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I. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок формирования и функционирования 

электронной информационно-образовательной среды в автономной некоммерческой 

профессиональной образовательной организации «Академический колледж» (далее – Колледж) 

при реализации образовательных программ среднего профессионального образования. 

1.2. Положение регулирует следующие вопросы: 

 организацию учебного процесса с применением ЭО и ДОТ;  

 кадровое обеспечение учебного процесса с применением ЭО и ДОТ;  

 поддержку студентов и педагогических работников при реализации образовательных 

программ с применением ЭО и ДОТ; 

 мониторинг учебного процесса с применением ЭО и ДОТ. 

1.3. Положение об электронной информационно-образовательной среде в автономной 

некоммерческой профессиональной образовательной организации «Академический колледж» 

разработано в соответствии с: 

 – Федеральным законом от 21 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»; 

– Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

 – Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 53620-2009 

«Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Электронные 

образовательные ресурсы. Общие положения»; 

  Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации»;  

  ГОСТ Р 7.0.96-2016 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу Электронные библиотеки. Основные виды. Структура. Технология 

формирования»; 

  ГОСТ Р 7.0.83-2013 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Электронные издания. Основные виды и выходные сведения»; 

 – Положением о рабочей программе дисциплины, реализуемой по ФГОС; 

 – Нормами времени для расчета объема учебной работы и основных видов учебно-

методической, научно-исследовательской и других работ, выполняемых профессорско-

преподавательским составом; 

 – Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ (Приказом Минобрнауки РФ от 23.08.2017 № 816); 

 – Уставом Колледжа. 

1.4. Настоящее положение является обязательным для регламентации деятельности всех 

участников образовательного процесса.  

 

II. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Электронное обучение (ЭО) – организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных 

программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, 
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технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих 

передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников (п. 1, ст. 16 Федерального закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ»). 

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников 

(п. 1, ст. 16 Федерального закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»). 

Информационные и телекоммуникационные технологии – это совокупность 

методов, устройств и производственных процессов, используемых для сбора, хранения, 

обработки и распространения информации.  

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) – совокупность 

информационных, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 

средств, электронных информационных и образовательных ресурсов, обеспечивающих условия 

освоения обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места 

нахождения обучающихся.  

Электронный информационный ресурс - источник информации, представленный в 

электронно-цифровой форме.  

Электронный образовательный ресурс (ЭОР) – учебные материалы образовательной 

программы для воспроизведения которых применяются электронные устройства. 

Электронный образовательный ресурс может включать в себя данные (контент), 

информацию, программное обеспечение, необходимые для его использования в процессе 

обучения: 

 электронные учебники и учебные пособия; 

 графические и иллюстративные материалы; 

 учебно-методические материалы: лекции, практические задания, задания на 

лабораторные работы и самостоятельную работу, средства контроля (вопросы и тестовые 

задания для промежуточной и итоговой аттестации); 

 электронные библиотеки в сфере образования; 

 электронные периодические издания в сфере образования; 

 видео и аудио лекции и задания; 

 системы тестирования; 

 и др. 

Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) – совокупность электронных 

образовательных ресурсов, содержащих взаимосвязанный образовательный контент, 

обеспечивающая эффективную работу студентов по всем видам занятий в соответствии с 

учебным планом по конкретной образовательной программе (учебному курсу, модулю, теме). 

Учебно-методический комплекс (УМК) дисциплины – это совокупность учебно-

методических материалов, способствующих освоению студентами дисциплины в соответствие 

с программой учебного плана. Требования к составу и содержанию УМК определяются 

внутренними нормативными документами Колледжа. Конкретный состав УМК дисциплины 

должен быть определён в рабочей программе дисциплины. 

Образовательный контент – структурированное предметное содержание 

образовательной программы, выраженное в текстовой, звуковой, видео, графической, 

анимированной и других формах, используемое в образовательном процессе. 

Система дистанционного обучения (СДО) – электронная информационно-

образовательная среда, включающая в себя электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 
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телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и 

обеспечивающая освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 

независимо от их места нахождения.  

Moodle (модульная объектно-ориентированная динамическая среда обучения) – система 

управления обучением. 

Электронно-библиотечная система (ЭБС) – это совокупность используемых в 

образовательном процессе электронных документов, объединенных по тематическим и 

целевым признакам, снабженная дополнительными сервисами, облегчающими поиск 

документов и работу с ними. 

 

III. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1. Основной формой дистанционного обучения в Колледже принято электронное 

обучение.  

3.2. Основными элементами системы ЭО и ДОТ в Колледже являются:  

 – образовательные онлайн-платформы;  

 – цифровые образовательные ресурсы, размещенные на образовательных сайтах;  

 – видеоконференции и вебинары;  

 – skype-общение;  

 – e-mail;  

 – облачные сервисы;  

 – электронные носители мультимедийных приложений к учебникам;  

 – электронные пособия, разработанные с учетом требований законодательства РФ об 

образовательной деятельности. 

3.3. Колледж доводит до участников образовательных отношений информацию о 

реализации образовательных программ или их частей с применением ЭО и ДОТ, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

3.4. Целями применения ЭО и ДОТ в учебном процессе являются: 

 повышение качества подготовки студентов за счет внедрения современных форм, 

технологий и средств обучения и сети Интернет; повышение активности и ответственности 

преподавателей; 

 повышение доступности образовательных ресурсов для обучаемых; максимальное 

удовлетворение спроса на образовательные услуги (среднее профессиональное образование); 

 расширение сферы основной деятельности Колледжа, стимулирование спроса на 

образовательные услуги, расширение рынка образовательных услуг; 

 обеспечение участия Колледжа в региональном, федеральном и мировом 

образовательном пространстве, включая обмен и полноценное использование доступного 

образовательного контента; 

 интеграция дистанционного обучения с классическими формами обучения для 

повышения их эффективности. 

3.5. Основные направления применения ЭО и ДОТ: 

 – организация самостоятельной работы студентов очной, очно-заочной и заочной форм 

обучения; 

 – проведение олимпиад, конкурсов, викторин; 

 – проведение семинаров и конференций; 

 – проведение компьютерного тестирования. 

3.6. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

предусмотрен перечень профессий и специальностей среднего профессионального образования, 
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реализация образовательных программ по которым не допускается с применением 

исключительно ЭО и ДОТ. 

3.7. При реализации образовательных программ с применением ЭО и ДОТ могут быть 

применены следующие модели: 

 полностью дистанционное обучение студента; 

 частичное использование ДОТ. 

Полностью дистанционное обучение подразумевает использование такого режима 

обучения, при котором студент осваивает дисциплину полностью удаленно, т.е. без контактных 

занятий, с использованием СДО. Все коммуникации с педагогическими работниками 

осуществляются посредством этой системы. 

При реализации модели с частичным использованием ДОТ контактные занятия 

чередуются с дистанционными, когда взаимодействие преподавателя со студентами происходит 

опосредованно. 

3.8. При реализации обучения с полным применением ЭО и ДОТ местом осуществления 

образовательной деятельности является место нахождения Колледжа независимо от места 

нахождения обучающегося. 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭО И ДОТ 
  

4.1. Для реализации образовательных программ или их частей с применением ЭО и ДОТ 

в Колледже создана система дистанционного обучения (СДО) на основе LMS Moodle. 

4.2. После зачисления на обучение студент получает права доступа к сайту 

дистанционного обучения Колледжа, индивидуальные учетные данные (логин, пароль) 

посредством самостоятельной регистрации личного кабинета на официальном сайте 

https://lk.academicol.ru по номеру договора. 

4.3. В личном кабинете студента в системе Moodle размещены курсы в соответствии с 

учебным планом. В каждом курсе имеются материалы, необходимые для освоения дисциплины: 

лекции, вопросы к лекциям, практические задания, СРС, тестовые задания, промежуточная 

аттестация. 

