Услуги, оказываемые для организаций по договорам
№.
п.п.
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Наименование услуги

Трудоемкость,
час

Комплексный консалтинг
Предварительное обследование организации в целях развития и/или
создания и/или совершенствования управления и/или системы
электронного обучения и/или дистанционного обучения и/или поддержки
обучения с применением ДОТ
Составление проекта технического задания на основе предварительного
обследования
Экспертиза готовности организации и/или персонала, или нормативной
базы и/или контента и/или технических решений в части применения
ЭО/ДОТ
Экономическое и/или правовое и/или организационное обоснование
модели обучения с применением ЭО/ДОТ или или элементов ДОТ,
выработка стратегии ее внедрения
Сопровождение реализации стратегии внедрения и/или развития
системы ЭО/ДОТ или элементов ДОТ
Консультирование и/или организация и/или создание системы
комплектования учебных ресурсов (покупка контента и КИМ, и/или их
разработка силами преподавателей, с участием и/или без участия своих
или привлеченных специалистов) с использованием ЭО/ДОТ или
элементов ДОТ
Консультирование и/или реализация системы учета истории и анализа
работы пользователями /или алгоритма расчета нагрузки
преподавателей и/или управления мотивацией сотрудников при работе с
применением ДОТ
Консультирование и/или непосредственная разработка проектов
нормативно-правовых документов учебного заведения по вопросам
ЭОиДО
Разработка дизайна сайта и/или выдачи сертификатов об окончании
курсов и/или бейджей (наград), интегрированных в образовательный вебкомплекс (ОВК)
Реализация системы подготовки и контроля по написанию выпускных
квалификационных работ (проектов), иных заданий учебного характера
(всех видов практик)
Организация проектных (совместных) видов учебной деятельности,
включая методику их применения и технологию анонимного
рецензирования
Разработка организационной и/или технологической системы управления
качеством ЭО/ДОТ и/или элементов ДОТ

2

2
5-10
20-100
4 часа/месяц
20-100

5-100

5-50
5-20
5-20
5-20
5-100

Образовательно-технологический консалтинг
Разработка системы регистрации и движения контингента
(отчисления, восстановления, смены фамилий), групп участников с
разными правами на основе заданных документов, их обучение,
консультирование, информирование
Установка и сопровождение (при необходимости) технологической
платформы на основе СДО Moodle и её интеграции с другими
системами (при необходимости).

5-100

2-100

2.3

2.4

2.5
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2.7

2.8

2.9
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2.13
2.14

2.15
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Разработка системы контроля качества с применением ДОТ
(посещаемость, успеваемость, различные отчеты, включая электронную
зачетку, контроль наполняемости учебными ресурсами и их качества,
контроль своевременности выполнения заданий студентами и проверки
их преподавателями).
Консультирование и/или разработка системы приема, и анализа
выполнения заявок (тикет-системы, хелп-десков и/или баз знаний) по
направлениям деятельности организации с использованием ЭО/ДОТ или
элементов ДОТ
Консультирование, разработка и/или оказание помощи в организации и
проведении мероприятий по плану или с участием учебного заведения в
режиме удаленного онлайн-доступа и/или отложенного времени (в
режиме просмотра записей мероприятий
Консультирование и/или обучение по созданию учебного видео и/или его
создание
Консультирование и/или обучение и/или разработка системы поддержки
научно-исследовательской работы и/или выполнения внутренних или
совместных проектов с возможностью или без применения системы
электронного документооборота
Консультирование и/или обучение и/или создание системы для
проведения массовых опросов и обработки и анализа их результатов
по вопросам учебного характера, системы воспитания, здорового образа
жизни и внеучебной работы
Разработка типовых шаблонов онлайн-курсов и/или оказание помощи
для массового автоматизированного ввода контрольноизмерительных материалов и их календарного планирования и
контроля (с учетом различных ограничений по доступу из определенных
аудиторий)
Консультирование и/или обучение и/или организации применения
обучения с построением индивидуальной траектории с учетом
компетентностного подхода
Консультирование, разработка и/или оказание помощи в организации
продажи (аренды) учебных онлайн-курсов (изданий) без отчуждения
авторских и иных прав с учетом интенсивности их использования
Консультирование и/или обучение и/или оказание помощи по установке
и/или применению модулей для проведения занятий с использованием
заданий на аудирование (обучение языкам, риторике, подготовки к
публичным выступлениям
Консультирование, разработка и/или оказание помощи в организации
системы мониторинга процессов управления учебного заведения по
критериям и показателям качества организации
Консультирование и/или непосредственная разработка системы
массового оперативного смс-управления участников образовательного
процесса по вопросам выполнения запланированных мероприятий в
системе электронного и дистанционного обучения или с применением их
элементов, включая отчеты доставки смс
Обучение и/или консультирование по методике и/или технологии
создания и применения интерактивных (в т.ч. кейсовых) видов учебной
деятельности, в т.ч. игрофикация (геймификация)
Разработка по желанию заказчика программно-технических и/или
организационных решений с применением ДОТ (оценочные ведомости
и/или сводных ведомостей внустрисеместрового и промежуточного
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5-20
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5-20
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контроля и/или интегрирация в учебный процесс электронной
библиотечной системы, система проверки письменных работ на
антиплагиат, и/или интегрированных систем для проведения вебинаров и
их записи)
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3.1

3.2
3.3

3.4
3.5
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Специально-обучающие услуги
Оказание помощи и/или участие в организации и проведении курсов
повышения квалификации для сторонних участников по линии
дополнительного профессионального образования с выдачей
свидетельства установленного образца от образовательной органзации,
в т.ч. участие в этих курсах в качестве лекторов и методистов
Информирование и консультирование по всем вновь возникающим
вопросам юридического, экономического, методического и
технологического характера
Консультирование и/или разработка и/или организация применения
балльно-рейтинговой системы контроля успеваемости студентов,
включая разработку проектов нормативно-правовых актов и обучение
персонала по ее использованию
Консультирование по вопросам бюджетирования процессов с
применением ДОТ.
Перевод и/или консультирование по применению плагинов из базы
Возможности компании или других плагинов
Оценка качества курса согласно Требований качества для подготовки к
сертификации

5-20
5-20

5-20
5-20

5-20
2-10
4-10

Примечание.
1. Каждый модуль (элемент) данного комплекса услуг может быть представлен в виде
действующего прототипа, апробированного в ходе реального учебного процесса.
Представление заинтересованным организациям и физическим лицам осуществляется в
заранее согласованное время.
2. Стоимость часа – 2000 руб. Для клиентов ЭБС предусмотрена скидка в 20%.
3. Для получения подробностей обращаться:
117342, Москва, ул. Обручева 34/63, стр.1
8 800 333-6845 (звонок бесплатный), 7 495 334 7211
Skype-вызов ♥ Skype-чат ♠ Добавить в контакты Skype
E-mail: lms@directmedia.ru

