
Приложение

УТВЕРЖДЕНО 
приказом МАДИ 
от « » X/ 2021 г. № ’

ПОЛОЖЕНИЕ
об электронном образовательном курсе

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает единые требования к 

учебно-методическому обеспечению дисциплин, входящих в учебные планы и 
образовательные программы, реализуемые в электронной информационно- 

образовательной среде (ЭНОС) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

автомобильно-дорожный государственный технический университет 
(МАДИ)» (далее - Университет).

1.2. Настоящие требования обязательны для всех работников из числа 

профессорско-преподавательского состава, деканов факультетов и работников 

подразделений, осуществляющих организацию и контроль качества 

образовательной деятельности в соответствии с установленными 
образовател ьн ыми стандартам и.

Настоящее Положение разработано в соответствии:

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ;

- Гражданским кодексом Российской Федерации;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры»;

2



- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19 ноября 2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования — программам подготовки научно 

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»;

- Федеральными государственными образовательными стандартами;

- Уставом Университета и локальными актами Университета.

1.3. В настоящем Положении используются следующие определения:

- Электронный образовательный ресурс (далее -  ЭОР) 

образовательный ресурс, представленный в электронно-цифровой форме и 

включающий в себя структуру, предметное содержание и метаданные о них;

- Электронный образовательный курс (далее - ЭОК) - структурированная 

совокупность ЭОР, содержащих взаимосвязанный образовательный контент и 

предназначенных для совместного применения в образовательном процессе. 
Структура и контент ЭОК определяется спецификой уровней образования, 

требованиями образовательных программ и другими нормативными и 
методическими документами. ЭОК могут создаваться для обеспечения 

изучения отдельных дисциплин, учебных модулей, комплексов дисциплин, а 

также для реализации образовательных программ в целом.

1.4. Цель разработки и внедрения ЭОК:

- формирование единой учебно-методической базы Университета через 

систему и совокупность всех учебных, учебно-методических и других
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материалов, авторских наработок преподавателей и иных работников 

Университета.

- обеспечение образовательного процесса учебно-методической 

документацией, представленной в электронной информационно- 

образовательной среде Университета;

1.5. Основные задачи:

- организация сопровождения образовательного процесса учебными, 

учебно- методическими, справочными и другими материалами в электронной 

форме, повышающими качество подготовки обучающихся, их систематизация 

и каталогизация;

- создание условий для формирования библиотеки электронных модулей 

по реализуемым образовательным программам;

- повышение эффективности управления самостоятельной работой 

обучающихся.

1.6. ЭОК должен обеспечивать:

- самостоятельную работу студентов по освоению дисциплины, 

приобретению профессионально значимых компетенций;

- доступ студентов к информационным ресурсам, необходимым для 

проработки теоретической части курса, подготовки к практическим занятиям, 

лабораторным работам, при прохождении практики;

- возможность самопроверки, проведения объективного текущего 

контроля, промежуточной и итоговой аттестации,

- сохранение преемственности в преподавании учебной дисциплины.

1.7. ЭОК по закрепленными за кафедрой дисциплинами формируются 

ведущими преподавателями кафедры и готовятся для использования на 

электронных носителях информации. Разработка ЭОК является одним из
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основных видов учебно-методической работы профессорско- 

преподавательского состава.

1.8. ЭОК обновляется по мерс необходимости, но не реже одного раза 

в пять лет. Ответственным за разработку ЭОК является заведующий кафедрой.

1.9. ЭОК формируется по всем элементам учебного плана 

(дисциплинам, модулям, практикам и т.п.) по семестрам. Если элемент 

учебного плана изучается в двух и более семестрах, включая и курсовой 

проект (работу), то ЭОК разрабатывается по конкретному содержанию 

элемента на каждый семестр с учетом требований Федеральных 

государственных образовательных стандартов и обозначается, например: 

«Интеллектуальные транспортные системы. Часть 1», «Интеллектуальные 

транспортные системы. Часть 2», «Интеллектуальные транспортные 

системы. Курсовая работа».

1.10. ЭОК по элементам учебного плана (дисциплинам, модулям, 

практике и т.п.) специальностей / направлений подготовки высшего 

образования может быть разработан:

- по одному элементу учебного плана (дисциплине, модулю, практике и 

т.п.) для обучения обучающихся одной специальности/направления 

подготовки и профиля одной формы обучения

или

- для обучающихся различных специальностей/направлений подготовки 

и профилей, форм обучения, изучающие родственные элементы (дисциплины, 

модули, практики и т.п.), имеющие единое содержание и форму 

промежуточной аттестации, но небольшие отличия в наименовании.

