.
3.2 Цели и задачи, используемые в образовательном процессе с применением ДОТ в университете
3.2.1 Целью применения обучения с использованием ДОТ в университете
является доступность образования, повышение его качества, обеспечение доступа
обучающихся, независимо от места их нахождения, к
информационнообразовательной среде, обеспечивающей опосредованно (на расстоянии) взаимодействие обучающихся с педагогическим, учебно-вспомогательным персоналом,
а также между собой.
3.2.2 Главными задачами организации учебного процесса с использованием
ДОТ являются:
1) индивидуализация обучения;
2) увеличение эффективности (качества) обучения;
3) предоставление образовательных услуг людям, для которых традиционные формы обучения являются недоступными.
3.3 Участники процесса обучения с использованием ДОТ
Субъектами процесса обучения с использованием ДОТ являются:
- учебно-методическое управление (далее УМУ);
- деканаты факультетов (далее Деканат);
- Центр интерактивно-дистанционного обучения (далее ЦИДО);
- заведующие кафедрами;
- преподаватели — лица, ответственные за размещение и содержание учебно-методического материала дисциплины и отвечающие за своевременный контроль работы обучающихся;
- обучающиеся.
3.4 Организация образовательного процесса с использованием ДОТ
3.4.1 ДОТ в университете может реализовываться при проведении различных видов учебных занятий, практик, текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся. ДОТ может быть реализована как в группе, так и индивидуально. Информационно-образовательная среда позволяет обучающимся получить раздаточные материалы, выполнить упражнения, задать вопрос преподавателю и т.д. Использование ДОТ предусматривает обязательное личное, либо с использованием телеприсутствия, ознакомление обучающихся использованию инП 76.008-2014
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формационно-образовательной среды. Обучение проводится в рамках дисциплины «Введение в специальность/направление подготовки» в объеме 3 (трех) академических часов.
3.4.2 Необходимым условием организации учебного процесса с применением ДОТ является наличие в информационно-образовательной среде:
- образовательного Интернет-портала со страницами, содержащими учебнометодическую и учебно-административную информацию для обучающихся,
управление которой осуществляет ЦИДО;
- оборудования, имеющего выход в телекоммуникационную сеть ;
- мультимедийных классов, электронных читальных залов;
- учебного контента в сети Интернет;
- сетевых тестирующих комплексов;
- профессорско-преподавательского, учебно-вспомогательного и технического персонала, прошедшего соответствующую подготовку;
- сетевых систем управления обучением (Learning Management Systems LMS);
- систем управления учебным контентом (Learning Content Management Systems – LCMS).
Интернет-технология,
обеспечивающая
обучающихся
учебнометодическими материалами и интерактивное взаимодействие с преподавателями, предоставляется ЦИДО. В используемой дистанционной образовательной
технологии представление информации для обучающихся осуществляется в виде
электронных материалов (компьютерных образовательных сред, баз данных, банков знаний, электронных изданий учебного назначения), аудио- и видеопродукции. Взаимодействие субъектов процесса обучения с использованием ДОТ опирается на информационные технологии, центральным звеном которых являются
средства телекоммуникации (информационно-телекоммуникационные технологии). Они используются для обеспечения образовательного процесса, обратной
связи между субъектами процесса обучения и обмена управленческой информацией внутри системы обучения с использованием ДОТ.
3.4.3 Учебный процесс организуется на основе утвержденного учебного
плана. Освоение учебно-методического материала проходит в соответствии с календарным планом дисциплины, утвержденным деканом факультета (Приложение А). Деканаты факультетов планируют проведение сессии в соответствии с календарными планами дисциплин текущего семестра, во время которой преподаватели осуществляют консультации для обучающихся и оформление документов
промежуточной аттестации. Справки-вызовы на сессии оформляются деканатами
факультетов (ВД 02.017-2010 «Сборник форм документов по студенческому делопроизводству»).
ЦИДО предоставляет в образовательном процессе формы проведения
учебных занятий согласно следующего списка:
 Видеоконференция
 Анкетирование
 Википриложения
П 76.008-2014
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 Внешние ссылки
 Глоссарий
 Задание
 Пакет SCORM
 Семинар
 Тест
 Книга
 Web-страница
3.4.4 ДОТ могут использовать обучающиеся любой формы и на любом этапе обучения.
