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 Основная образовательная программа – комплекс основных
характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты),
организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных
Федеральным законом об образовании, форм аттестации, который представлен
в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ
учебных дисциплин (модулей), программ практик, иных компонентов, а также
оценочных и методических материалов, обеспечивающих воспитание и
качество подготовки обучающихся.

 Направленность (профиль) образования – ориентация
образовательной программы на конкретные области знания и (или) виды
деятельности, определяющая ее предметно-тематическое содержание,
преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и требования к
результатам освоения образовательной программы.

 Учебно-методический комплекс дисциплины (УМКД) – это
совокупность учебно-методических материалов по дисциплине (предмету,
курсу, модулю), призванных обеспечить организационную и содержательную
целостность системы, методов и средств обучения для наиболее полной
реализации задач, предусмотренных Федеральными государственными
образовательными стандартами высшего образования (ФГОС ВО).

 Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) (РП) – это
нормативный документ, являющийся составной частью учебно-методического
комплекса дисциплины (УМК) и определяющий содержание дисциплины,
вырабатываемые компетенции, составные части учебного процесса по
дисциплине, взаимосвязь данной дисциплины и других дисциплин учебного
плана, формы и методы организации учебного процесса и контроля знаний
обучающихся, учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
учебного процесса.

 Модуль – часть образовательной программы или часть учебной
дисциплины, имеющая определенную логическую завершенность по
отношению к установленным целям и результатам обучения, воспитания,
формирующая одну или несколько смежных компетенций.

 Самостоятельная работа студентов (СРС) – часть учебного
процесса, выполняемая студентами за пределами аудиторных занятий (в
значительной степени самостоятельно) с целью усвоения, закрепления и
совершенствования знаний и приобретения соответствующих умений и
навыков, составляющих содержание подготовки специалистов.

 Фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине – совокупность
контролирующих материалов, предназначенных для измерения уровня
достижения студентом установленных результатов обучения.

 MOODLE – модульная объектно-ориентированная динамическая
обучающая среда.
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 Электронный курс дисциплины (ЭКД) – совокупность учебно-
методических материалов, контрольно-оценочных материалов по дисциплине
(предмету, курсу, модулю), представленных в электронном виде на
образовательном портале академии, в модульной объектно-ориентированной
динамической обучающей среде MOODLE, призванных обеспечить
организационную и содержательную целостность системы, методов и средств
обучения c применением дистанционных образовательных технологий для
наиболее полной реализации задач, предусмотренных Федеральными
государственными образовательными стандартами высшего образования
(ФГОС ВО).

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ
ЭЛЕКТРОННОГО КУРСА ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Основные задачи электронного курса дисциплины
Электронный курс дисциплины является одним из ключевых элементов в

процессе реализации основной профессиональной образовательной программы
ВО, с помощью которого реализуются следующие задачи:

− учебно-методическое обеспечение;
− повышение эффективности обучения и качества знаний

обучающихся;
− оказание студентам методической помощи в усвоении учебного

материала;
− обеспечение постоянной и эффективной взаимосвязи преподавателя

и студентов;
− повышение уровня контроля и самоконтроля студентов;
− эффективное планирование и организация самостоятельной работы

студентов.
Положение об электронном курсе дисциплины предназначено для

введения единых требований к учебно-методическому обеспечению всех
дисциплин, входящих в учебные планы ОПОП ВО, реализуемых в вузе.

3.2. Разработка электронного курса дисциплины
3.2.1. ЭКД разрабатывается преподавателем, ведущим учебную

дисциплину на соответствующей кафедре академии, согласовывается в
установленном порядке, далее – утверждается (см. п. 3.2.6).

3.2.2. При разработке ЭКД должно быть обеспечено его соответствие
ФГОС ВО по направлению подготовки, учебному плану.

3.2.3. ЭКД разрабатывается для учебных дисциплин (модулей) учебного
плана, включая дисциплины по выбору и факультативные дисциплины, в
соответствии с планом реализации дистанционных образовательных
технологий на 2015-2020 годы.
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3.2.4. Допускается разработка одного ЭКД по одной учебной дисциплине
для нескольких профилей одного направления (или нескольких профилей
различных направлений) при условии совпадения содержания дисциплины и
количества часов в соответствующих учебных планах и требований к уровню
подготовки обучающихся.

3.2.5. При разработке ЭКД должны быть учтены:
– содержание учебных дисциплин (модулей) в соответствии с основной

образовательной программой;
– содержание учебников и учебных пособий, изданных через издательства

с грифами федеральных органов исполнительной власти или УМО;
– потребности заинтересованных сторон, а именно: обучающихся,

преподавателей, работодателей, государства и др.;
– материальные и информационные возможности академии;
– новейшие достижения в области науки, техники, экономики, социальной

сферы;
– прогрессивные формы, технологии обучения, методы преподавания и

приемы воспитания.
3.2.6. Этапы разработки ЭКД:
 Разработка проекта ЭКД преподавателем, ведущим учебную

дисциплину;
 Обсуждение проекта ЭКД на заседании кафедры;
 В случае необходимости междисциплинарного согласования

содержания учебной дисциплины (модуля) с предшествующими
сопряженными учебными дисциплинами проводится совещание с участием
заинтересованных должностных лиц (преподаватели-разработчики,
заведующие кафедрами и т.д.);

 ЭКД утверждается на заседании соответствующей кафедры.
3.2.7. Ответственность за разработку ЭКД несет преподаватель, ведущий

дисциплину.
3.2.8. Контроль за разработкой ЭКД осуществляют заведующий

соответствующей кафедрой, декан факультета, отдел учебно-методической
работы. Контроль соответствия ЭКД ФГОС, учебному плану и данному
положению осуществляет Методический совет академии.