4.4. Порядок изучения дисциплины студентом:  

 прослушать или прочитать лекционный материал; 

 ответить на вопросы к лекции; 

 выполнить практические задания; 

 выполнить контрольную работу; 

 выполнить самостоятельную работу; 

 выполнить промежуточную аттестацию; 

 выполнить курсовую работу (при необходимости); 

 написать отчет по практике (при необходимости); 

 выполнить выпускную квалификационную работу (при необходимости). 

 прикрепить в личном кабинете выполненные работы для проверки преподавателем. 

4.5. Все задания, подлежащие выполнению в соответствии с учебным планом, 

выполняются с использованием электронной образовательной среды, с применением 

дистанционных образовательных технологий (без очного контакта с преподавателем), за 

исключением дневника по практике и ВКР. 

4.6. Студент имеет возможность при выполнении работ получить консультацию у 

преподавателя посредством использования электронной почты, указанной на официальном 

сайте Колледжа, либо посредством чата в личном кабинете студента в системе Moodle. 

https://lk.academicol.ru/
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4.7. После освоения студентом материалов и выполнения заданий, преподаватель 

оценивает выполненные работы по установленной шкале.  

 

 

 

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ПРИМЕНЕНИЯ ЭО И ДОТ 

 

5.1. Доступ к LMS Moodle предоставляется через информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет в режиме 24 часа 7 дней в неделю. 

5.2. Созданная в Колледже СДО удовлетворяет следующим требованиям: 

 обеспечивает полный контроль над курсом: разработка и размещение электронного 

образовательного контента, внесение изменений, обучение, изменение настроек; 

 идентификацию студента; 

 педагогический работник имеет все возможности по организации обучения, без 

возможности изменять образовательный контент курса. При необходимости внесения 

изменений педагогический работник обращается к руководителю по развитию электронно-

информационной образовательной среды ответственному за реализацию образовательной 

программы в LMS Moodle; 

 обеспечена возможность включения в образовательную программу большого набора 

различных элементов: ресурсов, форумов, тестов, заданий, глоссариев, опросов, анкет, чатов, 

лекций, баз данных, графических материалов и др.; 

 обеспечена возможность редактирования текстовых областей с помощью 

встроенного HTML-редактора; 

 обеспечены различные способы оценки результатов освоения студентом 

дисциплины или её частей по критериям, утвержденным в Колледже; 

 имеется возможность сведения оценок в единый журнал, содержащий удобные 

механизмы для подведения итогов, создания и использования различных отчетов, импорта и 

экспорта оценок; 

 встроена удобная система учета и отслеживания активности обучающихся, 

позволяющая отслеживать участие как в курсе в целом, так и детальную информацию по 

каждому элементу курса; 

 интегрирована электронная почта, позволяющая отправлять копии сообщений в 

форумах, а также отзывы и комментарии педагогических работников, и другую учебную 

информацию; 

 созданы условия для формирования портфолио достижений студента по всему курсу: 

результатов текущего контроля, практических занятий, контрольных работ, 

промежуточных/итоговых аттестаций и т.п.; 

 СДО поддерживает отображение любого электронного содержания, хранящегося как 

локально, так и на внешнем сайте. 

5.3. СДО обладает едиными правилами и алгоритмами (типовым набором сервисных 

функций, документированием хода учебного процесса, каталогизацией информационных 

ресурсов среды) и обеспечивает: 

 управление пользователями всех категорий (студенты, преподаватели, 

администратор, технический специалист); 

 хранение, обновление и систематизацию учебно-методических ресурсов;  

 организацию и информационную поддержку учебного процесса; 

 взаимодействие участников учебного процесса; 
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 мониторинг хода дистанционного обучения. 

5.4. СДО обеспечивает доступ к ЭУМК, сохраняет все достижения студента и 

предоставляет возможности для взаимодействия всех участников образовательного процесса. 

5.5. СДО Колледжа расположена по электронному адресу https://sdo.academicol.ru. 

Доступ участников образовательного процесса в СДО обеспечивается непрерывно и из 

любой точки подключения к сети Интернет. 

Доступ ко всем сервисам СДО персонализирован (каждый пользователь имеет 

индивидуальную учетную запись). 

5.6. Рабочие места специалистов, задействованных в реализации образовательного 

процесса с помощью СДО оборудованы современными компьютерами, которые объединены в 

локальную корпоративную сеть с выходом в Интернет.  

Компьютеры оснащены современным лицензионным и свободно распространяемым 

программным обеспечением, необходимым для работы в СДО и для разработки ЭУМК. 

 

VI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ЭО И ДОТ 

 

6.1. Нормативно-методическое обеспечение: 

 Нормативно-методическое обеспечение системы электронного обучения включает: 

 нормативно-правовые документы, перечисленные в п. 1.3 настоящего Положения; 

 локальные акты, регламентирующие методику и порядок организации   

самостоятельной работы студентов; 

 локальные акты, регламентирующие методику и порядок проведения аудиторных 

учебных занятий и контрольных мероприятий; 

 настоящее Положение; 

 инструкция для студентов по работе с системой электронного обучения Moodle 

(Приложение 1); 

 инструкция для преподавателей по работе с системой электронного обучения Moodle 

(Приложение 2); 

 инструкция для администратора по работе с системой электронного обучения Moodle 

(Приложение 3); 

6.2. Учебно-методическое обеспечение: 

Учебно-методическое обеспечение электронного обучения основано на использовании 

ЭУМК по дисциплинам. 

Требования к составу и содержанию ЭУМК аналогичны требованиям к составу и 

содержанию УМК: 

 – методические указания по изучению дисциплины (Приложение 4); 

 – методические указания по изучению модуля (Приложение 5); 

 – методические указания по проведению государственной итоговой аттестации 

(Приложение 6); 

 – методические указания по размещению ЭУМК (Приложение 7). 

 Документы для организации учебного процесса образовательной организации 

выполняются в соответствии с локальными актами Колледжа. 

ЭУМК должен обеспечивать в соответствии с программой дисциплины (учебного курса): 

 организацию самостоятельной работы студентов, включая обучение и контроль 

знаний обучающегося (самоконтроль, текущий контроль знаний и промежуточную 

аттестацию); 
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 методическое сопровождение и дополнительную   информационную поддержку 

обучения (дополнительные учебные и информационно-справочные материалы). 

 

 

 

 

Таблица 1 

Виды компонентов ЭУМК 

 
№ 

п/п 

Вид  Описание Компонент 

по природе основной информации 

1.  Текстовые Текстовая информация, 
представленная в форме, 

допускающей посимвольную 

обработку  

Электронный вариант учебного 
пособия, текстовые или веб-

страницы, файл, ссылка на файл, 

веб-страница или каталог, 

глоссарий, анкета 

2.  Звуковые Цифровое представление       звуковой 

информации в форме, допускающей ее 

прослушивание, но не 
предназначенной для печатного 

воспроизведения 

Аудио-лекция 

3.  Мультимедийные Компоненты, в которых информация 

различной природы присутствует 
равноправно и взаимосвязано для 

решения определенных разработчиком 

задач, причем эта взаимосвязь 
обеспечена соответствующими 

программными средствами  

Мультимедийный электронный 

учебник, видео-лекции, слайд-
лекции, учебные видеофильмы 

4.  Базы данных Поименованные наборы 

структурированной информации, 
основу которой составляют множества 

однотипных элементов  

База практических/лабораторных 

заданий, база тестовых 
упражнений 

по целевому назначению 

5.  Учебные Систематизированные сведения 
научного или прикладного характера, 

изложенные в форме, удобной для 

изучения и преподавания, 
рассчитанные на учащихся разного 

возраста и степени обучения 

Учебные пособия, аудио- видео-
лекции, практикум и т.п. 

6.  Справочные Краткие сведения научного и 

прикладного характера, 
расположенные в порядке, удобном 

для их быстрого поиска, не 

предназначенные для сплошного 
чтения 

Справочные системы, 

энциклопедии, словари и т.п. 