2. Требования к соблюдению авторских прав
2.1. Учебные и научные ЭОР, включая и ЭОК, созданные 

преподавателями и иными работниками Университета в рамках своей 

трудовой деятельности, определяются как служебные произведения.
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исключительные права на которые принадлежат Университету. Авторские 

права на эти произведения принадлежат автору. Ответственность за 

соблюдение авторских прав при разработке, апробации, экспертизе, 

регистрации и изменении ЭОК (п.6.1 Положения) несут автор- 

разработчик / составитель и заведующий кафедрой, за которой закреплены эти 

элементы учебного плана.

2.2. При формировании содержания ЭОК по элементам учебного плана 

(дисциплинам, модулям, практикам и т.п.) могут быть использованы как 

авторские, так и заимствованные материалы. Использование в составе ЭОК 

заимствованных материалов регулируется в соответствии с нормами 

гражданского законодательства Российской Федерации.

2.3. Новизна используемых материалов и ЭОР ЭОК должна 

соответствовать лицензионным требованиям как к учебно-методической 

литературе, так и к программным продуктам.

3. Структура ЭОК
3.1. Структура ЭОК может быть:

- тематической -  содержание элемента учебного плана (дисциплины, 

модуля, практики и т.п.) разбито на определенные темы (разделы), которые 

изучаются в строгой иерархической последовательности согласно 

дидактическим принципам обучения;

- модульной -  содержание элемента учебного плана (дисциплины, 

модуля, практики и т.п.) разбито на отдельные модули, где внутри модуля 

присутствует свое тематическое содержание, при этом изучение элемента 

строится согласно модульной технологии;

- блочно-модульной -  содержание элемента учебного плана 

(дисциплины, модуля, практики и т.п.) в зависимости от целей представлено 

по блокам (нормативно-методический, дидактический, рефлексивно

оценочный, информационно-справочный), внутри каждого блока 

присутствует свое наполнение из различных материалов, при этом изучение
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элемента строится автором или группой авторов ЭОК согласно четко 

продуманному, представленному в ЭОК, плану.

3.2. Содержание ЭОК определяется рабочей программой (дисциплины, 

модуля, практики и т.п.).

В состав ЭОК входят следующие компоненты:

1. Аннотация ЭОК.

2. Цели, задачи и образовательные результаты.

3. Инструкция по работе с ЭОК

4. Рабочая программа дисциплины.

5. Дидактические материалы, учебник или учебное пособие (курс 

лекций).

6. Методические рекомендации по выполнению всех видов и форм 

учебной деятельности.

7. Фонд оценочных средств для самоконтроля и объективного текущего и 

промежуточного контроля результатов освоения дисциплины.

8. Информационно-справочные материалы

9. Дополнительные материалы

3.2.1. Аннотация ЭОК

Указываются автор(ы)-разработчик(и)/составитель(и) ЭОК (Фамилия, 

Имя, Отчество, должность, ученая степень, ученое звание), целевая группа 

(шифры и наименования специальностей/ направлений подготовки и профили, 

форма(ы) обучения, курс, семестр и форма промежуточной аттестации), 

принципы, подходы и методы обучения. Если ЭОК разрабатывается по 

элементу модульного учебного плана, то в аннотации может быть указано 

название модуля.

3.2.2. Инструкция по работе с ЭОК
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Инструкция по работе с ЭОК -  комплекс рекомендаций и разъяснений, 

позволяющих оптимальным образом организовать процесс обучения. Она 

может быть представлена в текстовой и графической форме.

3.2.3. Методические рекомендации по выполнению всех видов и форм 

учебной деятельности.

Рекомендации, как правило, включают:

- советы по планированию и организации самостоятельной работы 

обучающегося: виды работ и описание последовательности действий, правила 

выполнения, критерии и показатели оценки;

- указания по выполнению практических /лабораторных/ расчетно

графических /проектных и курсовых работ;

- советы по работе с научным или специальным текстом;

- рекомендации по использованию специально подобранных материалов 

иЭОР;

- советы по работе с литературой;

- рекомендации по выполнению зачетной контрольной работы, теста и 

Другие.

3.2.4. Дидактические материалы

Дидактические материалы по элементу учебного плана (дисциплине, 

модулю, практике и т.п.) представляют собой совокупность разнообразных 

учебно-методических материалов и средств, позволяющих оптимизировать 

процесс взаимодействия с обучающимися.

Учебник или учебное пособие (курс лекций) может быть представлен в 

виде:

- конспекта лекций в текстовой форме;

- презентаций с аудио или видео сопровождением.
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Практические материалы должны быть представлены для всех видов 

работ, включенных в учебный план (дисциплины, модуля, практики и т.п.).