3.4.5 Применение ДОТ осуществляется на основании письменного заявления абитуриента или обучающегося при наличии технической возможности осуществления учебного процесса в полном объеме по соответствующей образовательной программе или для отдельно взятых дисциплин (абитуриент подает заявление в приемную комиссию, обучающийся — в деканат факультета). Абитуриенты, желающие обучаться по образовательной программе с использованием ДОТ
могут предварительно зарегистрироваться на сайте www.ee.swsu.ru или
www.swsu.org.
3.4.6 Оплата обучения осуществляется в соответствии с порядком, установленном в университете (П 65.003 — 2013 «Об оказании платных образовательных услуг).
3.4.7 Учебно-методические материалы, предназначенные для процесса обучения с использованием ДОТ, должны соответствовать положению для УМК с
применением ДОТ П 76.035-2014 «Положение о составе и структуре учебнометодических комплексов дисциплин (курсов, предметов)в Юго-Западном государственном университете».
3.4.8 ЦИДО организует систему текущей и промежуточной аттестации обучающихся, объективную в оценке их знаний и умений и защищенную от подлогов, фальсификаций путем применения электронных методов ограничения доступа, методов независимой оценки. Практики организуются выпускающими кафедрами и ЦИДО на основе договоров между университетом и предприятиями (учреждениями и иными организациями). В качестве практики, предусмотренной
учебным планом, может быть зачтена работа на профильных предприятиях (в учреждениях или иных организациях) в объеме часов, предусмотренных ФГОС, при
условии предоставления соответствующих отчетов.
3.4.9 Государственная итоговая аттестация выпускников производится традиционными методами в университете. ВКР оформляется в соответствии с требованиями.
3.4.10 Преподаватель, работающий по дистанционной технологии обучения,
обязан владеть методикой преподавания и применения технологий дистанционного обучения; владеть методами и приемами индивидуальных учебных консультаций, включая консультации через Интернет; обладать специальными знаниями
и умениями в области организации мониторинга качества знаний, проверки, рецензирования, руководства написанием курсовых и контрольных работ, в том
П 76.008-2014
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числе
проектных
и
исследовательских;
владеть
информационнокоммуникационными технологиями, прежде всего методами работы в электронных информационных сетях.
3.4.11 ЦИДО осуществляет консультации по подготовке и размещению
учебно-методических материалов в информационно-образовательной среде,
предназначенных для передачи по каналам связи, материалов текущей, промежуточной и итоговой аттестации и обеспечивает доступ к ним каждого обучающегося.
3.4.12 Внутренний документооборот по учету результатов обучения в ЦИДО ведется в электронно-цифровой форме. Сведения о промежуточной (итоговой) аттестации в личных документах обучающихся сохраняются в электронноцифровой форме, а также на бумажном носителе.
3.4.13 Организационное и методическое взаимодействие сотрудников ЦИДО с преподавателями осуществляется как традиционно, так и с применением
информационно-телекоммуникационных технологий.
3.5 Алгоритм действия субъектов учебного процесса с использованием
ДОТ
3.5.1 ЦИДО контролирует наличие учебных планов по направлениям подготовки (специальностям), реализуемым с применением ДОТ. В случае их отсутствия запрашивает необходимые файлы служебной запиской в УМУ в программном комплексе ИМЦА г. Шахты (срок предоставления — три рабочих дня после запроса).
Титульный лист учебного плана должен быть заполнен полностью.
3.5.2 ЦИДО предоставляет служебные записки зав. кафедрами в электронном и бумажном виде о необходимости закрепления преподавателей за учебными
дисциплинами в соответствии с учебным планом соответствующего направления
подготовки (специальности) по итогам работы приемной комиссии для нового
набора, не позднее 15 августа — для обучающихся второго и старшего курсов.
3.5.3 Заведующие кафедрами распоряжением по кафедре осуществляют закрепление преподавателей за дисциплинами в соответствии с учебными планами
не позднее 05 сентября каждого учебного года. УМУ на основании служебных
записок заведующих кафедрами формирует распоряжение по университету о закреплении преподавателей за дисциплинами соответствующих кафедр.
3.5.4 Преподаватели, участвующие в образовательном процессе с применением ДОТ, должны:
- сверить до 10 сентября каждого учебного года наличие персонального кабинета
на сайте учебных курсов do.swsu.org;
- разместить до 15 сентября и до 15 февраля каждого учебного года учебнометодические материалы дисциплины соответственно на осенний и весенний семестр в электронном виде в персональном кабинете на сайте учебных курсов
do.swsu.org. ЦИДО размещает материалы самостоятельно, если преподаватель
