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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение определяет понятие и цели разработки и ис-

пользования электронного учебного курса (далее - ЭУК) в Государственном 

профессиональном образовательном учреждении «Прокопьевский аграрный 

колледж» (далее - Колледж), устанавливает порядок разработки, требования к 

структуре и содержанию ЭУК в целях реализации электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (далее –ДОТ). 

1.2 Положение разработано в соответствии с: 

-  Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2013 «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

- «Порядком организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам среднего профессионального образова-

ния», утвержденным приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 14.06.2013 №464, с изменениями №441 от 28.08.2020; 

- «Порядком применения организациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обучения, дистанционных образователь-

ных технологий при реализации образовательных программ, утверждённым 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 г. №816; 

- Положением о применении электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в ГПОУ ПАК;  

- Уставом Колледжа;  

- локальными нормативными актами Колледжа. 

 

2. ЦЕЛИ РАЗРАБОТКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭУК 

 

2.1 ЭУК – это комплексный электронный учебный ресурс, обеспечива-

ющий информационно-методическое сопровождение учебного процесса, а 

также эффективное взаимодействие преподавателей и обучающихся. ЭУК 

включает все необходимые программные, обучающие, вспомогательные и 

оценивающие материалы. 

2.2 Содержание ЭУК должно отвечать требованиям ФГОС по направле-

нию подготовки/специальности и разрабатываться в соответствии с учебным 

планом, рабочей программой дисциплины (модуля). 

2.3 Основными целями разработки и использования ЭУК являются обес-

печение: 
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- наглядности представления учебной информации и повышения 

мотивации изучения дисциплины; 

- возможности взаимодействия преподавателя и обучающихся 

исключительно в электронно-информационной образовательной среде 

Колледжа, в том числе синхронного и (или) асинхронного, независимо от 

места нахождения обучающегося. 

 

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА РАЗРАБОТКИ, ВНЕДРЕНИЯ  

И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭУК 

 

3.1 Кадровое обеспечение.  

3.1.1 Разработка, внедрение и использование ЭУК подготовленного для 

использования в учебном процессе системы Moodle осуществляется препода-

вателями Колледжа. 

3.2 Информационное, программное и техническое обеспечение. ЭУК 

размещаются в информационной системе Moodle по адресу: 

http://moodle.ksai.ru 

3.2.1Доступ к ЭУК осуществляется посредством интернет-браузера 

(например, Google Chrome) с любого компьютера, подключенного к сети ин-

тернет или к корпоративной сети Колледжа.  Редактирование ЭУК осуществ-

ляется после авторизации (введения логина и пароля) в системе Moodle. 

3.3 Технические требования к структуре ЭУК: 

3.3.1 Учебный материал ЭУК должен быть структурирован, разделен на 

соответствующие блоки и быть единообразным по оформлению.  

3.3.2 Текст не должен содержать грамматических, орфографических и 

пунктуационных ошибок, неточностей в наборе терминов, дат, фамилий, опре-

делений, математических и иных выражений. 

3.3.3 Текстовый материал в формате PDF(предпочтительнее) или 

DOCрекомендуется форматировать согласно следующим требованиям: 

формат страницы А4 (210мм х 297мм); 2) поля: верхнее – 2 см, нижнее 

– 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см; 3) шрифт текста – Times New Roman; 4) 

размер шрифта – 14) абзацный отступ – 1,25 см; 6) межстрочный интервал – 

одинарный; 7) выравнивание текста – по ширине; 8) расстановка переносов – 

нет.  

3.3.4 Графический материал (рисунки, схемы, графики и пр.) должен 

быть среднего (или высокого, но разумного объема) разрешения формата .jpg 

(допустимы также форматы .png, .gif).  

http://moodle.ksai.ru/
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4. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ЭУК 

 

4.1 Электронный учебный курс должен отражать структуру дисциплины 

(модуля), четко определять последовательность изучения разделов/тем/под-

тем, взаимосвязанных между собой, а также включать в себя все необходимые 

и достаточные средства для проведения обучения и освоения дисциплины в 

электронной форме.  

4.2 Каждый раздел должен быть направлен на достижение определен-

ных составляющих результатов обучения. Курс должен содержать все матери-

алы, необходимые для реализации запланированных видов работ и достиже-

ния всех запланированных результатов обучения, согласно рабочей про-

граммы дисциплины (модуля). 

4.3 Структура ЭУК включает в себя обязательные и дополнительные 

компоненты.  

4.3.1 К обязательным компонентам относятся: 

Программно-планирующие материалы 

 Краткая аннотация электронного курса определяет: для кого пред-

назначена дисциплина, в каком семестре она проводится, как будет оцени-

ваться (зачёт/экзамен). Размещается в виде ресурса «Пояснение» или «Стра-

ница» системы Moodle или как отдельный файл в формате PDF(DOC). Также 

приветствуется видео-пояснение преподавателя. 

Пример краткой аннотации 

Дисциплина «История» является дисциплиной для студентов 1 курса, 

обучающихся по специальностям 36.02.01 Ветеринария, 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет, 43.02.15 Поварское и кондитерское дел.  

Основными целями изучения дисциплины являются формирование си-

стематизированных знаний о причинах и условиях возникновения и эволюции 

государства и его важнейших институтов с древнейших времен до конца XX 

века. 

Дисциплина  изучается в 1 семестре, итоговая аттестация – экзамен. 

 Программа учебной дисциплины или модуля (в формате PDF)  

 Сетка распределение бюджета времени (таблица из КТП) 

 Методические указания по выполнению практических работ 

 Методические рекомендации по самостоятельной работе (при 

наличии) 
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 Список основной и дополнительной литературы и интернет-источ-

ников 

 Консультация преподавателя 

 

Тематический раздел 

 Теоретический материал по каждой теме может быть представлен 

в виде лекций, презентаций, файловых документов (PDF(DOC).) 

 Лабораторные работы/практические занятия представлены в виде 

элемента задание или семинар, виртуальных работ и др.  

 Фонд оценочных средств по дисциплине (далее - ФОС) - необхо-

димая база данных оценочных средств по конкретной дисциплине (модулю) 

для проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся.  

 Тестовые материалы создаются на основе элемента «тест» си-

стемы Moodle. Интерактивный тест – компьютерный тест с применением те-

стовой системы Moodle (элемент «Тест»), обеспечивающий автоматическую 

проверку усвоения студентами лекционного/практического материала разде-

лов курса.  

 Обязательно включение в курс минимум 1 интерактивного теста. 

Для формирования каждого теста необходимо не менее 10 вопросов. 

 В исключительных случаях, если не возможно применение эле-

мента «тест» системы Moodle, то допустима его замена элементом «Задание» 

системы Moodle, который также допускает оценивание ответа  «в виде текста», 

«в виде файла».  

Итоговый (контрольный) раздел 

Может состоять из тестовых и других заданий на усмотрение препода-

вателя. 

4.3.2 Тематический раздел может содержать дополнительные компо-

ненты. 

К дополнительным компонентам ЭУК относятся: 

 Глоссарий (определения, толковый словарь терминов), персона-

лии (биографии ведущих ученых в данной области знаний), список сокраще-

ний и аббревиатур, полно отражающие содержание курса. 

 Другие информационные учебные материалы (выдержки из учеб-

ников, научных и журнальных статей), наглядно-иллюстрированные матери-

алы (презентации, рисунки, схемы, таблицы и др.), ссылки на медиаресурсы 

(аудио-, видеоматериалы, видеолекции и вебинары), ссылки на справочные 

материалы (словари, тематические справочники, онлайн-энциклопедии и др.). 
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