Указывается вид, название и цель работы, задание или группа заданий, 

порядок выполнения и рекомендации по выполнению заданий. Приводятся 

алгоритмы и/или примеры выполнения заданий или решения типовых задач, 

показатели и критерии опенки всей работы.

3.2.5. Фонд оценочных средств.

Материалы для проведения самоконтроля и объективного текущего и 

промежуточного контроля результатов освоения дисциплины представляют 

собой совокупность оценочных средств в различных видах и формах, которые 

обеспечивают систематический и полный контроль результатов обучения.

Оценочные средства могут быть представлены как:

- задания и/или тесты, содержащие вопросы для входного контроля;

- тренировочные задания и/или тесты, содержащие вопросы для 

самоконтроля;

- контрольные вопросы и/или тесты;

- варианты заданий контрольных работ;

- варианты заданий для проектных, расчетно-графических и других 

видов работ.

Материалы для проведения текущего и рубежного контроля должны быть 

представлены после каждой темы и/или раздела.

Материалы для проведения промежуточной аттестации могут быть 

представлены как:

- советы по подготовке к экзамену (зачету);

- контрольные вопросы к экзамену (зачету), где перечень вопросов 

представляется в заданной последовательности и в полном соответствии с 

заявленным содержанием ЭОК;
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- типовые практические задания на экзамен (зачет), приводятся 

алгоритмы и/или примеры выполнения этих заданий;

- тренировочные и/или контрольные тесты по всему содержанию ЭОК;

- критерии и показатели оценки ответа обучающегося на экзамене 

(зачете).

3.2.6. Информационно-справочные материалы

Информационно-справочные материалы могут быть представлены как:

- словарь основных терминов, раскрывающий специальные понятия и 

термины, содержание которых не очевидно и требует пояснения, при этом 

количество терминов должно быть достаточным и полным, термины должны 

быть привязаны к теоретическим и практическим материалам, располагаться в 

алфавитном порядке;

- гиперссылки на открытые полнотекстовые издания учебной и научной 

литературы, периодические издания и другие ЭОР, предназначенные 

обучающемуся для самообразования.

3.2.7. Дополнительные материалы

В состав ЭОК дополнительно могут включаться следующие материалы.

Тематический план по элементу учебного плана (дисциплине, модулю, 

практике и т.п.). Приводится краткий тематический план изучения элемента 

по дням, педелям или темам.

Интерактивные элементы для организации проектной или любой другой 

совместной деятельности обучающихся, включая и электронный практикум. 

Это могут быть гиперссылки:

- на различные открытые сетевые образовательные платформы, 

позволяющие организовать совместную деятельность обучающихся в 

режимах онлайн (wiki, googledrive, вебинар, консультация, видеоконференция,
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чат) или оффлайн (форум), включая интернет- ресурсы (Google, Mail.ru и 

другие ЭОР);

- на виртуальные лабораторные стенды, модели, интерактивные 

презентации (медиафайлы) и тренажеры, и другие произведения, 

способствующие более глубокому и полному освоению содержания элемента 

учебного плана.

Дополнительные информационно-справочные и рефлексивно-оценочные 

материалы.

Это могут быть:

- словарь сокращений, представляющий собой определенный 

дидактический ресурс, помогающий обучающемуся понимать смысл 

авторских аббревиатур;

- гиперссылки па открытые электронные словари, энциклопедии, 

хрестоматии, атласы, справочные системы, нормативно-правовые документы 

(законы, приказы, проекты документов и т.п.) и на другие открытые 

образовательные ресурсы и порталы, актуальные для освоения содержания 

элемента учебного плана;

- блок анкет и опросов (рефлексивно-диагностические, психолого
педагогические, организационно-методические и другие).

4. Требования к содержанию, технической реализации и размещению 

компонентов ЭОК

4.1. ЭОК должен быть размещен в ЭИОС Университета в системе 

дистанционного обучения МАДИ «Moodle» (далее -  СДО МАДИ (Moodle)), 
адрес сервера: https://lms.madi.ru.

4.2. Для наполнения содержания ЭОК используются стандартные 
ресурсы и элементы СДО МАДИ (Moodle).

4.3. Содержание ЭОК на главной странице должно быть написано на 

русском языке строчными буквами, исключением являются дисциплины по

 



иностранному языку или на иностранном языке. Запрещается использовать и 

размещать на главной странице ЭОК любые графические, анимационные и 

звуковые элементы, размещать комментарии и обращения. Сокращения и 

аббревиатура слов при указании названия элемента учебного плана 

(дисциплины, модуля, практики и т.п.) не допускается.

4.4. ЭОК должен в полном объеме обеспечивать учебный процесс по 

соответствующему элементу учебного плана (дисциплине, модулю, практике 

и т.п.).