предоставил их в строгом соответствии с шаблоном (Приложение Б).
3.5.5 Преподаватели на основании контрольных материалов учебной дисП 76.008-2014
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циплины в срок до 10 февраля и 25 июня каждого учебного года обязаны предоставить в ЦИДО заполненную ведомость соответственно по осеннему и весеннему
семестрам, оформить ведомости и зачетные книжки студентов в ЦИДО. Деканаты
факультетов контролируют наличие оценки с сайта учебных курсов do.swsu.org в
АСУ «Спрут» после закрытия ведомости. Оценки, выставленные вне базы, являются недействительными.
3.5.6 Выпускающие кафедры и деканаты факультетов формируют проекты
приказов о проведении практик, об утверждении тем и руководителей ВКР в течение месяца от начала соответствующего семестра каждого учебного года, проекты приказов о проведении ГИА и согласовывают с УМУ расписание госэкзаменов и/или защит ВКР в течение месяца до начала ГИА.
3.5.7 ЦИДО вносит в электронный деканат согласно предоставленным приемной комиссией данным списки обучающихся, поступивших на первый курс на
обучение с применением ДОТ. Деканаты факультетов передают в ЦИДО шифры
групп нового набора в срок до 05 сентября каждого учебного года.
3.5.8 Деканаты факультетов принимают личные дела обучающихся согласно графику работы приемной комиссии университета, формируют группы, добавляют обучающихся в АСУ «Спрут», выписывают студенческие билеты и зачетные книжки.
3.5.9 Деканаты факультетов передают зачетные книжки на хранение и выставление успеваемости обучающихся в ЦИДО по акту в течение семи дней после
их оформления.
3.5.10 Выписка ведомостей для промежуточной аттестации осуществляется
сотрудниками деканатов факультетов не позднее 01 февраля и 15 июня для осеннего и весеннего семестра соответственно каждого учебного года. Декан факультета распоряжением по факультету назначает ответственного сотрудника деканата, который передает в ЦИДО одним пакетом под подпись ответственного сотрудника ЦИДО, назначенного распоряжением начальника ЦИДО. Обратная передача ведомостей в деканаты факультетов осуществляется в десятидневный срок
после их закрытия под подпись ответственного сотрудника деканата факультета
по требованию деканата по окончанию учебного года.
3.5.11 Ведение и заполнение учебных карточек обучающихся, участвующих
в образовательном процессе с применением ДОТ, осуществляется в АСУ «Спрут»
сотрудниками деканатов факультетов. Контроль ведения и заполнения осуществляет ЦИДО.
3.5.12 Контроль оплаты обучающихся — участников образовательного процесса с применением ДОТ, осуществляется сотрудниками деканатов факультетов
совместно с отделом по учету платных образовательных услуг ЦИДО осуществляет информационное сопровождение о сроках оплаты на сайте do.swsu.org.
3.5.13 Выдача документов для обучающихся — участников образовательного процесса с применением ДОТ, осуществляется сотрудниками деканатов факультетов.
3.5.14 Университет предоставляет обучающимся возможность прохождения
всех видов практик, предусмотренных ФГОС. С этой целью:
3.5.14.1 заведующий кафедрой в форме служебной записки предоставляет в
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ЦИДО кандидатуру ответственного за практику и информацию о задании на соответствующий вид практики;
3.5.14.2 обучающиеся, заключившие договора с предприятиями (организациями, учреждениями) самостоятельно, проходят практику на данных предприятиях (организациях, учреждениях) под руководством ответственных лиц от университета;
3.5.14.3 подписанный договор на практику в отсканированном виде отправляется в ЦИДО, оригинал подписанного договора отправляется либо по почте,
либо привозится в университет лично;
3.5.14.4 отчеты по практике выкладываются обучающимися на сайте учебных курсов do.swsu.org.
3.6 Взаимодействие с другими подразделениями университета и сторонними
организациями
3.6.1 Взаимодействие и регулирование отношений по вопросам образовательной деятельности со всеми подразделениями университета, обеспечивающими управление учебным процессом, осуществляется в соответствии со структурой университета, Уставом университета, организационно-распорядительными
и нормативными документами университета.
3.6.2 ЦИДО осуществляет техническую поддержку участников образовательного процесса.
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Приложение А
(обязательное)
Пример оформления календарного плана освоения дисциплины
Утверждаю
Декан факультета _________ И.О. Фамилия
«______»______________________ 20___ г.
Календарный план
освоения дисциплины «Психология»
Направление подготовки 080100.62 – Экономика,
профиль «Экономика организаций и предприятий»
Преподаватель – кандидат психологических наук, доцент кафедры КиП
Копылова Татьяна Юрьевна
1