7.  Научные Сведения о теоретических и (или) 

экспериментальных исследованиях 

Монографии, статьи, 

диссертации и т.п. 

8.  Производственно-
практические 

Сведения по технологии, технике и 
организации производства, а также 

других областей общественной 

Практическое пособие, 
практическое руководство, 

памятка и т.п. 
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практики, рассчитанные на 

специалистов различной 
квалификации 

9.  Нормативные Нормы, правила и требования в разных 

сферах деятельности 

Законы, Кодексы, ГОСТы 

 

Все разработанные в Колледже или отобранные внешние учебно-методические 

материалы (электронный контент) проходят обязательную экспертизу кафедр на предмет 

допуска (с оформлением внутреннего документа) к использованию в проведении учебного 

процесса с применением ЭО и ДОТ. При этом оценивается соответствие требованиям ФГОС, 

стандартам организации, другим документам из состава нормативно-правового обеспечения 

электронного обучения. 

Состав и содержание конкретных ЭУМК, а также, при необходимости, особенности 

использования и ограничения доступа должны утверждаться на заседании кафедры. Порядок 

разработки ЭУМК должен соответствовать внутренним нормативным документам. 

Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине может включать 

следующие элементы:  

– учебно-методический комплекс как самостоятельный документ в соответствии с 

утвержденной в Колледже структурой (как правило, в него входит рабочая программа 

дисциплины, график прохождения обучения, требования к аттестации обучаемых, а также 

методические материалы по работе с ЭУМКД);  

– дополнительные компоненты: электронные версии учебников, учебных и учебно-

методических пособий, практикум, практические пособия;  

– методические рекомендации по изучению теоретического курса, методические 

рекомендации по практическим и семинарским занятиям;  

– лабораторный практикум и методические рекомендации к лабораторным работам:  

– задания для самостоятельной работы и методические рекомендации по их выполнению;  

– методические указания по выполнению курсовых работ;  

– тестовые материалы для контроля знаний обучающихся;  

– методические рекомендации и тематики контрольных работ для заочной и очно-

заочной форм обучения и т.п.;  

– рекомендуемые элементы – конспект лекций, электронная библиотека дисциплины, 

методическое обеспечение интерактивных методов обучения, глоссарий к курсу, видеофильмы 

учебного назначения, компьютерные обучающие программы и пр.;  

– дополнительные материалы – словари, справочники, хрестоматии, периодические 

издания, ссылки на базы данных и сайты, информационно-справочные системы, сетевые 

ресурсы и т.п.; 

ЭУМК по практике включает:  

– программа практики, в том числе ее цель и содержание, задания на практику, порядок 

прохождения;  

– положение о практике/практиках;  

– графики проведения;  

– форма договора на практику между Колледжем и предприятием/учреждением;  

– форма заявления студента с просьбой направить его на практику в определенное 

предприятие/учреждение;  

– образец формы отчетного документа и порядок его оформления.  

ЭУМК по итоговой государственной аттестации обычно включает:  

– перечень видов итоговых аттестационных испытаний;  

– программа демонстрационного экзамена;  
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– темы выпускных квалификационных (дипломных) работ;  

– требования к содержанию и методические рекомендации по выполнению и 

оформлению дипломных работ;  

– критерии оценки дипломных работ;  

– составы ГАК прошлых лет и ГАК текущего учебного года. 

В состав ЭУМК могут входить информационные ресурсы российских и зарубежных 

юридических и физических лиц в объеме и способами, не противоречащими законодательству 

РФ. 

 

VII. ГРУППЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И РЕГИСТРАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

 7.1. Группы пользователей Moodle: 

 студенты колледжа, обучающиеся по очной, очно-заочной и заочной форме обучения 

(с применением дистанционных образовательных технологий); 

 преподаватели Колледжа; 

 специалисты, обеспечивающие функционирование Moodle. 

7.2. Необходимые сведения о студенте в СДО Moodle: 

  фамилия, имя, отчество; 

  курс; 

  группа; 

  номер договора; 

  адрес электронной почты; 

  номер мобильного телефона. 

7.3. Необходимые сведения для регистрации преподавателей в СДО Moodle: 

  фамилия, имя, отчество; 

  кафедра; 

  адрес электронной почты; 

 

VIII. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

8.1.  Образовательный процесс в Колледже с использованием системы электронного 

обучения                                 Moodle осуществляется: 

 преподавательским составом, подготовленным для использования в учебном 

процессе Moodle, закрепленным за Кафедрой; 

 специалистами, обеспечивающими функционирование Moodle, закрепленными за 

отделом информационных технологий и информационной безопасности; 

 руководителем по развитию электронной информационно-образовательной 

среды. 

8.2. Руководитель по развитию электронной информационно-образовательной среды: 

 оказывает консультационную поддержку преподавателям в разработке 

электронных учебно-методических комплексов и курсов для СДО Moodle, в том числе 

электронных конспектов лекций, мультимедийных учебных материалов, практических заданий 

и тестов; 

 совместно с кафедрами организует мероприятия по эффективному использованию 

ЭОР в учебном процессе с использованием технологий электронного обучения, 
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своевременному обновлению ЭОР и их размещению в базах данных системы Moodle; 

 наполняет образовательный курс необходимыми материалами, 

предоставленными преподавателем по дисциплинам; 

 осуществляет регистрацию и движение преподавателей в СДО Moodle; 

 обеспечивает мониторинг работы преподавателей, работающих по 

образовательным программам с использованием ЭО и ДОТ; 

 обеспечивает контроль за реализацией образовательного процесса с 

использованием ЭО и ДОТ; 

 определяет и согласовывает, при необходимости, с отделом информационных 

технологий и информационной безопасности требуемое программное, информационное и 

техническое обеспечение.  

8.3. Кафедра: 

 организует разработку ЭУМК и отдельных материалов для использования в 

Moodle в соответствие с утвержденными требованиями.  

 определяет виды занятий с использованием технологий электронного обучения по 

конкретным образовательным программам. 

8.4. Отдел информационных технологий и информационной безопасности: 

 выполняет комплекс работ по разработке, внедрению, сопряжению, 

сопровождению программного и информационного обеспечения Moodle в Колледже.  

 обеспечивает бесперебойную работу программного и информационного 

обеспечения системы Moodle, сохранности и безопасности данных.  

 осуществляет техническую поддержку. 

 осуществляет администрирование баз данных и программного обеспечения: 

резервное копирование данных, защиту от несанкционированного доступа и компьютерных 

вирусов. 

 

IX. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ ЭО И ПРИМЕНЕНИЕ ДОТ 

 

9.1. Ответственность за реализацию настоящего Положения возложена на руководителя 

по развитию электронно-информационной образовательной среды.  

9.2. Преподаватели кафедры и специалисты отдела информационных технологий и 

информационной безопасности, реализующие образовательный процесс с применением ЭО и 

ДОТ, несут ответственность за реализацию настоящего Положения в рамках своих 

должностных обязанностей. 

 

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

10.1. Настоящее Положение утверждается приказом директора Колледжа. 

10.2. В данное Положение могут быть внесены изменения и дополнения. 

 

 

Руководитель по развитию  

электронной информационно-образовательной среды   __________ Таранова М.В. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Зам. директора по учебной работе                           _________   Добрынина Н.А.  
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Начальник отдела информационных технологий  

и информационной безопасности                        ___________ Жульев А.В. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ «АКАДЕМИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ»  
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ВВЕДЕНИЕ 

Для использования Moodle достаточно иметь web-браузер, что делает использование этой 

учебной среды удобной как для преподавателя, так и для студентов. Система имеет интуитивно 

понятный интерфейс. Учебная среда содержит информацию в виде текстов, вспомогательных 

файлов, презентаций, тестов и т.п. Ориентированная на дистанционное образование, система 

управления обучением Moodle обладает большим набором средств коммуникации. Это не 

только электронная почта и обмен вложенными файлами с преподавателем, но и форум, чат, 

обмен личными сообщениями.  