4.5. Если для воспроизведения материала требуются дополнительные 

программы, разработчики ЭОК обязаны указать ссылку для скачивания этой 

программы с официального сайта разработчика программы в сети Интернет и 

дать инструкцию обучающемуся по ее установке на компьютер.

4.6. ЭОК должен адекватно отражать структуру элемента учебного 

плана (дисциплины, модуля, практики и т.п.) понятную обучающимся, четко 

определять, какие именно разделы/темы, и в какой последовательности 

должны быть ими изучены, каким образом разделы/темы взаимосвязаны 

между собой. Разбиение учебного материала на теоретические, практические 

и контрольные материалы должно быть единообразным (например, по темам).

4.7. Структура ЭОК и формат его представления средствами СДО 

МАДИ (Moodle) должны быть открытыми для расширения и добавления 

новых компонентов, редактирования и модификации имеющихся 

разделов/тем. Рекомендуется широко использовать активные ресурсы, с 

помощью которых реализуется общение преподаватель-студент, 

преподаватель-группа. Важнейшие активные элементы в СДО МАДИ 

(Moodle) -  это Форум, Вики, Чат, Семинар, Опрос, Анкета и Анкетный опрос.

4.8. Требования к формату представления материалов ЭОК и 

техническим характеристикам устанавливаются отделом электронного 

обучения МАДИ.
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4.9. ЭОК нс является коммерческим продуктом и предоставляется 

обучающимся и преподавателям Университета бесплатно. Может находиться 

в открытом (гостевой доступ) и закрытом доступе.

5. Процедура управления ЭОК
5. /. Общие положения

5.1.1. Разработка ЭОК происходит в соответствии с планом-графиком 

кафедры по разработке ЭОК на текущий календарный год.

5.1.2. План-график кафедры по разработке ЭОК на текущий 

календарный год составляется кафедрой в соответствии с установленной 

формой (Приложение 2) и утверждается проректором по учебной работе. 

Копии планов-графиков по разработке ЭОК передаются в Отдел электронного 

обучения.

5.1.3. Отдел электронного обучения осуществляет контроль исполнения 

утвержденных планов-графиков по разработке ЭОК и координирует все 

рабочие процессы, связанные с разработкой ЭОК.

5.2. Разработка ЭОК

5.2.1. Отдел электронного обучения создает в СДО МАДИ (Moodle) 

главные страницы ЭОК, в соответствии с утвержденными планами-графиками 

кафедр по разработке ЭОК и предоставляет доступ к ним заведующим 

кафедрами, работникам кафедр, ответственным за координацию работ по 

разработке ЭОК, а также преподавателям -  авторам- 

разработчикам/составителям ЭОК.

5.2.2. ЭОК разрабатывается преподавателем или коллективом

преподавателей, обеспечивающих преподавание элемента учебного плана 

(дисциплины, модуля, практики и т.п.) в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой по

специальности/направлению подготовки и утвержденной рабочей 

программой. Кафедра -  разработчик ЭОК отвечает за качественную
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подготовку ЭОК, за соответствие ЭОК требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования, за 

учебно-методическое и материальное обеспечение соответствующей 

дисциплины, в том числе и за обеспечение учебного процесса учебной и 

учебно-методической литературой.

5.2.3. Учебно-методические и учебные материалы, включаемые в ЭОК, 

должны отражать современный уровень развития науки и техники, 

предусматривать логически последовательное изложение учебного материала, 

использование современных методов и технических средств интенсификации 

учебного процесса, позволяющих обучающимся глубоко осваивать учебный 

материал и получать навыки по его использованию на практике.

5.2.4. Подготовка ЭОК и разработка его дидактических материалов 

включается в индивидуальный план работы преподавателя.

5.2.5. Срок разработки одного ЭОК определяется планом-графиком 

кафедры по разработке ЭОК на текущий календарный год.

5.2.6. Создание отдельных видов ЭОР (элементов СДО МАДИ (Moodle)) 

может проводиться с использованием ресурсов и средств разработки, 

имеющихся в распоряжении Отдела электронного обучения, с помощью 

работников отдела, по согласованию с руководством отдела.

5.2.7. Содержательное наполнение ЭОК в СДО МАДИ (Moodle) 

выполняется разработчиками самостоятельно или с помощью сотрудников 

Отдела электронного обучения, в рамках текущих планов работ отдела.