2

3

4

5

6

№ п/п

Время
изучения
дисциплины

Лекции

Практические работы

Зачет

Время проведения индивидуальных консультаций

1

1-2 неделя

№1

Пр. №1

Пятница 20.00-21.00

2

3-4 неделя

№2

Пр. №2

Пятница 20.00-21.00

3

5-6 неделя

№3

Пр. №3

Пятница 20.00-21.00

4

7-8 неделя

№4

Пр. №4

Пятница 20.00-21.00

5

9-10 неделя

№5

Пр. №5

Пятница 20.00-21.00

6

11-12 неделя

№6

Пр. №6

Пятница 20.00-21.00

7

13-14 неделя

№7

Пр. №7

Пятница 20.00-21.00

8

15-16 неделя

№8

Пр. №8

Пятница 20.00-21.00

9

17-18 неделя

№9

Пр. №9

Пятница 20.00-21.00

10

17 неделя

Вопросы к
зачету

11

18 неделя

Подготовка к
зачету

Пятница 20.00-21.00
Консульт. к зачету

Зачет

Пятница 20.00-21.00

1 семестр: 1 сентября – 31 января
Преподаватель __________ Копылова Т.Ю.
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Приложение Б
(обязательное)
Пример шаблона для размещения учебно-методического комплекса дисциплины
сотрудниками ЦИДО
Шаблон для размещения учебно-методического комплекса дисциплины
1. Файл info.xls содержит № шифра, название дисциплины, количество часов (лекции, лабораторные, практические, аудиторные, самостоятельные) — см. пример №1
Пример №1
№
шифра

Название
дисциплины

Количество часов

Л
е
к
ц
и
и

1.
1
2

Л
а
б
о
р
о
т
о
р
н
ы
е

П
р
а
к
т
и
ч
е
с
к
и
е

А
у
д
и
т
о
р
н
ы
е

Экзамен/зачет
(семестр)

КП/КР
(семестр)

Кафедра, за которой закреплена
дисциплина

С
а
м
о
с
т
о
я
т
е
л
ь
н
ы
е

Папка «rabprogram» содержит:
рабочую программу дисциплину в формате .doc/.docx;
список литературы в формате .doc/.docx (см. Пример №2);
Пример №2