В системе Moodle студент может изучать теоретический материал дисциплин, закреплять 

усвоенный материал, посредством выполнения практических заданий, а также проходить 

проверку полученных знаний. По результатам выполнения студентами заданий, преподаватель 

может выставлять оценки (оценивать ответы) и давать дополнительные комментарии.  

Так же система позволяет формировать компетенции пользователей, что позволяет 

«связать» между собой составляющие образовательной программы: дисциплины, 

профессиональные модули. Таким образом, Moodle является и центром создания учебного 

материала и обеспечения интерактивного взаимодействия между участниками учебного 

процесса. 

 

СДО Колледжа расположена на web-ресурсе по адресу https://sdo.academicol.ru/.  

  

https://sdo.academicol.ru/
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1. Вход в систему 

Вход в систему осуществляется через личный кабинет. Войдите в личный кабинет и ведите 

соответствующие данные (рис. 1.1 и 1.2). 

 

Рисунок 1.1 - Вход в систему 

 

Рисунок 1.2 - Вход в систему 

Если логин и пароль верны, то открывается страница с профилем (рис. 2).  
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Рисунок 2 - Страница профиля личного кабинета 

Для перехода в среду дистанционного обучения, нажмите вкладку Сервис, затем нажмите 

на вкладку Среда дистанционного обучения (рис. 3). 

 

Рисунок 3 – Вкладка «Сервис» 

Далее Вы попадаете на главную страницу СДО «Академический колледж». На главной 

странице отображена объявления для студента, список дисциплин для изучения, а также 

информационные и функциональные блоки. Для перехода к изучаемой дисциплине необходимо 

нажать на название дисциплины в списке доступных дисциплин в центральной части окна. Либо 

в функциональном блоке «Мои курсы» выбрать нужный курс (дисциплину) (рис. 4). Так же Вы 

можете воспользоваться поиском курса.  

 

Рисунок 4 – Главная страница 
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2. Работа с учебными материалами электронного курса 

2.1. Общие сведения о курсе (дисциплине/ПМ) 

Нажав на имя курса (дисциплины), Вы попадаете на главную страницу курса (дисциплины). 

Примерная структура курса (дисциплины) приведена на рисунке 5. Обращаем Ваше внимание, 

что структура курса (дисциплины) может отличаться в зависимости от учебного плана. 

 

Рисунок 5 – Пример структуры курса (дисциплины/ПМ) 

Каждый курс (дисциплина/ПМ) содержит основной раздел (рис. 6). В этом разделе 

размещаются информация о названии дисциплины/ПМ, группы, ФИО преподавателя. Так же в 

раздел входит Методические указания по изучению дисциплины/ПМ.   

 

 
Рисунок 6 – Основной раздел курса (дисциплины) 

Методические указания по изучению дисциплины/ПМ для студентов представляют 

собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих студенту оптимальным образом 

организовать процесс изучения данной дисциплины/ПМ. При нажатии на Методические 



 
АНПОО 

«Академический  

колледж» 

Положение об использовании электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в образовательном процессе в 

автономной некоммерческой профессиональной образовательной организации 

«Академический колледж» Разработчик: Таранова М.В. 

 Стр. 17 из 62 

 

указания по изучению дисциплины/ПМ происходит просмотр содержимой информации в 

документе (рис. 7).  

 

 

 
Рисунок 7 – Методические указания по изучению дисциплины 

2.2. Раздел «Лекции» 
Раздел Лекции содержит теоретический материал, который может быть представлен в 

текстовом виде в формате PDF, в виде презентаций или видеолекциий (рис.8). При нажатии на 

Лекцию открывается документ. 

 

Рисунок 8 – Структура раздела «Лекции» 
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2.3. Контроль знаний 
Разделы, предполагающие контроль знаний, могут быть представлены в виде 

практических занятий, самостоятельной работы, домашней контрольной работы, выполнения 

индивидуального проекта, курсовой работы, отчета по практике и промежуточной/итоговой 

аттестацией. Данный раздел предполагает ответ студента на представленные задания (рис. 9).  

 

Рисунок 9 – Разделы контроля знаний 

Алгоритм действий студента по выполнению заданий отображен на рисунках 10 – 13: 

Перейдя по ссылке Практическое занятие 1 (рис.10), студент попадает на страницу, где 

отображено задание и предоставляется возможность приступить к ответу. 

 

Рисунок 10 – Структура задания 

Чтобы отправить ответ на задание необходимо нажать на кнопку «Добавить ответ на 

задание». В появившемся окне загрузите файл с выполненной работой путем перетаскивания в 

область для загрузки файлов или через функцию «Добавить» добавления файла (рис. 11). 
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Рисунок 11 – Страница загрузки ответа на задание 

 После того, как Вы загрузили файл с ответом, необходимо нажать на кнопку 

«Сохранить» (рис.12). Таким образом, Ваш ответ был направлен на проверку преподавателю. 

 
Рисунок 12 – Страница загруженного ответа на задание 

 

 В случае, если Вам необходимо заменить файл, необходимо заново нажать на 

задание и выбрать «Редактировать ответ» либо «Удалить ответ» (рис.13). Так же можно 

оставить комментарий к заданию. 

 
Рисунок 13 – Страница загруженного ответа на задание 

3. Журнал оценок 
Журнал оценок содержит оценки за все выполняемые задания непосредственно в курсе 

(дисциплине). Для просмотра своих оценок необходимо выбрать в функциональном блоке 

кнопку «Оценки», после ее нажатия откроется журнал с оценками (рис. 14). 
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Рисунок 14 – Отчет по оценкам 

4. Коммуникация (взаимодействие) в системе Moodle 

Основными средствами, позволяющими студентам общаться со своими преподавателями, а 

также между собой, являются следующие: 

 форум (общий для всех студентов на главной странице сайта, а также различные частные 

форумы (на странице курса/дисциплины); 

 чат, обмен личными сообщениями (находится в правом верхнем углу рядом с иконкой 

своего профиля). 

Взаимодействие с преподавателем и студентами осуществляется по каждому курсу 

отдельно. 

Ряд технических вопросов, связанных с работой сайта, а также проблемы 

административного характера не находятся в сфере компетенции управляющего курсов. 

Решением этих вопросов занимаются администратор MOODLE. 

Обратиться можно на do@academicol.ru, либо через форму в конце каждой страницы 

("Служба технической поддержки сайта"). 

  



 
АНПОО 

«Академический  

колледж» 

Положение об использовании электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в образовательном процессе в 

автономной некоммерческой профессиональной образовательной организации 

«Академический колледж» Разработчик: Таранова М.В. 

 Стр. 21 из 62 

 

Приложение 2 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ «АКАДЕМИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Инструкция  

для преподавателей по работе с системой электронного обучения Moodle 

 

  



 
АНПОО 

«Академический  

колледж» 

Положение об использовании электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в образовательном процессе в 

автономной некоммерческой профессиональной образовательной организации 

«Академический колледж» Разработчик: Таранова М.В. 

 Стр. 22 из 62 

 

1. Начало работы с системой 

Доступ к системе может быть получен с любого компьютера, имеющего доступ в сеть 

Интернет.  

СДО Колледжа расположена на web-ресурсе по адресу https://sdo.academicol.ru/. Чтобы 

попасть на главную страницу сайта СДО в адресной строке любого браузера введите этот адрес 

С главной страницы вход в систему осуществляется по нажатию кнопки «Я сотрудник» (рис.1). 

 

Рисунок 1 - Главная страница сайта 

Работа с системой начинается с инициализации. Для доступа к определенным курсам 

необходимо в соответствующие поля формы доступа ввести ваши логин и пароль (рис. 2). 

