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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение об электронных учебных курсахв системе 

дистанционного обучения Moodle (далее по тексту – «СДО Moodle») 

регламентирует порядок разработки, устанавливает требования к 

содержанию и регламент взаимодействия при разработке электронных 

учебных курсов (далее по тексту – «ЭУК») по основным профессиональным 

образовательным программам для СДО Moodle в ФГБОУ ВО «Уральского 

государственного лесотехнического университета» (далее по тексту – 

«УГЛТУ» или «Университет» в соответствующем падеже).  

1.2. Требования данного положения распространяются на всех 

участников процедуры разработки и управления ЭУК в СДО Moodle.  

1.3. Регламент разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- приказ Минобрнауки РФ от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;  

- приказ Минобрнауки РФ от 23 августа 2017 г. № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»;  

- приказ Минобрнауки России от 20.01.2014 № 22 «Об утверждении 

перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, реализация образовательных программ, по которым не 

допускается с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий».  

- Требований федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования. 

- Устав федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Уральский 

государственный лесотехнический университет». 

- Положения об электронной информационной-образовательной среде 

ФГБОУ ВО «Уральского государственного лесотехнического университета». 
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2. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНОГО КУРСА 

2.1. ЭУК формируется на основе комплекта учебно-методических 

материалов, обеспечивающих все виды работ обучающихся 

предусмотренных учебным планом в объеме достаточном для освоения 

дисциплины (модуля). ЭУК по дисциплине (модуля) может изменяться в 

зависимости от количества часов и семестров, отведенных на изучение 

данной дисциплины. 

2.2. ЭУК по дисциплине (модуле) разрабатывается преподавателем 

(преподавателями) профильной кафедры и/или преподавателем колледжа 

закреплённым за дисциплиной (модулем) по учебной нагрузке на текущий 

учебный год в рамках данного направления подготовки. 

2.3. ЭУК может быть разработан как для дисциплины (модуля) в 

целом, так и для части дисциплины (модуля). Преподаватели вправе в 

инициативном порядке разрабатывать ЭУК по своим дисциплинам. 

2.4. ЭУК по дисциплинам (модулям) проходят периодические оценки 

качества содержания материала и качества представления материала: 

2.4.1 Оценка качества содержания материала проводятся 

методической комиссией института, методической комиссией колледжа. В 

комиссию может быть включен директор (заместитель директора) 

профильного института, колледжа, заведующий профильной кафедры и 

независимые эксперты (по согласованию). По результатам оценки 

составляется заключение на ЭУК. 

2.4.2 Оценка качества представления материала проводится 

специалистами сектора дистанционных образовательных технологий 

управления информатизации образовательного процесса (далее по тексту – 

«ДОТ УИОП») в соответствии с перечнем требований закрепленных 

настоящим положением с учётом текущего развития информационно-

образовательной среды УГЛТУ. По результатам оценки составляется 

заключение на ЭУК.  

2.5. Заключения о проведенных оценках качества содержания и 

представления материала электронных учебных курсах будут представлены 

учебном методическому управлению, проректору по образовательной 

деятельности и директору профильного института. 
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3. СТРУКТУРА ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНОГО КУРСА 

3.1. Опубликованный ЭУК состоит из четырех взаимосвязанных 

блоков: организационного, информационно-методического, контрольного и 

коммуникативного. Технические требования к организационному, 

информационно-методическому и контрольному блокам приведены в 

Приложении 2. Коммуникативный блок реализуется средствами СДО 

Moodle, универсален для всех курсов и не требует предварительной 

разработки.  

3.1.1. В организационном блоке представлена краткая информация о 

курсе (аннотация) и об особенностях организации изучения курса. 

3.1.2. В информационно-методическом блоке представлена 

структурированная учебно-методическая информация по основным разделам 

курса. Каждый модуль ЭУК включает учебно-методические материалы, 

обеспечивающие все виды работ обучающихся в соответствии с учебным 

планом и рабочей программой дисциплины (модуля) (далее РПД). Названия 

модулей ЭУК могут соответствовать тематическому плану дисциплины, 

представленному в ее РПД.  

3.1.3. В контрольном блоке представлены оценочные средства для 

самостоятельного, текущего, промежуточного и итогового контролей по 

ЭУК.  

3.1.4. Коммуникативный блок может в себя включать новостной и 

общий форум по дисциплине, чат для общения с преподавателем. 