5.3. Апробация

5.3.1. После завершения разработки, ЭОК рассматривается на заседании 

кафедры, на которой был разработан ЭОК. Протокол заседания кафедры с 

решением о начале апробации ЭОК или о необходимости его доработки 

передается в Отдел электронного обучения.
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5.3.2. Разработанный ЭСЖ должен пройти апробацию в учебном 

процессе в течение минимум одного семестра. Разработчики должны 

сопровождать ЭОК на период апробации. Если в процессе апробации были 

выявлены ошибки, разработчики обязаны их устранить.

5.4. Предоставление доступа к ЭОК обучающимся

5.4.1. Для предоставления доступа обучающимся к разработанному 

ЭОК. сведения об обучающихся подаются кафедрой в Отдела электронного 

обучения в соответствии с утвержденной формой (Приложение 3).

5.4.2. Преподаватель Университета открывает обучающимся доступ к 

ЭОК через процедуру зачисления обучающегося или группы в СДО МАДИ 

(Moodle).

5.5. Утверждение и экспертиза

5.5.1. После апробации ЭОК проходит процедуру утверждения на 

кафедре, на которой был разработан ЭОК.

Процедура утверждения включает в себя экспертизу ЭОК согласно 

показателям и критериям, представленным в Приложении 1.

Экспертиза одного ЭОК проводится не чаще одного раза в три года и не 
реже одного раза в пять лет.

5.5.2. Экспертная комиссия состоит минимум из 3-х человек и включает 

заведующего кафедрой или руководителя ОПОП, преподавателя кафедры, 

назначенного заведующим кафедрой, работника Учебно-методического 

управления. При необходимости к экспертизе могут быть привлечены 

специалисты других структурных подразделений Университета, сетевых 

партнеров или сторонних организаций, компетентных в проблематике 

элемента учебного плана. Члены экспертной комиссии для работы с 

материалами ЭОК должны иметь доступ к ЭОК в роли «Студента» или 
«Ассистента».
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5.5.3. Результаты экспертизы (распечатанные электронные формы) 

должны быть представлены на заседании кафедры с последующей резолюцией 

в протоколе заседания кафедры:

- рекомендован к использованию в образовательном процессе, если 

средний балл экспертизы составляет не менее 51% от максимального 

количества баллов;

- рекомендован к доработке, если хотя бы один эксперт в ходе 

экспертизы поставил менее 51% от максимального количества баллов.

5.5.4. Если на этапе экспертизы были вынесены серьёзные замечания или 

рекомендации по доработке, разработчики устраняют замечания и экспертиза 

проводится повторно членами этой же экспертной комиссии.

5.5.5. Положительные результаты проведенной экспертизы являются 

основанием для:

- использования в образовательном процессе, публикации и 

тиражировании;

- включения в отчет кафедры и перевода ЭОК из стадии разработки в 

стадию утверждения;

- проведения добровольной сертификации через отраслевую 

регистрацию ЭОК;

5.5.6. Результаты экспертиз и выписки из протоколов заседания кафедр 

передаются в Отдел электронного обучения.

5.6. Регистрация ЭОК

5.6.1. ЭОК как сетевой электронный образовательный ресурс подлежит 

добровольной оценке на предмет оценки новизны, приоритетности 

регистрируемой разработки. На регистрацию принимаются следующие виды 

электронных ресурсов: дистанционные учебные курсы; электронные 

образовательные курсы; электронные учебники и учебные пособия; 

электронные методические разработки; другие электронные ресурсы,
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имеющие научное и образовательное значение. Регистрация разработок 

проводится на основе подготовленной документации.

5.6.2. Отдел электронного обучения оказывает разработчикам учебно

методическую, техническую и консультационную помощь на этапе 

подготовки документов для регистрации ЭОК.

[3 случае государственной регистрации разработки российским 

законодательством определены два основополагающих сопроводительных 

документа: информационная карта алгоритмов и программ и рекламно

техническое описание.

5.6.3. Обязательным документом является реферат на разработку, в 

тексте которого указывается: область применения разработки, ее общая 

характеристика, новизна или отличительные свойства от аналогичных 

разработок других авторов (составляется на русском и английском языках).

5.6.4. Разработчик формирует необходимые документы для регистрации 

ЭОК и передает их в электронном и/или в печатном виде на согласование в 

Отдел электронного обучения для получения внутреннего регистрационного 
номера.

5.6.5. Отдел электронного обучения обязан осуществить проверку 
поступивших документов и сообщить разработчику результаты данной

5.6.6. Отдел электронного обучения Университета осуществляет 

централизованный учет всех электронных образовательных ресурсов 

Университета с присвоением порядкового номера разработке и направляет их 

в электронном виде в организацию, осуществляющую регистрацию 
электронных образовательных ресурсов.