 

 

Рисунок 2 - Форма доступа на сайт 

Логин и пароль присваивается специалистом, обеспечивающим функционирование 

системы MOODLE. В обязательном порядке указывается действующий адрес электронной 

почты. Если операция авторизации будет проведена успешно, то Вы будете направлены на 

главную страницу. Если Вы забыли пароль, необходимо прейти по ссылке «Забыл пароль» в 

форме входа на сайт (рис. 2) и выполнить необходимые действия в соответствии с указаниями 

системы MOODLE. 

https://sdo.academicol.ru/
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Если восстановить пароль, указанным выше способом, не удается, следует обратиться в 

отдел информационных технологий и информационной безопасности АНПОО «Академический 

колледж» лично, через электронную почту do@academicol.ru, либо через форму в конце 

страницы ("Служба технической поддержки сайта"). 

После авторизации, открывается главная страница. В центре страницы содержится 

информация для студентов, руководство по работе в системе, доступные курсы, а также 

актуальные объявления, сверху расположены функциональные блоки, позволяющие 

настраивать работу системы и производить определенные действия, и информационные блоки, 

справа расположен блок навигации и календарь (рис.3). 

Рисунок 3 - Главная страница 

2. Работа с курсом  

2.1. Оценка выполненных заданий 

Во вкладке «Мои курсы» выбираем необходимый курс. Примерная структура курса 

выглядит следующим образом (рис.4): 

Рисунок 4 – Примерная структура курса 

mailto:do@academicol.ru
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Далее выбираем необходимое для проверки задание (например, «Практическое занятие 

1»), нажимаем по соответствующей ссылке, затем нажимаем кнопку «Просмотр всех ответов» 

(рис.5). 

 

Рисунок 5 – Страница просмотра ответов 

Появляется список студентов. Передвигаем горизонтальный ползунок вправо. Для 

просмотра выполненного задания в графе «Ответ в виде файла» нажимаем на необходимый 

для проверки файл с ответом. Для выставления оценки нажимаем «Оценка» (рис.6). 

 

Рисунок 6 – Страница просмотра заданий студентов 
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Нажав на кнопку «Оценка» открывается окно, в котором так же отображается файл с 

ответом на задание (рис.7.1). Оценка за выполненную работу ставится в поле «Оценка из 5». 

Также можно написать какой-либо комментарий для студента в поле «Отзыв в виде 

комментария». Все комментарии, оставленные преподавателем и студентом, отображаются по 

ссылке «Комментарии».  

 

Рисунок 7.1 – Страница оценивания работы студента 

При необходимости можно добавить ещё одну попытку студенту для выполнения 

задания, выбрав в поле «Разрешить ещё одну попытку» значение «Да». Оставляя галочку в поле 

«Сообщить студентам», студенту на электронную почту будет направлено уведомление о том, 

что преподаватель проверил и оценил работу. После выставления оценки, внесения 

комментария и других необходимых действий обязательно нажимаем кнопку «Сохранить» 

(рис.7.2). 

Рисунок 7.2 – Страница оценивания работы студента 



 
АНПОО 

«Академический  

колледж» 

Положение об использовании электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в образовательном процессе в 

автономной некоммерческой профессиональной образовательной организации 

«Академический колледж» Разработчик: Таранова М.В. 

 Стр. 26 из 62 

 

2.2. Журнал оценок 

Открыть журнал с оценками можно по ссылке «Оценки» в блоке «Управления» в 

выбранном курсе (рис.8).   

 

Рисунок 4 - Пункт меню оценки 

Вы увидите всех студентов, их оценки за каждое оцениваемое задание, а также Итоговая 

оценка за курс (рис.9). Оценки выставляются по 5-бальной шкале в зависимости от видов 

заданий. 

 

Рисунок 9 - Журнал оценок 

В данном режиме работы журнала можно отсортировать список итоговых баллов. Имена 

каждого оцениваемого элемента - это ссылки на условия соответствующей задачи (например, 

если перейти по ссылке «Задание для итогового контроля», откроется текст задания). 

Есть возможность просмотреть оценки конкретного студента. Чтобы открыть журнал 

оценок конкретного студента, выберите в верхнем меню «Отчет по пользователю» (рис. 10). 

 

 

Рисунок 10 - Пункт меню "Отчет по пользователю" 

В выпадающем списке выбираем имя слушателя (рис.11). 
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Рисунок 11 - Выбор студента 

3. Коммуникация (взаимодействие) в системе Moodle 

Основными средствами, позволяющими студентам общаться со своими преподавателями, а 

также между собой, являются следующие: 

 форум (общий для всех студентов на главной странице сайта, а также различные частные 

форумы (на странице курса/дисциплины); 

 чат, обмен личными сообщениями (находится в правом верхнем углу рядом с иконкой 

своего профиля). 

Взаимодействие с преподавателем и студентами осуществляется по каждому курсу 

отдельно. 

Ряд технических вопросов, связанных с работой сайта, а также проблемы 

административного характера не находятся в сфере компетенции управляющего курсов. 

Решением этих вопросов занимается администратор MOODLE. 

Обратиться можно на do@academicol.ru, либо через форму в конце каждой страницы 

("Служба технической поддержки сайта"). 
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Приложение 3 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ «АКАДЕМИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Инструкция  

для администратора по работе с системой электронного обучения Moodle 
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1. Начало работы с системой 

1.1 Вход в систему 

Доступ к системе может быть получен с любого компьютера, имеющего доступ в сеть 

Интернет.  

СДО Колледжа расположена на web-ресурсе по адресу https://sdo.academicol.ru/. Чтобы 

попасть на главную страницу сайта СДО в адресной строке любого браузера введите этот адрес 

С главной страницы вход в систему осуществляется по нажатию кнопки «Я сотрудник» (рис.1). 

 

 

Рисунок 5 - Главная страница сайта 

Работа с системой начинается с инициализации. Для доступа к определенным курсам 

необходимо в соответствующие поля формы доступа ввести ваши логин и пароль (рис. 2). 

 

 

Рисунок 6 - Форма доступа на сайт 

https://sdo.academicol.ru/
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Логин и пароль присваивается специалистом, обеспечивающим функционирование 

системы MOODLE. В обязательном порядке указывается действующий адрес электронной 

почты. Если операция авторизации будет проведена успешно, то Вы будете направлены на 

главную страницу. Если Вы забыли пароль, необходимо прейти по ссылке «Забыл пароль» в 

форме входа на сайт (рис. 2) и выполнить необходимые действия в соответствии с указаниями 

системы MOODLE. 

Если восстановить пароль, указанным выше способом, не удается, следует обратиться в 

отдел информационных технологий и информационной безопасности АНПОО «Академический 

колледж» лично, через электронную почту do@academicol.ru, либо через форму в конце 

страницы ("Служба технической поддержки сайта"). 

После авторизации, открывается главная страница. В центре страницы содержится 

информация для студентов, руководство по работе в системе, а также актуальные объявления, 

сверху расположены функциональные блоки, позволяющие настраивать работу системы и 

производить определенные действия, и информационные блоки, справа расположен блок 

навигации и календарь. Пример внешнего вида главной страницы приведен на рисунке 3. 

Рисунок 7 - Главная страница 

1.2 Редактирование личной информации 

Как только Вы вошли в систему, Вы окажетесь на главной странице, но теперь Ваше имя 

будет отображено в правой верхней части страницы. При щелчке левой кнопкой мышки на 

имени откроется выпадающий список (рис. 4) и Вы сможете перейти к пользовательскому 

профилю (рис. 5), просмотреть сообщения, личные файлы, или выйти из Вашего 

пользовательской записи (сменить пользователя). 

 

 

Рисунок 8 - Выпадающий список 

mailto:do@academicol.ru
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Рисунок 9 - Профиль пользователя 

Так же вы можете отредактировать Ваш профиль. Чтобы редактировать персональные 

данные, нажмите на вкладку «Редактировать информацию». В этом случае откроется 

одноименная страница. На рисунке 6 представлен фрагмент формы. 

