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1 Область применения 

 
Настоящее Положение о разработке  и использовании электронных курсов 

в системе дистанционного обучения MOODLE (далее Положение) определяет 

требования к структуре и содержанию, порядок разработки и использования 

преподавателями электронных курсов в Государственном профессиональном 

образовательном учреждении «Прокопьевский электромашиностроительный 

техникум» (далее – Техникум). 

 

2 Нормативное обеспечение 

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

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 № 292 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.01.2014 № 2 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.01.2014 № 22 «Об 

утверждении перечня профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, реализация образовательных программ по которым не допускается 

с применением исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 апреля 2014г. № 06-

381 «О направлении Методических рекомендаций по использованию 

дистанционных образовательных технологий при реализации дополнительных 

профессиональных образовательных программ»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 21 апреля 2015г. № 

ВК-1013/06 «О направлении Методических рекомендаций по реализации 

дополнительных профессиональных образовательных программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения и в сетевой форме»; 

- Устав ГПОУ ПЭМСТ. 
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3 Термины, определения, обозначения и сокращения 

 
В настоящем Положении используются следующие определения и 

сокращения: 

MOODLE (Modular Object Dynamic Learning Environment) – система 

управления обучением с открытым исходным кодом, использующаяся в ПОО как 

основа электронного обучения. 

ГПОУ ПЭМСТ – Государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Прокопьевский электромашиностроительный техникум»; 

Курс MOODLE – специальное электронное пространство системы 

управления обучением, в которой преподаватель может использовать доступные 

в MOODLE средства для построения электронного курса, размещать 

электронные образовательные ресурсы, модули контроля знаний, обратной связи 

и т. д., а студенты могут проходить обучение; 

Портал электронного обучения – специальный веб-сайт, 

использующийся для всех видов информационной поддержки электронного 

обучения в ПОО; 

ЭУМК – электронный учебно-методический комплекс; 

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

КИМ - контрольно-измерительные материалы; 

КОС – контрольно-оценочные средства; 

ПОО – профессиональная образовательная организация; 

ЦМК – цикловая методическая комиссия; 

ЭОС – электронная образовательная среда; 

ООД – общеобразовательные дисциплины; 

ОГСЭ - общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины; 

ОПД и СД – обще профессиональные дисциплины и спец.дисциплины. 

 

4 Общие положения 

 
Цель внедрения системы электронного обучения: доступность обучения 

для студентов в электронном  виде в системе MOODLE. 

Задачи:  

- реализация образовательных программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий; 

- обеспечение доступа участников образовательного процесса к 

электронным образовательным ресурсам. 

Каждый курс в MOODLE должен соответствовать ЭУМК по 

преподаваемой дисциплине/ПМ/МДК. При разработке ЭУМК в системе 

MOODLE преподаватель структурирует теоретические и практические 

материалы согласно разделам (темам) учебной дисциплины/ПМ/МДК, а также 

включает КИМ, КОС. Каждый элемент курса (раздела, темы) может 

сопровождаться объектами MOODLE, обеспечивающих обратную связь в 

процессе обучения. 
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Все электронные курсы системы электронного обучения в Техникуме 

размещаются и используются в системе управления обучением MOODLE. Курс в 

MOODLE может быть открытым или закрытым. 

Открытый курс в MOODLE позволяет любым пользователям получать без 

предварительной регистрации и записи на курс гостевой доступ для просмотра 

содержимого курса.  

Закрытый курс MOODLE не предоставляет гостевого доступа. Для 

просмотра содержимого курса, прохождения обучения на курсе требуется 

предварительная регистрация в MOODLE (получение индивидуального доступа: 

логина и пароля).  

 

5 Структура и порядок формирования 

 
Обязательными элементами являются: 

1 Нормативный раздел: 

- рабочая программа учебной дисциплины/ПМ/МДК; 

- методические рекомендации для студентов по выполнению практических 

работ; 

- методические рекомендации для самостоятельной работы студентов; 

- календарно-тематический план; 

- КОС/КИМ. 

2 Теоретические материалы: 

- учебное (учебно-методическое пособие); 

- лекции/ курс лекций; 

- презентации для проведения учебных занятий. 

3 Практические материалы: 

- задания для выполнения практических работ; 

- задания для выполнения курсовых работ (при наличии); 

- задания для самостоятельной работы студентов. 

4 Контрольный блок: 

- контрольные работы;  

- тесты. 

 

6 Компетенции 

 
К компетенциям администрации техникума относится: 

- контроль за работой электронных курсов преподаваемых 

дисциплин/ПМ/МДК в системе дистанционного обучения MOODLE. 

К компетенциям ответственного  за администрирование системы 

дистанционного обучения MOODLE относится:   

- оказание помощи преподавателям  в размещении информации по 

преподаваемым дисциплин/ПМ/МДК; 

- регистрация участников образовательного процесса (преподавателей, 

студентов); 
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- контроль за размещением и пополнением учебно-методической 

документации.  

К компетенциям преподавателей, работающих в электронной системе, 

MOODLE относится:   

- своевременное размещение учебно-методической документации в 

электронной системе MOODLE; 

- работа с обучающимися в электронной системе MOODLE. 

 

7 Права и ответственность сторон  

 
Права и ответственность участников образовательного процесса 

определяются должностными инструкциями, нормативно-правовыми актами по 

вопросам дистанционного обучения (см.пункт 2). 

 

8 Документация  

 
Электронный учебно-методический комплекс по преподаваемой 

дисциплине/профессиональному модулю/междисциплинарному курсу. 

 

 