5.6.7. Техническая сторона отправки, получения документов после 

регистрации и их храпение производится Отделом электронного обучения 
Университета.
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5.6.8. Статус зарегистрированного электронного ресурса приравнивается 

к публикации и отражается преподавателем в результатах научной 

деятельности. Но итогам регистрации выдается «Свидетельство о регистрации 

электронного ресурса», электронная копия которого хранится у разработчика, 

на кафедре и в Отделе электронного обучения в течение всего срока 

эксплуатации.

5.7. Включение 3 0 К в рабочую программу

5.7.1. Разработчик ЭОК при составлении рабочей программы по 

элементу учебного плана (дисциплине, модулю, практике и т.п.) обязан 

указывать в списке литературы библиографическую ссылку на ЭОК.

5.8. Изменения и удаление

5.8.1. Изменения Федеральных государственных образовательных 

стандартов, Основных профессиональных образовательных программ должны 

быть в обязательном порядке отражены в ЭОК по элементу учебного плана 

(дисциплине, модулю, практике и т.п.) путем внесения изменений в 

существующий ЭОК или через создание и разработку нового ЭОК.

5.8.2. При необходимости частичного обновления (дополнения) 

существующего ЭОК, разработанного другим разработчиком или переданным 

в управление, преподаватель Университета имеет право наполнять и 

корректировать ЭОК при условии выполнения требований к соблюдению 

авторских прав. В аннотации ЭОК указывается второй составитель или группа 

составителей.

5.8.3. Администратор системы с согласия разработчика имеет право 

корректировать на главной странице название и структуру содержания ЭОК в 

целях рационального размещения элементов и ресурсов СДО МАДИ (Moodle) 

при условии выполнения требований к соблюдению авторских прав.

5.8.4. ЭОК может быть удален из базы СДО МАДИ (Moodle) 

администратором системы по письменному обращению разработчика (при
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согласии всех авторов) и/или на основании служебной записки от 

заведующего кафедрой на имя руководителя Отдела электронного обучения. 

В обращении обязательно указывается причина, по которой ЭОК должен быть 

удален.

5.8.5. Разработчик ЭОК не имеет права удалять из базы СДО МАДИ 

(Moodle) образовательный контент ЭОК при расторжении трудового договора 

с Университетом или при переводе в другое структурное подразделение 

МАДИ.

6. Ответственность сторон
6.1. Ответственность за содержание и обновление ЭОК, его 

соответствие требованиям ФГОС, ОПОП и рабочей программы, за наличие и 

качество ЭОК по элементам учебного плана (дисциплинам, модулям, 

практикам и т.п.) несут автор-разработчик/составитель и заведующий 

кафедрой, за которой закреплены эти элементы учебного плана.

6.2. В целях сохранности ЭОК в базе СДО МАДИ (Moodle) 

заведующий кафедрой в случае расторжения трудового договора с 

Университетом обязан информировать Отдел электронного обучения 

служебной запиской для блокирования доступа сотрудника к ЭОК.

6.3. Ответственность за сохранность общей базы ЭОК несет начальник 

Отдела электронного обучения.

6.4. Ответственность за обеспечение доступа к ресурсам СДО МАДИ 

(Moodle) по сети Интернет несет начальник Управления информатизации.

Начальник отдела электронного обучения В.А. Тармин
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Приложение 1 

к Положению об электронном образовательном курсе

Информационно-оценочная карга экспертизы ЭОК, 

разработанного по элементу учебного плана в СДО МАДИ (Moodle)

Таблица 1 -  Количественные показатели оценки учебно-методического обеспечения

Название компонента ЭОК
Наличие

(1 балл)

1. Аннотация ЭОК □

2. Цели, задачи и образовательные результаты □

3. Инструкция по работе с ЭОК □

4 .Дидактические материалы □

5. Методические указания / рекомендации для различных видов работ □

6. Практические материалы:

- практические занятия (практические / лабораторные и др. виды работ) □

- самостоятельная работа □

7. Материалы для проведения текущего и рубежного контроля

- задания и/или тесты, содержащие вопросы для входного контроля □

- тренировочные задания и/или тесты, содержащие вопросы для самоконтроля □

- задания, вопросы и/или тесты для текущего контроля (по темам) □

- задания, тесты для рубежного контроля (по итогам разделов) □

- задания и/или тесты для внутрисеместрового контроля □

- варианты заданий для контрольных, проектных, расчетно-графических и 
других видов работ

□
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8. Материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся

- тест для промежуточной аттестации обучающихся □

- контрольные вопросы к экзамену (зачету) □

- типовые практические задания □

- критерии и показатели оценки ответа обучающегося на экзамене (зачете) □

9. Информационно-справочные материалы

- словарь терминов (глоссарий) □

- гиперссылки на открытые полнотекстовые издания учебной и научной 

литературы, периодические издания и другие ЭОР
□

- гиперссылки па открытые полнотекстовые издания авгора(-ов) ЭОК □

10. Дополнительные материалы □

Итого (шах 21):
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Таблица 2 - Качественные показатели оценки учебно-методического обеспечения

Показатели для опенки
Наличие
(1 балл)

1. Оценка структуры и содержании ЭОК Мах 25

1.1. Аннотация на ЭОК элемента учебного плана размещена на странице кафедры в 

общем списке курсов
□

1.2. Аннотация составлена в соответствии с пунктом 3.2.1 Положения об ЭОК □

1.3. 1 [ели и задачи направлены на развитие личности обучающегося □

1.4. Образовательные результаты являются достижимыми и измеряемыми □

1.5. Инструкция по работе с ЭОК поясняет обучающемуся последовательность 

изучения материалов.
□

1.6. Названия разделов/тем и видов работ (лабораторные работы; практические 

работы; самостоятельные работы студентов) строго соответствуют названиям 

разделов/тем/рабог рабочей программы элемента учебного плана.

□

1.7. Задания и/или тесты для входного контроля направлены на выявление и 

определение знаний, необходимых для обучения
□

1.8. Теоретический материал по теме представлен с использованием элемента СДО 
МАДИ (Moodle) Лекция.

□

1.9. Содержание лекции направлено на оперативность, достоверность, полноту и 

глубину изучения учебною материала: лекция разбита па части, сопровождается 
контрольными вопросами (в конце лекции).

□

1.10. В тексте лекции имеются ссылки на иллюстрации и заимствованный материал 

(учебники, пособия), внутри текста размещены гиперссылки па презентации, видео, 

аудиоматсриалы и другие образовательные ресурсы, в т.ч. и ресурсы ЭОК

□

1.11. Практические занятия (практическая работа, лабораторная работа и т.п.) 

содержат в названии тему и/или вид работы (лабораторная, практическая, 

контрольная, проектная и т.п.), вопросы и/или задания

□
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1.12. Практические занятия (практическая работа, лабораторная работа и т.н.) 

содержат полное дидактическое описание, включающее цель занятия (работы), 

образовательные результаты и/или формируемые компетенции, вопросы и/или 

задания (задачи), выносимые на занятие (работу), ссылки и/или гиперссылки на 

ресурсы и литературные источники, необходимые для подготовки ответов или 

выполнения заданий (задач), а также показатели и критерии оценки задания (работы) 

обучающегося на занятии

□

1.13. Самостоятельная работа содержит в названии указание на тему/раздел, вопросы 

и/или задания

□

1.14. Самостоятельная работа содержит полное дидактическое описание, 

включающее название, цель, образовательные результаты и/или формируемые 

компетенции, ссылки и/или гиперссылки на ресурсы и литературные источники, 

необходимые для подготовки ответов или выполнения заданий, а также показатели и 

критерии оценки работы обучающегося.

□

1.15. Тренировочные задания и/или тесты содержат открытые правильные ответы и 

пояснения к ним

□

1.16. В названии теста/задания указан вид контроля (контрольный тест но теме, 

рубежный, текущий кон троль знаний, итоговый (промежуточная аттестация)).
□

1.17. Каждый тест/задание текущего контроля имеет описание, включающее цель, 

показатели и критерии оценки, тест содержит не менее 10 вопросов разного уровня и 

порядка

□

1.18. Материалы для промежуточной (итоговой) аттестации содержат типовые 

практические задания для аттестации обучающихся, включая и кейс-задания, 

содержат методику и/или алгоритмы, примеры выполнения заданий.

□

1.19. Материалы для промежуточной (итоговой) аттестации содержат контрольные 

вопросы к зачету (экзамену) и показатели и критерии оценивания ответов 

обучающегося на зачете (экзамене).

□

1.20. Контрольный тест для промежуточной аттестации обучающихся (итоговый 

тест) охватывает теоретический и практический материал всего ЭОК, содержит 

показатели и критерии оценки, не менее 30 вопросов разного уровня и порядка, где 

выбор случайных вопросов из подкатегорий приветствуется.