 

Рисунок 10 - Страница "Редактировать информацию" 

 

Описание разделов: 

 Основные 

Здесь содержится основная информация о пользователе, такая как имя, фамилия, адрес 

электронной почты, логин, страна и описание пользователя. 

 Изображение пользователя 

Здесь можно загрузить свою фотографию. Желательно, чтобы изображение было 

размером 100x100 пикселей, иначе система сама выполнить обрезку изображения до нужных 

размеров. 
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 Дополнительная информация об имени 

В данном разделе имеется возможность добавить отчество, второе имя и фонетическую 

запись для имени и фамилии.  

После авторизации и внесения изменений в свой профиль можно начинать работать в 

СДО.  

2. Управление курсами  

2.1 Создание курса 

Для создания нового курса необходимо: 

1. В блоке Администрирование выберите пункт меню «Курсы — Добавить курс».  

2. На открывшейся странице заполните обязательные поля («Полное имя курса» и 

«Короткое имя курса»), выберите категорию, в которой предполагается создать курс, 

далее выберите подходящие для вашего курса настройки (рис. 7).  

 

 

Рисунок 11 - Страница добавления нового Курса 

Полное имя курса - название курса, которое будет отображаться в перечне курсов.  

Короткое имя курса - имя, которое используется для сокращенного обозначения курса, 

в частности, в верхней части окна в строке, показывающий «путь».  

Заполнение остальных полей не обязательно, Moodle по умолчанию присваивает 

наиболее подходящие значения всем параметрам курса. 

Категория курса – этот параметр определяет категорию, в которой курс будет 

отображаться в списке курсов. Категории создаются для удобства поиска курсов и, как правило, 

названия категорий соответствуют названию факультетов, кафедр, специальностей и т.д. 

Видимость курса – этот параметр позволяет показать или скрыть курс от студентов. Если 

курс «скрыт», то он не будет отображаться в списке курсов, видимых студентам. Пользователи, 

кроме преподавателей и администраторов, не смогут войти в скрытый курс. 

Дата начала курса – этот параметр определяет начальную дату работы с курсом; 

Дата окончания курса – используется только для отчетов, пользователи будут иметь 

доступ к курсу после данной даты; 
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Идентификационный номер курса – этот параметр заполняется только в случае 

использования курса во внешних системах. Необходимо оставить поле данного параметра 

пустым. 

Вторая вкладка настроек курса «Описание» позволяет добавить краткую информацию о 

курсе (аннотацию), которая будет отображаться в списке курсов (рис. 8). 

 

  

Рисунок 8 - Вкладка настроек курса «Описание» 

Следующие две вкладки настроек курса - это «Формат курса» и «Внешний вид» (рис. 9). 

 

 

Рисунок 9 - Вкладка настроек курса «Формат курса» и «Внешний вид» 

Вкладка настроек курса «Формат курса» дает возможность изменять следующие 

параметры:  

Формат – определяет представление (вид) страницы курса. Предпочтительнее 

использовать формат «Разделы по темам»;  

Количество разделов - в поле данного параметра указывается необходимое количество 

разделов (тем) вашего курса. В дальнейшем это количество при необходимости можно изменить 

(увеличить или уменьшить); 
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Отображение скрытых секций - этот параметр может иметь два значения: «скрытые 

разделы отображаются как недоступные» и «полностью невидимы». Т.е. у преподавателя есть 

два варианта, чтобы скрыть от студентов некоторые разделы (сделать их недоступными), 

например, на время их редактирования или чтобы студенты «не забегали» далеко вперед. При 

установке параметра «скрытые разделы отображаются как недоступные» студентам будет 

видна маленькая область, которая сообщит, что имеется скрытый раздел. Студенты не смогут 

ничего увидеть в разделе, но будут знать, что он существует. Если Вы устанавливаете значение 

«Полностью невидимы», тогда студенты даже не будут знать, что данный раздел в курсе 

существует.  

Представление курса - этот параметр определяет, будет ли весь курс показан на одной 

странице или будет разделен на несколько страниц (предпочтительнее, чтобы курс был показан 

на одной странице).  

Вкладка настроек курса «Внешний вид» дает возможность изменять следующие 

параметры:  

Принудительный язык - дает возможность принудительно установить язык для работы в 

курсе. Предпочтительнее не изменять значение этого параметра;  

Количество отображаемых новостей - этот параметр определяет количество элементов 

в блоке «Последние новости» на странице курса. Если установить значение «0», то блок не будет 

отображаться;  

Показывать журнал оценок студентам - этот параметр определяет, может ли студент 

посмотреть список всех своих оценок в курсе по ссылке «Оценки» в функциональном блоке, 

расположенном в левой части экрана. По умолчанию установлено «Да», и студент может видеть 

свои оценки, которые он получил за выполненные задания. Если установлено «Нет», то 

студенты не могут видеть свою успеваемость.  

Показывать отчеты о деятельности - этот параметр определяет, сможет ли студент 

просматривать полные отчеты о своей деятельности в курсе на странице своего профиля, т.е. 

время входа в систему, выполненные операции в ходе сеанса работы с системой и т.д. По 

умолчанию значение данного параметра установлено в «Нет». Преподаватель всегда может 

просмотреть отчет о деятельности студентов, независимо от того, как установлен этот параметр. 

Показать даты активных элементов - даты всегда отображаются на странице активного 

элемента. Этот параметр определяет, будут ли даты отображаться под каждым активным 

элементом на странице курса. 

Далее в настройках курса идут вкладки «Файлы и загрузки», «Отслеживание 

выполнения» и «Группы» (рис.10). 
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Рисунок 10 - Вкладка настроек курса «Файлы и загрузки», «Отслеживание выполнения» и «Группы» 

Вкладка настроек курса «Файлы и загрузки» содержит один параметр – «Максимальный 

размер загружаемого файла» - определяет максимальный размер файлов, которые могут быть 

загружены в курс. Эта установка используется для ограничения размера любых документов и 

файлов, которые Вы или студенты будете загружать в курс. Максимальный размер установлен 

системным администратором.  

Вкладка настроек курса «Отслеживание выполнения» также содержит один параметр – 

«Включить отслеживание выполнения» - при включенном параметре условия завершения 

элемента курса могут быть заданы как в его настройках, так и в настройках условий завершения 

курса.  

Вкладка настроек курса «Группы» позволяет изменить параметры курса при организации 

группового обучения:  

Групповой режим - этот параметр позволяет создавать «рабочие» группы внутри курса и 

имеет три варианта:  

«Нет групп» - все участники являются членами одного большого сообщества (одной 

большой группы);  

«Изолированные группы» - участники каждой группы работают только в пределах своей 

группы, другие группы им не видны;  

«Видимые группы» - участники каждой группы работают только в пределах своей 

группы, но могут видеть другие группы.  

Применение группового режима в курсе, а также создание групп, добавление/удаление 

студентов в/из групп(ы) будет рассмотрено далее.  

Принудительный групповой режим - если значение данного параметра «да», то он 

применяется во всех элементах курса (т.е. индивидуальные настройки элементов 

игнорируются); 

Поток по умолчанию - данный параметр может быть изменен позднее и только в том 

случае, если будут созданы потоки, включающие одну или несколько созданных групп. 

Остальные две вкладки настроек курса «Переименование ролей» и «Теги» можно 

оставить без изменения. 

2.2 Редактирование курса 

Для наполнения или редактирования материалов курса необходимо зайти на главную 

страницу электронного курса (щелкнуть по названию курса в списке доступных курсов или 

найти через поиск в конце списка) и перейти в режим редактирования (кнопка «Режим 

редактирования» или соответствующий пункт в блоке «Настройки»). 

В новом электронном курсе при создании автоматически добавляется 4 темы. В 

дальнейшем их можно добавлять. И так называемый нулевой раздел «Общее», в который 

автоматически включается только новостной форум. Moodle располагает большим 

разнообразием модулей (элементов курса), которые могут быть использованы для создания 

курсов любого типа. В зависимости от содержания курса и концепции преподавания, создатель 

курса включает наиболее подходящие элементы и ресурсы, предоставляемые системой Moodle. 