3.3. Внесение изменений, обновление электронного курса дисциплины
3.3.1. ЭКД ежегодно подлежит пересмотру в части содержания

структурных элементов и дополнению методическими материалами.
3.3.2. Полное обновление ЭКД производится:
– в случае существенных изменений, требующих внесения доработок, а

именно: новые виды СРС, технологии обучения, виды и формы оценочных
средств и др.;

– при утверждении новых учебных планов;
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– при утверждении новых ФГОС ВО.

3.4. Размещение и хранение электронного курса дисциплины
3.4.1. ЭКД создается в MOODLE, после утверждения кафедрой

размещается на образовательном портале академии.
3.4.2. Ответственность за своевременное размещение актуальной версии

элементов ЭКД несут преподаватель, ведущий дисциплину, заведующий
кафедрой и специалист по учебно-методической работе центра дистанционного
образования.

3.4.3. Периодическая проверка ЭКД включает в себя:
– наличие и сохранность ЭКД в соответствии с п. 3.4.1;
– своевременность внесения изменений.
3.4.4. Периодическую проверку осуществляют сотрудники отдела по

учебно-методической работе при проведении внутренних проверок.
3.4.5. Выявленные несоответствия, касающиеся документации,

проверяемое подразделение устраняет в срок, установленный отделом по
учебно-методической работе.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО КУРСА
4.1. Основными документами при разработке ЭКД являются:
– ФГОС ВО по направлению подготовки (специальности);
– ОПОП ВО по направлению подготовки (специальности);
−учебный план по направлению подготовки (специальности);
−УМКД.
4.2. ЭКД дисциплины включает в себя следующие обязательные элементы:
− Рейтинг-план дисциплины (Приложение 1).
− Методические указания.
− Список рекомендуемой литературы.
− Вопросы для проведения промежуточной аттестации.
− Словарь терминов (глоссарий).
− Форум.
− Лекции.
− Контрольно-оценочные материалы.
− Итоговый тест по дисциплине либо несколько тестов.

4.3. ЭКД может содержать учебные фильмы, презентации, ссылки на
электронные ресурсы, нормативные документы, учебные пособия и учебники в
электронном виде.

4.4. Основные правила разработки содержания ЭК составлены в виде
комментариев к его структуре по пунктам, на которые при разработке ЭК
необходимо обратить особое внимание.
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1. Рейтинг-план дисциплины
Образец рейтинг-плана приводится в Приложении 1.
2. Методические указания
Элемент ЭКД включает в себя:

− методические указания по выполнению контрольных, курсовых,
лабораторных и т.п. работ;

− методические указания по изучению дисциплины;
− учебные пособия;
− электронные учебники и т.п.

3. Список рекомендуемой литературы
Элемент ЭКД должен соответствовать РП дисциплины.
4. Вопросы для проведения промежуточной аттестации
Элемент ЭКД должен соответствовать РП и ФОС дисциплины.

5. Словарь терминов (глоссарий)
Элемент должен соответствовать УМКД дисциплины.
6. Форум
Этот элемент ЭКД создается для эффективной взаимосвязи преподавателя

и студентов.
7. Лекции
Лекции составляются в соответствии с РП дисциплины таким образом,

чтобы в них были представлены все разделы дисциплины. Лекции могут быть
представлены в виде прикреплённых текстовых файлов, файлов других
форматов, презентаций, а также выполнены в MOODLE.

8. Контрольно-оценочные материалы
Контрольно-оценочные средства по каждой учебной дисциплине (модулю)

включают в себя контрольно-оценочные материалы, позволяющие оценить
знания, умения и уровень приобретенных компетенций.

Контрольно-оценочные средства включают в себя элементы, отраженные в
ФОС дисциплины.

9. Итоговый тест по дисциплине или несколько тестов
Данный элемент ЭКД должен быть создан в MOODLE. Данный элемент

ЭКД может быть разработан в виде итогового теста. Тесты являются средством
оценивания результатов освоения компетенций.

5. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО
ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему
рассматриваются на заседании методического совета академии, и утверждается
ректором академии.
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Приложение 1
«Утверждаю»
Заведующий кафедрой
_____________________
_____________________
«___»_________ 20___ г.

Рейтинг-план дисциплины
(в части, реализуемой с использованием ДОТ)

_____________________________________________________________________________________________
(название дисциплины согласно учебному плану)

специальность (направление подготовки)__________________________________________________________
курс _________________, семестр ________________
Количество часов по учебному плану ____________.
Преподаватель: _______________________________________________________________________________

(Ф.И.О, ученая степень, ученое звание)

Кафедра: ____________________________________________________________________________________

Балл
Вид и название учебной деятельности студента минимально

необходимый максимальный

Модуль 1
Лекция 1. Тема лекции
Лекция 2. Тема лекции
Лекция 3. Тема лекции
Промежуточный тест по лекциям 1-3
Лекция 4. Тема лекции
Семинар 1. Тема семинара (форма семинара: чат,
конференция, форум и т.д.)
Лекция 5. Тема лекции
Тестирование по модулю 1

Модуль 2
Лекция 6. Тема лекции
Лекция 7. Тема лекции
Семинар 2. Тема семинара (форма семинара: чат,
конференция, форум и т.д.)
Промежуточный тест по лекциям 1-3
Лекция 8. Тема лекции
Семинар 3. Тема семинара (форма семинара: чат,
конференция, форум и т.д.)
Тестирование по модулю 2
Итоговое тестирование по дисциплине
Итого за работу над курсом 100

Преподаватель ______________________________________________

Согласовано:

Начальник ЦДО ________________

«___»____________ 20 ___ г.