Оформление списка литературы: Заголовок - шрифт Times New Roman, размер шрифта 16,
жирный. Оформление названия вопросов - шрифт Times New Roman, размер шрифта 14.
Пример:
Список литературы
1. Российское уголовное право. Общая часть [Текст] : учебник : в 2 т. Т. 1 / под ред.: Л. В. Иногамовой-Хегай Л. В., В. С. Комиссарова, А. И. Рарога. - 3-е изд. - М. : Проспект, 2011. - 528 с. ISBN 978-5-392-01787-4
2. Байбарин А. А. Уголовное право России. Общая часть [Текст] : учебное пособие / университет; под ред. А. А. Гребенькова. - Курск : университет, 2011. - 367 с. : ил. - ISBN 978-5-76810625-6.
- календарь в формате .xls (см. Пример №3)
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Пример №3
Название
ФИО
№
дисципли- препода- недены
вателя
ли

Дата

№ лекции

№ практического задания

Тесты/
Экзамен/Зачет

Время проведения индивидуальных консультаций

3. Папка «lekcii» содержит пронумерованные файлы лекции в формате .doc/.docx, оформленные следующим образом:
Название лекции — шрифт Times New Roman, размер шрифта 16, жирный. Текст лекции шрифт Times New Roman, размер шрифта 14. Обязательно: для LibreOffice, OpenOffice - перед
сохранение документа необходимо заполнить поле «Заголовок» (выберите команду ФайлСвойства-вкладка «Описание»). В поле вводится вводится строка следующего вида: Лекция
№1. Название лекции №1.
Пример №4
Лекция №1. Название лекции №1.Текст лекции.
4. Папка «zadanie» содержит файлы с практическими заданиями в формате .doc/.docx, .pdf,
.djvu, .png, .jpg, .gif, оформленные в соответствии с примером №5. Описание оформления: Название задания — шрифт Times New Roman, размер шрифта 16, жирный. Текст задания шрифт Times New Roman, размер шрифта 14.
Пример №5
Задание №1. Текст задания.
5. Папка «test» содержит:
- файл truefalse.txt для типа вопроса «Верно-Неверно»;
- файл multivubor.txt для типа вопроса «Множественный выбор»;
- файл shortanswer.txt для типа вопроса «Краткий ответ»;
- файл esse.txt для типа вопроса «Эссе».
Оформление файлов к тестов по примеру №6.
Оформление типа вопросов «Верно/неверно»:
Описание оформления:
179 — номер категории теста;
Солнце — название вопроса;
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Верно ли что солнце вращается вокруг Альфы Лебедя — текст вопроса;
Вопрос повышенной сложности - общий отзыв к вопросу;
5 — балл по умолчанию;
Карту купи лапоть - комментарий для ответа «Верно»;
Долго думал? - комментарий для ответа «Неверно»;
false — правильный ответ.
Пример:
Солнце; Верно ли что солнце вращается вокруг Альфы Лебедя;Вопрос повышенной сложности;5;Карту купи лапоть;Долго думал?;false;
Луна;Правда ли что луна это спутник Земли;Простой вопрос;3;А как иначе;Совсем
обезумел?;true;
Оформление типа вопросов «Множественный выбор»:
Описание оформления:
179 — номер категории теста;
Уровни модели OSI 3 уровень — название вопроса;
Какие свойства обеспечивает 3 уровень модели OSI — текст вопроса;
Контроль знаний модели OSI — общий отзыв к вопросу;
a — тип нумерации вариантов ответов;
Определения пути передачи данных — вариант ответа №1;
Отзыв1 — отзыв варианта ответа №1;
0.5 — оценка варианта ответа №1;
a — тип нумерации вариантов ответов;
Трансляцию логических адресов — вариант ответа №2;
Отзыв2 — отзыв варианта ответа №2;
0.5 — оценка варианта ответа №2;
a — тип нумерации вариантов ответов;
Обеспечения надёжной передачи данных — вариант ответа №3;
Отзыв3 — отзыв варианта ответа №3;
0.0 — оценка варианта ответа №3.