3.1.5 Может быть добавлен блок «Дополнительные материалы» для 

углублённого и более полного изучения дисциплины (модуля). 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОННОМУ 

УЧЕБНОМУ КУРСУ 

4.1.ЭУК по содержанию, объему и форме представления должен 

отличаться наглядностью, логичностью и последовательностью изложения 

учебного материала, обеспечивать четкость деления по тематике учебного 

материала дисциплины или модуля.  

4.2. Содержание ЭУК по основной образовательной программе 

определяется РПД. Рабочая программа дисциплины в курсе НЕ 

РАЗМЕЩАЕТСЯ, они размещаются централизованно на официальном сайте 

УГЛТУ или в электронном курсе-зачетке на все дисциплины учебного плана. 
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4.3. Структура ЭУК должна соответствовать предусмотренным по 

данной дисциплине (модулю) видам занятий и формам текущего и 

промежуточного контролей, указанным в учебном плане и РПД.  

4.4. Компетенции, формируемые при освоении ЭУК, должны 

соответствовать компетенциям, указанным в РПД.  

4.5. Для каждого модуля ЭУК указываются результаты обучения, 

направленные на достижение определенных знаний, умений, владений в 

рамках формируемых компетенций. Совокупность всех модулей должна 

обеспечивать формирование совокупности всех результатов обучения по 

ЭУК.  

4.6. Курс должен содержать учебно-методические материалы, 

необходимые для организации всех запланированных в рамках курса видов 

работ, обеспечивающих достижение всех запланированных результатов 

обучения.  

4.7.Недопустимо использование экстремистских материалов и 

материалов, содержащих пропаганду вражды, а также дискриминационные 

или пренебрежительные высказывания в отношении человека или группы 

лиц на основании расовой или этнической принадлежности, 

вероисповедания, инвалидности, возраста, национальности, статуса 

участника боевых действий, сексуальной ориентации, пола, гендерной 

самоидентификации или других признаков, по которым возможна 

систематическая дискриминация или маргинализация. 

4.8.Учебно-методические материалы не должны содержать 

грамматические и стилистические ошибки. 

4.9. Оценивание результатов освоения ЭУК должно соответствовать 

методике оценки соответствующей дисциплины (модуля) в соответствие с 

Фондом оценочных средств по дисциплине, а также согласовываться с 

требованиями к текущему, промежуточному и итоговому контролям, 

приведёнными в РПД и фонде оценочных средств при условии наличия 

последнего.  

4.10. При реализации ЭУК в СДО Moodle должен осуществляться 

учет и хранение результатов образовательного процесса в личном кабинете 

обучающегося в разделе Портфолио за период реализации образовательной 

программы.  
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4.11. ЭУК, размещенный в СДО Moodle, должен обеспечивать 

интерактивное взаимодействие обучающихся и преподавателя.  

5. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛА 

ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНОГО КУРСА 

5.1. Материалы ЭУК могут быть представлены в формате 

международных стандартов электронного обучения SCORM, IMS Common 

Cartrige, TinCan API, поддерживаемых платформой lmsstudy.usfeu.ru. Для 

IMS CC и TinCan обеспечен импорт и экспорт ЭУК и отдельных 

компонентов. Для SCORM обеспечен импорт ЭУК и отдельных ресурсов. 

5.2. В целях обеспечения корректного отображения ЭУК в любых 

браузерах и устройствах, включая мобильные приложения, рекомендуется  

использовать изображения в формате *.tiff или *.jpg без сжатия, разрешение 

не менее 200 dpi, формат векторной графики SVG (по возможности). 

5.3. Загружаемые файлы не должны превышать более 80МБ, не быть 

исполняемыми (*.exe, *.bat, *.dll) и доступны для просмотра без скачивания 

рекомендованный формат – *.pdf. 

5.4. Видеоизображения или аудиофайлы в формате mp4, mp3 не более 

80МБ, возможно использование потокового видео из локальной сети или 

Интернета. 

5.5. Корректное отображение интерфейса системы обеспечивается 

платформой LMS Moodlelmsstudy.usfeu.ru(кроссплатформенность). 

5.4. Требования к авторскому праву на использованные материалы: 

5.4.1. Использование объектов авторского права (видео, звуковых, 

графических, текстовых) должно соответствовать законодательству 

Российской Федерации. 