Формально можно разделить инструменты (модули) Moodle для представления 

материалов курса на статические (ресурсы курса) и интерактивные (элементы курса). 

К ресурсам относятся:  

Гиперссылка на файл или веб-страницу  
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Книга – лекция в виде книги с главами и подглавами. Может содержать медиа-файлы, а 

также большое количество текстовой информации. Предназначена: для отображения учебного 

материала по отдельным главам; в качестве справочника. 

Папка – каталог из нескольких смежных файлов.  

Пояснение — позволяет помещать текст и графику на главную страницу курса. С 

помощью такой надписи можно пояснить назначение какой-либо темы, недели или 

используемого инструмента.  

Страница - предназначена для размещения текстовой информации небольшого объема.  

Файл – предназначен для добавления в электронный курс файлов различного формата. 

Чаще всего используется для добавления презентаций, аудио- и видеофайлов  

К интерактивным элементам курса относятся:  

Лекция - строится по принципу чередования страниц с теоретическим материалом и 

страниц с обучающими тестовыми заданиями и вопросами. Последовательность переходов со 

страницы на страницу заранее определяется преподавателем — автором курса, и зависит от 

того, как студент отвечает на вопрос. На неправильные ответы преподаватель может дать 

соответствующий комментарий.  

Задание позволяет преподавателю ставить задачи, которые требуют от студентов ответа 

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

Задание позволяет оценивать полученные ответы.  

Семинар – похож на элемент Задание, основным отличием от предыдущего элемента 

является возможность организовать взаимную оценку студенческих работ самими студентами.  

Тест позволяет создавать наборы тестовых заданий. Тестовые задания могут быть с 

несколькими вариантами ответов, с выбором верно/не верно, предполагающие короткий 

текстовый ответ, на соответствие, эссе и др. Все вопросы хранятся в базе данных и могут быть 

в последствии использованы снова в этом же курсе (или в других). Тесты могут быть 

обучающими (показывать правильные ответы) или контрольными (сообщать только оценку).  

Глоссарий позволяет создавать и редактировать список определений, как в словаре. 

Наличие глоссария, объясняющего ключевые термины, употребленные в учебном курсе, просто 

необходимо в условиях внеаудиторной самостоятельной работы. Элемент Глоссарий облегчает 

преподавателю задачу создания подобного словаря терминов. В виде глоссария можно 

организовать также персоналий. Глоссарий может быть открыт для создания новых записей 

(статей), не только для преподавателя, но и для обучающихся.  

Форум используется для организации дискуссии и группируются по темам. После 

создания темы каждый участник дискуссии может добавить к ней свой ответ или 

прокомментировать уже имеющиеся ответы. Для того чтобы вступить в дискуссию, 

пользователь может просто просмотреть темы дискуссий и ответы, которые предлагаются 

другими. Это особенно удобно для новых членов группы, для быстрого освоения основных 

задач, над которыми работает группа. История обсуждения этих проблем сохраняется в базе 

данных. Пользователь также может сыграть и более активную роль в обсуждении, предлагая 

свои варианты ответов, комментарии и новые темы для обсуждения.  

Добавление ресурсов и интерактивных элементов осуществляется в режиме 

редактирования. Нажмите на кнопку «Режим редактирования» в правом верхнем углу главной 

страницы курса, чтобы войти в этот режим.  

В каждой секции курса появляются поля со списком «Добавить ресурс» и «Добавить 

элемент курса». Выбор нужного элемента или ресурса открывает страницу редактирования и 

настройки этого элемента или ресурса. 
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После того, как все параметры курса были установлены соответственно Вашим 

требованиям, необходимо нажать на кнопку «Сохранить и показать», или же на кнопку 

«Отмена», если не хотите сохранять изменения. 

2.3 Добавление теста 

Основным средством контроля результатов дистанционного обучения являются тесты. 

Поэтому управляющему и создателю курса необходимо уметь создавать тесты в системе Moodle 

и включать их в электронные курсы.  

Любой тест в Moodle создается на основе Банка вопросов (специальной базе данных). То 

есть прежде, чем создавать тест нужно наполнить банк данных вопросами для этого теста. 

Вопросы в Банке упорядочены по категориям. По умолчанию для каждого курса создается 

отдельная категория. При желании можно создать дополнительные категории (вкладка 

Категории). 

На главной странице курса в разделе «Подробнее» выбрать из списка «Банк вопросов» 

(рис.11).  

 

 

Рисунок 11 - Вкладка добавления на курс «Банк вопросов» 

Открывается страница редактирования вопросов (рис. 12). 

 

 
 

Рисунок 12 – Страница «Банк вопросов» 

Для добавления в выбранную категорию нового вопроса необходимо нажать на кнопку 

«Создать новый вопрос». Открывается окно, где перечислены возможные виды вопросов (рис. 

13). 
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Рисунок 13 – Выбор типа вопроса 

В Moodle используется множество типов вопросов в тестовых заданиях. Однако, 

наиболее часто в тестах используются вопросы следующих типов: 

 Множественный выбор (позволяет выбирать один или несколько правильных ответов 

из заданного списка);  

 Верно/Неверно (простая форма вопроса «Множественный выбор», предполагающая 

только два варианта ответа: «Верно» или «Неверно»);  

 Краткий ответ (позволяет вводить в качестве ответа одно или несколько слов. Ответы 

оцениваются путем сравнения с разными образцами ответов, в которых могут использоваться 

подстановочные знаки);  

 На соответствие (ответ на каждый из нескольких вопросов должен быть выбран из 

списка возможных). 

Формы для создания вопросов Тестовые задания создаются путем заполнения полей в 

специальных формах, которые зависят от типа вопроса. Форма любого типа вопроса содержит 

следующие поля:  

 «Категория» используется, чтобы отнести вопрос в соответствующую категорию 

(заполняется автоматически, но категория может быть изменена. Соответственно, вопрос после 

сохранения попадет в указанную в данном пункте категорию).  

 «Название вопроса» используется, чтобы ориентироваться в списке вопросов, 

хранящихся в базе данных (заполняется обязательно).  

 «Текст вопроса» — это формулировка вопроса. В данном пункте используется 

встроенный редактор, поэтому можно форматировать текст формулировки, вставлять списки, 

таблицы, рисунки. 

 «Балл по умолчанию» — количество баллов, которое получит тестируемый за 

правильный ответ.  

 «Общий отзыв к вопросу» — общий отзыв отображается студенту после того, как он 

попытался ответить на вопрос. В отличие от отзыва для конкретного варианта ответа, который 

зависит от типа вопроса и ответа, данного студентом, всем студентам отображается одинаковый 

текст общего отзыва. Вы можете использовать общий отзыв, чтобы показать студентам 

правильный ответ и, возможно, ссылку на дополнительную информацию, которую они могут 

использовать для понимания вопроса. Остальные поля формы варьируются в зависимости от 

типа вопроса. 
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5. Работа с пользователями 

3.1 Типы пользователей  

В Системе существуют несколько типов пользователей. Каждый из них имеет 

определенные права на доступ в зависимости от контекста. 

Управляющий – выполняет роль модератора курса. Имеет права на изменение 

элементов курса, просмотр и изменение оценок, участие в обсуждениях на форуме и чатах.  

Создатель курса – могут создавать новые курсы. 

Учитель - имеет права на добавление, редактирование и удаление всех элементов курса 

(лекций, презентаций, заданий, тестов и т.д.), блоков, а также права на проведение обучения, 

оценивание студентов и участие в обсуждениях на форумах и чате. 

Ассистент (без права редактирования) – имеет права только на проведение обучения 

(проверку выполненных работ и др.). Ассистент может участвовать в обсуждениях на форумах, 

в чате, но не имеет прав на редактирование элементов курса. 