Пример:
179;Уровни модели OSI 3 уровень;Какие свойства обеспечивает 3 уровень модели
OSI;Контроль
знаний
модели
OSI;a;Определения
пути
передачи
данных;Отзыв1;0.5;a;Трансляцию логических адресов;Отзыв2;0.5;a;Обеспечения надёжной передачи данных;Отзыв3;0.0
179;Уровни модели OSI 4 уровень;Какие свойства обеспечивает 4 уровень модели
OSI;Контроль
знаний
модели
OSI;a;Обеспечение
надёжности
передачи
данных;Отзыв1;0.4;a;Использование
UDP;Отзыв2;0.3;a;Использование
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TCP;Отзыв3;0.3;a;Использование ICMP;Отзыв4;0.0
Оформление типа вопросов «Краткий ответ»:
Описание оформления:
179 — номер категории теста;
Уровни модели OSI 1 — название вопроса;
Назовите 3 уровень модели OSI — текст вопроса;
Контроль знаний модели OSI — общий отзыв к вопросу;
Сетевой — вариант ответа №1;
Отзыв1 — отзыв варианта ответа №1;
Setevoy — вариант ответа №2;
Отзыв2 — отзыв варианта ответа №2.
Пример:
179;Уровни модели OSI 1;Назовите 3 уровень модели OSI;Контроль знаний модели
OSI;Сетевой;Отзыв1;Setevoy;Отзыв2
179;Уровни модели OSI 2;Назовите 4 уровень модели OSI;Контроль знаний модели
OSI;Транспортный;Отзыв1
Оформление типа вопросов «Эссе»:
Описание оформления:
179 — номер категории теста;
Уровни модели OSI Ессе — название вопроса;
Опишите функции модели OSI — текст вопроса;
Отзыв1 - Общий отзыв к вопросу;
4 — размер поля;
2 — количество вложений.
Пример:
179;Уровни модели OSI Ессе;Опишите функции модели OSI;Отзыв1;4;2
179;Уровни модели OSI Ессе;Опишите кратко уровни модели OSI;Отзыв1;5;3
7. Папка «kursovik» содержит пронумерованные папки:
- папка 1 должна включать файл с заданиями для курсовой работы/проекта в формате .doc/.docx;
- папка 2 должна включать файл с правилами написания, оформления и методическими указаниями по написанию курсовой работы/проекта в формате .doc/.docx.
Оформление тем курсовой работы/проекта:
Описание оформления: Заголовок - шрифт Times New Roman, размер шрифта 16, жирный.
Оформление названия тем - шрифт Times New Roman, размер шрифта 14.
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Пример№7
Темы курсовой работы/проекта:
1. Тема 1.
2. Тема 2.
8. Папка «audio» содержит 2 файла: а. Файл-привязка в формате .exl (см. ниже). б.
непосредственно аудиофайл в формате .mp3, .wma, .wav
Пример №8

Название аудиофайла

Название соответствующей лекции или практического задания

9. Папка «video» содержит 2 файла: а. Файл-привязка в формате .exl (см. ниже). б. непосредственно видеофайл в формате .3gp, .avi, .mkv, .swf, .wmv, .flv
Пример №9

Название видеофайла

Название соответствующей лекции или практического задания

4.3.1.1
Папка «presentation» содержит 2 файла: а. Файл-привязка в формате .exl (см. ниже). б. непосредственно презентацию в формате .ppt/.pptx
4.3.1.2
Пример №10

Название презентации

Название соответствующей лекции или практического задания

11. Папка «itog» содержит файл с вопросами для итогового контроля в формате .doc/.docx.
Оформление вопросов для итогового контроля:
Описание оформления: Заголовок - шрифт Times New Roman, размер шрифта 16, жирный.
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Оформление названия вопросов - шрифт Times New Roman, размер шрифта 14.
Пример №11
Вопросы для итогового контроля
1. Вопрос №1.
2. Вопрос №2.
Скачать шаблон zip-архива можно, пройдя по ссылке: http://swsu.org/index.php?gpunkt=10&punkt=0
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