5.4.2. Использование объектов, интеллектуальные права на которые 

принадлежат третьим лицам, допускается только: 

- в целях раскрытия творческого замысла автора или в качестве 

иллюстрации; 

- с обязательным указанием имени автора, произведение которого 

используется, и источника заимствования; 

- в объеме, не превышающем 5% от общего объема курса. 
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5.4.3. Использование объектов авторского права по открытым 

лицензиям должно осуществляться в соответствии с условиями таких 

лицензий. 

5.5. При изучении курса в качестве дополнительных могут 

использоваться внешние ресурсы. В случае использования внешнего ресурса 

(в том числе в домене университета) в качестве основного материала должны 

быть выполнены следующие условия: 

- доступ обучающихся к ресурсам осуществляется абсолютно 

бесплатно в течение всего периода освоения курса; 

- обеспечена доступность ресурсов 24/7 с коэффициентом не менее 

99%; 

- при работе с ресурсом пользователь не видит сторонней 

информации, не связанной с достижением запланированных результатов 

обучения (в том числе рекламы). 

5.6. Оценка качества представленного материала учитывает 

следующие параметры: 

5.6.1. При размещении материалов в рамках блоков ЭУК в 

соответствии  с видами работ обучающихся предусмотренных учебным 

планом оценивается наличие обязательных элементов и вспомогательных 

описанных в Приложении 2. 

5.6.2. Дополнительно оценивается разнообразие форматов 

представленного материала – мультимедиа контент, взаимодействия с 

платформами для  проведения видеоконференций. 

5.6.3. Дополнительно оценивается интерактивность представленного 

материала (в т.ч. Чат). 

5.7. По результатам оценки качества представленного материала 

формируется отчет (пример отчета в Приложении 3), который дополняется 

статистическими данными по курсу (количество групп, активность 

преподавателя и студентов, наличие отправленных заданий, прохождений 

тестов, количество просмотров и др.) 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. В настоящем Положении приводятся наименования структурных 

подразделений и должности лиц, действующие на момент разработки и 

утверждения Положения.  
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При изменении наименований структурных подразделений и (или) 

должностей без изменения выполняемых ими функций в области 

планирования учебного процесса настоящее Положение остается в силе.  

В этом случае при указании должностей лиц, согласовывающих и 

утверждающих документы по планированию учебного процесса, следует 

руководствоваться соответствующими приказами и распоряжениями по 

УГЛТУ.  

6.2. При изменении среды дистанционного обучения выпускается 

новое положения в соответствии с возможностями среды.  

6.3. При изменении или расширении возможностей СДО 

Moodleданное положении корректируется путем внесения дополнений. 

 

Начальник управления 

информатизации образования     С.В.Ченушкина 

 

СОГЛАСОВАНО:__________________________________________________________

_ 

 

Проректор по образовательной деятельности  М.А. Реньш 

   

Начальник кадрово-правового управления  А.Н.Осовских 
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Приложение 1 

 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СОДЕРЖАНИЯ МАТЕРИАЛА ЭЛЕКТРОНОГО 

УЧЕБНОГО КУРСА 

Курс: «НАЗВАНИЕ КУРСА»  

Авторы{указать ФИО}.  

Дата проверки {указать ДАТУ}.  

Рассмотрела комиссия в составе:  

____________________________________________________________ 
должность ФИО    

____________________________________________________________ 
должность ФИО    

____________________________________________________________ 
должность ФИО    

____________________________________________________________ 
должность ФИО    

 

Электронный учебный курс разработан в поддержку дисциплин(ы) «Название дис-

циплины» по направлению подготовки {указать шифр и наименование} (уровень бака- 

лавриата/специалитета/магистратуры).  

Количество часов по учебному плану____.  

Обеспечено ЭУК ____.  

Из них:  Лекции ___.  

Лабораторные занятия ___.  

Практические (семинарские) ___.   

 

Заключение: электронный учебный курс прошёл/не прошёл содержательную оценку и 

рекомендован/не рекомендованк использованию в учебном процессе.   

Заключение утверждено на заседании Методического совета Института Название 

института УГЛТУ.     