□



1.21. В блоке «Информационно-справочные материалы» имеется словарь основных 

понятий и терминов, который охватывает теоретический и практический материал 

всего ЭОК. выполнен с помощью элемента СДО МАДИ (Moodle) Глоссарий и 

функцией автосвязывания объектов

□

1.22. В блоке «Информационно-справочные материалы» имеется гиперссылка хотя 

бы на один полнотекстовый ресурс из списка основной литературы рабочей 

программы

□

1.23. В блоке «Информационно-справочные материалы» имеются гиперссылки на два 

и более полнотекстовых ресурсов из списка дополнительной литературы, указанной 

в рабочей программе, или на два и более других Ин гернет-ресурсов

□

2. Оценка оформления и использования дополнительных возможностей ЭОК' Мах 13

2.1. На главной странице отсутствуют любые заимствованные графические 

изображения (смайлики, карт инки и другие иллюстрации), отличные от обозначений 

элементов и ресурсов СДО МАДИ (Moodle), а также какие- либо комментарии и 

описания к используемым элементам и ресурсам СДО МАДИ (Moodle), 

способствующие снижению внимания и восприятия учебного материала.

□

2.2. Отсутствуют какие-либо прикрепленные файлы (.doc, .docx, .ppt, .pdf и др.), 

способствующие искусственному увеличению объема ресурса (Мб) на сервере.
□

2.3. Названия заголовков разделов, тем. работ, тестов имеют единое оформление по 

стилю, шифру, размеру, цвету; достаточность межстрочного интервала и наличие 

абзацных отступов: текст хорошо читается в таблицах, схемах, рисунках, 

диаграммах, презентации; все ссылки отображаются по тексту голубым цветом.

□

2.4. Присутствует сквозная нумерация иллюстраций (рисунков, диаграмм, схем, 

формул, таблиц и т.п.) по всему тексту ЭОК или по темс/разделу; в тексте имеются 

ссылки на представленные иллюстрации; указаны источники заимствования.

□

2.5. Использование элемента СДО МАДИ (Moodle): Чат и/или Форум: наличие 

ответы и пояснения к ним.
□

2.6. Использование телекоммуникационных технологий (сетевых ресурсов) для 

проведения вебинаров, on-line конференций: представлена гиперссылка на
□
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мероприятие, в лекциях, практических занятиях или других материалах ЭОК дана 

ссылка/задание к данному мероприятию.

2.7. Использование собственных мультимедиа-файлов: представлены ссылки на 

мультимедиа-файлы, указано авторство, в лекциях, практических занятиях или 

других материалах ЭОК даны ссылки/задания к этим файлам.

□

2.8. Использование заимствованных мультимедиа-файлов: представлены 
гиперссылка на мультимедиа-файл, в лекциях, практических занятиях или других 

материалах ЭОК даны ссылки/задания к этим файлам.

□

2.9. Использование дополнительного программного обеспечения, включая сетевые 

программы-тренажеры: в содержании представлены задания для работы.
□

2.10. Использование элемента СДО МАДИ (Moodle): Анкета, Опрос или Анкетный 

опрос для организации рефлексивной деятельности обучающегося: задания 

направлены на самопознание, выявление проблем в обучении.

□

2.12. Использование элемента СДО МАДИ (Moodle): Wiki и/или Семинар, а также 

Интернет-ресурсов (Google, Mail.ru и др.), облачных технологий и ресурсов Web 2.0 

для организации совместной деятельности: в содержании представлены задания для 
работы.

□

2.13. Использование данного ЭОК как унифицированного ресурса для различных 

направлений и/или профилей подготовки, отраженные в аннотации к курсу
□

2.14. Управление учебными группами на курсе: создание изолированных групп по 
шифру учебной группы

□

Итого (шах 39):

Таблица 3 -  Результаты экспертизы

Категория Итоговый балл
Количественные показатели оценки учебно-методического обеспечения

Качественные показатели оценки учебно-методического обеспечения

Всего

Доля (%) от максимального числа баллов
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Приложение 2

к Положению об электронном образовательном курсе

План-график кафедры по разработке ЭОК

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе
Подпись Фамилия И.О.

Факультет

Кафедра

Учебный год

Ответственный от кафедры за 

координацию работ но 

разработке ЭОК

Сроки окончании разработки

ЭОК

• IV квартал -  не позднее 15 декабря

• 1 квартал -  не позднее 15 марта

• II квартал -  нс позднее 15 июня

Название ЭОК
Элемент учебного

плана1

Срок 

окончании 

разработки

Авгоры-

разработчики/составнтелн

I.

7 а» •

3.

Заведующий кафедрой

подпись

---------------------------------------------  26
1 дисциплина, модуль, практика и т.п.

Фамилия И.О.

 

 

 

 



Приложение 3

к Положению об электронном образовательном курсе

Перечень обучающихся

Факультет

Кафедра

Учебный год

Помер учебной группы

Название ЭОК

Фамилии Ими Отчество* 2 № зачетной книжки3

1.

2.

Л3.
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2 Фамилия имя отчество обучающегося полностью
3 Номер телефона для слушателей ИПК МАДИ (10 цифр без пробелов)


