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Настоящие рекомендации разработаны в соответствии с: 

1.1 Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ). 

1.2 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу 

с 24.07.2015). 

1.3 Федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования (далее – ФГОС ВО). 

1.4 Приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 г. № 1367 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры». 

1.5 Приказом Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Порядок 

применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ». 

1.6 Приказом Минобрнауки России от 20.01.2014 № 22 (ред. от 

10.12.2014) «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, реализация образовательных программ по 

которым не допускается с применением исключительно электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий». 

1.7 Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 52653- 

2006 «Информационно-коммуникационные технологии в образовании. 

Термины и определения». 



1.8 Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 53620- 

2009 «Информационно-коммуникационные технологии в образовании. 

Электронные образовательные ресурсы. Общие положения». 

1.9 Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 55751- 

2013 «Информационно-коммуникационные технологии в образовании. 

Электронные учебно-методические комплексы. Требования и 

характеристики». 

Проектирование и создание электронного курса 

Основные этапы создания электронного учебного курса: 

1. Определение целей и задач создания курса с учетом особенностей 

целевой аудитории. Формирование описания курса для размещения 

информации о курсе и создание страницы курса на официальном сайте ГАУ 

ДПО ИРО РБ, создания курса в LMS Moodle. 

Информация о курсе должна содержать следующие компоненты: 

• название курса; 

• сведения об авторе/авторах (эксперте) (Приложение 1); 

• краткая аннотация курса (должно быть отражено основное 

содержание курса в 2-3 предложениях (до 400 символов)); 

• промо материал к курсу (изображения, видео, при наличии); 

• учебный план в pdf формате; 

• календарный график в pdf формате; 

• рабочая программа курса в pdf формате; 

• целевая аудитория; 

• требования к начальному уровню подготовки обучающихся; 

• информационный блок «Знания, Компетенции, Умения» (каждый 

пункт должен быть отражен в 2-3 предложениях); 

  



2. Наполнение содержательной части курса в LMS Moodle. 

При наполнении курса необходимо выдерживать следующую структуру.  

Блок Содержание 

1 Установочный модуль. 

• Форум (консультации); 

• сведения об авторе/авторах (эксперте) (Приложение 1); 

• краткая аннотация курса (должно быть отражено основное содержание курса в 2-3 

предложениях (до 400 символов)); 

• промо материал к курсу (изображения, видео, при наличии); 

• учебный план в pdf формате; 

• Правила дистанционного обучения. Методические рекомендации для обучающихся 

по освоению дисциплины. Подробная инструкция по работе с порталом СДО; 

• Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (литература, 

интернет-источники, в т.ч. ссылки на полнотекстовые книги электронно-

библиотечной системы, необходимое программное обеспечение), имеющих 

отношение к основной тематике курса; 

• Гиперссылка на установочное онлайн мероприятие или видео с приветствием 

руководителя курса или руководителя структурного подразделения; 

• Входной контроль. 

2 Тема 1 

• название темы. 

• теоретическая часть по теме; 

• практическая часть по теме; 

• дополнительные материалы (иллюстративный материал, информационно-справочные 

материалы и др.); 

• список рекомендованной литературы по теме (основной и дополнительный список, 

нормативные акты, интернет-источники), специфическая литература, имеющая 

отношение только к данной теме; 

• текущий контроль при необходимости; 

… 

n Тема n 

n+1 Подведение итогов курса 

• вопросы для самоконтроля по дисциплине; 

• вопросы к зачету/экзамену; 

• методические рекомендации по написанию контрольных заданий (проектов); 

• выходное тестирование по дисциплине; 

• итоговая аттестация (разработка, защита и сопровождение реализации проекта); 

• итоговое анкетирование слушателя (анкета удовлетворенности слушателя 

программой). 

Данная структура может быть детализирована с учетом специфики 

преподаваемой дисциплины. Каждая тема содержит теоретические сведения и 

учебные элементы для самоконтроля. 

3. Экспертиза и оценка качества разработанного курса. 

4. Апробация и внедрение созданного курса в учебный процесс. 



5. Сопровождение электронного курса. 

Дополнительные требования к содержательной части структуры курса 

1. Установочный модуль. 

После зачисления слушателей на курс в течение пяти дней необходимо 

запланировать и провести установочную онлайн встречу для знакомства 

слушателей с преподавателем. 

2. Теоретический материал по теме. 

• собственный текстовый материал в виде текстового документа, 

содержащий 10 — 12 страниц машинного текста, набранного 14 кеглем с 

межстрочным интервалом 1,5 пункта, что составляет один академический час 

самостоятельной работы слушателя; 

• видео материал с демонстрацией презентации или ЭОР и аудио 

сопровождением преподавателя длительностью 20 — 22 минуты, что 

составляет один академический час самостоятельной работы слушателя; 

• видео лекции преподавателя с демонстрацией учебного материала 

у меловой, маркерной или интерактивной доски длительностью 20 — 22 

минуты, что составляет один академический час самостоятельной работы 

слушателя; 

• аудио лекция преподавателя без визуального ряда длительностью 

20 — 22 минуты, что составляет один академический час самостоятельной 

работы слушателя; 

• видео материал, содержащее интерактивные элементы (открытые 

вопросы, вопросы тестового характера) длительностью 30 — 32 минуты, что 

составляет один академический час самостоятельной работы слушателя; 

• онлайн лекция длительностью 30 — 32 минуты, что составляет 

один академический час самостоятельной работы слушателя; 

Название и содержание каждого учебного элемента теоретической части 

должно совпадать с названием учебных элементов, отраженных в учебном 

плане. 



  



3. Практическая часть 

• кейс задание, задание в виде текстового документа, 

прикрепленные в LMS Moodle как отдельный файл, название файла должно 

совпадать с названием учебного элемента в учебном плане. Содержание файла 

должно обеспечить самостоятельную работу с длительностью, 

запланированной в учебном плане. 

• задание, интерактивный элемент LMS Moodle, позволяющий 

преподавателю ставить задачи, которые требуют от студентов ответа в 

электронной форме (в любом формате) и дает возможность загрузить его на 

сервер. 

• тест, интерактивный элемент LMS Moodle, позволяющий 

преподавателю формировать вопросы с несколькими вариантами ответов, с 

выбором верно/не верно, предполагающие короткий текстовый ответ, на 

соответствие, эссе и др. 

• проектная деятельность. Модуль курса, содержащий в LMS 

Moodle два обязательных элемента: 

1) Гиперссылка, включающая в себя поля название, активная ссылка 

на мероприятие, описание мероприятия; 

2) Интерактивный элемент задание, для прикрепления отчета по 

проекту. 

Проектная деятельность должна покрывать не более двух третий 

времени самостоятельной работы слушателя. 

 