____________________________________________________________ 
подписьФИО    

____________________________________________________________ 
подписьФИО    

____________________________________________________________ 
подписьФИО    

____________________________________________________________ 
подписьФИО    
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Приложение 2 

 

Требования ккачеству представления материалаэлектронного учебного курса 

 
Наименование   

раздела блока 

Содержание Требования по 

включению 

раздела в ЭУК 

1 2 3 

Организационный блок 

Программа курса Краткая аннотация, структура и план-

график электронного учебного курса 

Обязательно 

Методические 

рекомендации для 

обучающихся по 

изучению курса, 

подготовке к различным 

видам занятий, аттестации 

Методические рекомендации должны 

включать:   

указания по работе с курсом, информация 

по дисциплине, требования, 

предъявляемые к обучающимся, 

критерии оценивания 

Обязательно 

Информационно-методический блок 

Основной 

образовательный 

материал по темам 

– лекционный (теоретический) материал 

в формате конспекта и (или) презентаций. 

Обязательно 

Лабораторные работы – перечень тем лабораторных работ;   

– методические указания и задания с 

описанием; инструкции к выполнению 

заданий и требования к оформлению;  

– список рекомендуемых источников 

Обязательно 

при наличии в 

учебном плане 

Практические занятия – практические задания и описания к 

ним;   

– методические указания к выполнению 

практических занятий;   

– список рекомендуемых источников 

Обязательно 

при наличии в 

учебном плане 

Курсовая работа/проект – перечень тем курсовых работ/проектов;  

– методические указания и требования к 

оформлению;   

– список рекомендуемых источников 

Обязательно 

при наличии в 

учебном плане 

Дополнительные 

возможности повышения 

качества и 

интерактивности 

– аудиолекции,  

– видеолекции,  

– компьютерные тренажеры и 

симуляторы,  

– интерактивное видео,   

– ссылки на открытые источники и 

дополнительную литературу,   

–энциклопедии, справочники и т.п. 

При наличии 

Контрольный блок 

Итоговые 

оценочныематериалы 

курса 

Тесты, вопросы, практические задания Обязательно 

Тесты к разделам 

 

 

– тренировочные тесты для 

самоконтроля;   

– тесты для текущего контроля 

Рекомендовано 
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Наименование   

раздела блока 

Содержание Требования по 

включению 

раздела в ЭУК 

1 2 3 

Задания для контрольных 

работ 

Методические указания по выполнению 

контрольных работ 

При наличии 

Коммуникативный блок 

Новостной форум по 

дисциплине 

Новости и объявления по курсу Рекомендовано 

Общий форум по 

дисциплине 

Вопросы, замечания и предложения по 

организации учебного процесса, 

содержанию материалов, 

консультирование, обсуждение вопросов 

Рекомендовано 

Чат Опосредованное общение со 

студентамиon-line 

Обязательно 

при 

электронном 

обучении 

Дополнительно 

Разграничение доступа к 

материалу  

Разный материал для разных групп  Рекомендовано 

Ограничение по датам Последовательное изучение разделов или 

материала по датам занятий 

Рекомендовано 

Ограничение по разделам Последовательное изучение разделов или 

материала, доступность после освоение 

предыдущего раздела 

Рекомендовано 

Банк вопросов Наличие банка вопросов по дисциплине Рекомендовано 

Наличие оправданных 

содержанием доп. 

элементов 

Глоссарий, опросы и др. Рекомендовано 

Наличие журнала 

промежуточной 

аттестации 

Отметки преподавателя о выполнении 

заданий в каком-либо формате 

Рекомендовано 
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Приложение 3 

 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛА ЭЛЕКТРОНОГО 

УЧЕБНОГО КУРСА 

Курс: «НАЗВАНИЕ КУРСА»  

Авторы{указать ФИО}.  

Дата проверки {указать ДАТУ}.  

Рассмотрела комиссия в составе:  

____________________________________________________________ 
должность ФИО    

____________________________________________________________ 
должность ФИО    

 

Дата создания курса: 

Активность по курсу: 

ФИОприсутствовал:  

 

Электронный учебный курс разработан в поддержку дисциплин(ы) «Название дис-

циплины» по направлению подготовки {указать шифр и наименование} (уровень бака- 

лавриата/специалитета/магистратуры).  

Учебный год: 

Семестр: 

Группы обучения: 

 

Заключение: электронный учебный курс прошёл/не прошёл проверку качества 

представление материала и рекомендован/не рекомендован к использованию в учебном 

процессе.   

Заключение подтверждено отчетом о представленных в курсе элементах и 

статистическими данными на {указать ДАТУ}.  

 

____________________________________________________________ 
подписьФИО    

____________________________________________________________ 
подписьФИО    
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