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1 Формат представления заявки

Заявка на включение обучающего курса в среду дистанционного образования
”
Moodle“

(далее
”
среда ДО“) по адресу

”
http://www.cdoriro.ru“ может быть подготовлена и

представлена в 2—ух видах:

• Напечатанный текстовый документ— в случае предоставления заявки в фи-

зическом виде в
”
Центр дистанционного образования“

• В качестве вложения текстового файла в электронное письмо— в случае

использования электронной коммуникации с
”
Центром дистанционного образова-

ния“

Срок подачи заявки - не менее, чем 3 рабочих дня до предполагаемого начала ис-

пользования
”
среды ДО“ в образовательном процессе.

Заявка в электронном виде может быть прислана на адрес — cdo@rirorzn.ru

Заявки на включение обучающего курса в
”
Среду ДО“

по телефону не принимаются
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2 Содержание заявки

Заявка на включение образовательного курса в
”
Среду ДО“должна быть подана

от имени заведующего кафедрой и включать в себя:

• Наименование кафедры

• Полное ФИО создателя курса, при наличии учетной записи в
”
Среде ДО“ —

указать логин

• ФИО и логин преподавателя(-ей), которые будут работать с данным курсом

• Наименование учебной дисциплины, в рамках которой проводится данный курс с

указанием выписки из учебного плана по количеству академических часов, отво-

дящихся на данный курс

• Полное наименование курса

• Полное наименование категории слушателей, для которых создается данный курс

• Краткое наименование курса

• Краткое описание (аннотация) курса

• Количество и наименование тем, включенных в данный курс

• Дата начала курса
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For example

Прошу разместить в
”
Среде ДО“ образовательный курс "Основы релевантной метафизики"

1. Наименование кафедры: Кафедра космогонической философии

2. Создатель курса: проф. Селезнев Игорь Иванович, login — seleznev

3. Преподаватели: Cт. преподаватель ”Зеленый” (login — green), ассистент - ”Громозека” (login —

gromozeka)

4. Учебная дисциплина: Инновационный менеджмент.

• Наименование раздела: Основы релевантной метафизики...

• Общее количество часов: 36

• Количество часов на изучение курса: 6

• Форма выходного контроля: Тестирование

5. Полное наименование курса: Основы релевантной метафизики в инновационной деятельности

участников политического процесса

6. Краткое наименование курса: Основы релевантной метафизики

7. Категория слушателей: Курсы повышения квалификации учителей предпринимательства и ин-

новационной деятельности

8. Краткое описание курса: Курс направлен на ознакомление слушателей с современными тен-

денциями в понимании роли релевантной метафизики в инновационной деятельности работников

политического труда. Курс расчитан на 6 часов.

9. Количество и наименование тем: 3 темы —

• Введение в релевантную метафизику

• Особенности метафизической релевантности

• Диалектичность инновационной деятельности

10. Дата начала курса 01 января 3015 года.

Заведующий кафедрой И.И. Селезнев
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В случае, если наполнением контента курса будут заниматься сотрудники Центра

дистанционного образования, к заявке в электронном виде необходимо приложить для

каждого раздела (темы) курса необходимые текстовые и медийные (графические, зву-

ковые, видео) файлы надлежащего качества:

• Текстовые - в формате *.rtf с указанием всех необходимых автору стилистических

оформлений текста

• Табличные - в формате *.xls или *.ods

• Графические - в формате *.jpg (размер - не более 1024х768, степень сжатия - от

10 до 40 %)

• Аудио - в формате *.mp3

• Видео - в формате *.mp4, *.mpg, *.wmv, *.avi

Если учебный курс предполагает наличие тестовых материалов (по темам, итоговые),

их также необходимо приложить, по возможности, отредактированные по шаблону:

1.
”
Наименование вопроса“- Тип вопроса

2. Перечень ответов (напротив правильного ответа - знак
”
+“)
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