Студент – имеет права на просмотр материалов курса и выполнение различного рода 

проверочных работ, также может принимать участие в обсуждениях на форумах, в чате, 

отправлять персональные сообщения другим участникам курса. 

Гость - может просто посмотреть разделы курса, если это разрешено, но не может 

выполнять какие-либо виды учебной деятельности. 

Аутентифицированный пользователь - все пользователи, вошедшие в систему. 

Аутентифицированный пользователь на главной странице - все вошедшие в систему 

пользователи на главной странице сайта. 

3.2 Методы регистрации пользователей в Moodle 

Есть три варианта регистрации пользователей в системе Moodle: стандартная 

регистрация, загрузка списком и самостоятельная регистрация через личный кабинет на сайте 

Колледжа. 

Стандартная регистрация предполагает, что администратор системы сам, в ручном 

режиме, регистрирует пользователей на сайте. Для этого заходим в меню «Администрирование» 

- «Пользователи» – «Добавить пользователя» (рис. 14). 

 

 

Рисунок 14 – Страница настройки пользователей 



 
АНПОО 

«Академический  

колледж» 

Положение об использовании электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в образовательном процессе в 

автономной некоммерческой профессиональной образовательной организации 

«Академический колледж» Разработчик: Таранова М.В. 

 Стр. 40 из 62 

 

Далее необходимо заполнить минимальный набор полей. При необходимости вносим 

данные и в дополнительные поля (рис. 15.1, 15.2). 

 

 

Рисунок 15.1 – Страница регистрации пользователя стандартным способом 

 

 

Рисунок 15.2 – Страница регистрации пользователя стандартным способом 

После заполнения нужных полей кликаем «Создать пользователя». 

Загрузка пользователей списком в систему Moodle применяется, если есть 

необходимость добавить большое количество пользователей одновременно. 

Алгоритм загрузки пользователей списком состоит из двух шагов: подготовка списка 

пользователей в файле и загрузка файла со списком в систему Moodle. 
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Для загрузки пользователей списком создают текстовый файл с расширением csv. 

Информация в этом файле содержит названия полей и данные пользователей. В нашем примере 

используются поля: 

lastname - фамилия; 

firstname - имя; 

middlename - отчество; 

username – имя пользователя (логин); 

password – пароль; 

email – адрес электронной почты. 

Набор полей может отличаться от представленного в примере. Могут быть использованы 

поля глобальных групп, страны и т.д. 

На рисунке 16 представлен как выглядит готовый файл в программе Excel. 

 

 

Рисунок 16 – Файл с данными для регистрации пользователей 

После подготовки списка файл сохраняется в формате csv c указанием разделителя. В 

качестве разделителя обычно используется запятая или точка с запятой. 

Для загрузки файла с пользователями в систему Moodle переходим в раздел 

«Администрирование» – «Пользователи» – «Загрузить пользователей» (рис.17). 

 

Рисунок 17 – Страница настройки пользователей 
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На открывшейся странице выбираем файл с помощью проводника, либо перетаскиваем 

файл. Выбираем нужный разделитель, в поле «Кодировка» выбираем Юникод (UTF-8) или 

Кириллица (Windows-1251) и кликаем «Загрузить пользователей» (рис.18). 

 

 

Рисунок 18 – Загрузка файла пользователей 

Попадаем на страницу предварительного просмотра, где будет выведена таблица с 

загружаемыми данными. В поле «Статус» отображаются возможные ошибки при загрузке 

пользователей (рис.19).  

 

Рисунок 19 – Предварительный просмотр загружаемых пользователей 

После этого нажимаем «Загрузить пользователей». Откроется форма «Результаты 

загрузки пользователей» (рис.20). 
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Рисунок 20 – Результаты загрузки пользователей 

В поле «Статус» отображается информация об успешной загрузке пользователей или 

ошибках в ходе загрузки, а также дополнительная информация. Если пользователь добавлен, то 

в этом поле будет выведено «Новый пользователь». В поле «Зачисления на курсы» отображается 

информация о записи пользователя на выбранный курс.  

Самостоятельная регистрация студентов в системе Moodle осуществляется через 

регистрацию личного кабинета студента на официальном сайте Колледжа. Все учетные данные 

студентов автоматически добавляются в систему Moodle.  

4. Отчеты 

4.1. Просмотр отчетов 

Система постоянно отслеживает активность пользователей и составляет отчеты об их 

участии в изучении курса. Вы сможете посмотреть, какие студенты, в какие дни, как долго 

использовали те или иные материалы курса. 

На главной странице необходимо перейти в область страницы «Отчеты» и выбрать 

интересующие отчеты или деятельность в курсе (рис.21). 

 

 

Рисунок 21 - Пункт настроек Отчеты 

Разбивка по компетенциям – позволяет просмотреть рейтинги компетенций курса 

среди его участников.  
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Журнал событий- отображает изменения в самом курсе за определенный промежуток 

времени. 

События в реальном времени - записи журнала событий за последний час 

(обновляются каждые 60 сек.) 

Отчет о деятельности – показывает все взаимодействия с элементами курса за 

определенный промежуток времени. 

Участие в курсе – отображает участников курса (слушателей, преподавателей, 

администраторов) по каждому из элементов.  

Правила отслеживания событий – позволяет создавать правила, на уведомление о 

срабатывании которых можно подписаться. При этом можно отслеживать не только завершение 

теста, но и другие события. 

4.2. Просмотр оценок 

Открыть журнал с оценками можно по ссылке «Оценки» в блоке «Управления» в 

выбранном курсе (рис.22).   

 

Рисунок 22 - Пункт меню оценки 

Вы увидите всех студентов, их оценки за каждое оцениваемое задание, а также Итоговая 

оценка за курс (рис.23). Оценки выставляются по 5-бальной шкале в зависимости от видов 

заданий. 

 

Рисунок 23 - Журнал оценок 

В данном режиме работы журнала можно отсортировать список итоговых баллов. Имена 

каждого оцениваемого элемента - это ссылки на условия соответствующей задачи (например, 

если перейти по ссылке «Задание для итогового контроля», откроется текст задания). 

Есть возможность просмотреть оценки конкретного студента. Чтобы открыть журнал 

оценок конкретного студента, выберите в верхнем меню «Отчет по пользователю» (рис. 24). 
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Рисунок 24 - Пункт меню "Отчет по пользователю" 

В выпадающем списке выбираем имя слушателя (рис.25). 

 

Рисунок 25 - Выбор студента 

5. Резервное копирование 

Для обеспечения безопасности рекомендуется регулярно создавать резервные копии 

курса и хранить их локально на вашем компьютере или сервере. 

Процессы резервного копирования и восстановления могут предложить много 

творческих применений, например: 

• Дублирование Курсов или конкретных Действий с одного Курса на другой (по аналогии 

с Импортированием). 

• Обновление Курса производственного Сайта Moodle, материалами с локального Сайта.  

• Перенос Курса на новый Сайт Moodle.  

• Создание пустого Действия, сохранение только этого Действия, а затем восстановление 

его в данном или другом Курсе один или несколько раз. 

Для того чтобы создать файл резервной копии необходимо в блоке настроек курса 

выбрать вкладку «Подробнее» – «Повторное использование курса». На открывшейся странице 

из списка выбрать «Резервное копирование» (рис.26). 

 

Рисунок 26 – Страница выбора настройки резервного копирования 

Затем откроется страница резервного копирования курсов. На ней необходимо выбрать 

фрагменты копирования и нажать кнопку Далее (рис.27). 
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Рисунок 27 – Страница настройки резервного копирования 

На странице «Настройка схемы» выбрать конкретные элементы курса для резервного 

копирования. Нажать кнопку Далее. 

Страница «Обзор и подтверждение» предназначена для проверки правильности 

выбранных данных для резервного копирования. Так же на ней можно ввести имя будущего 

файла резервной копии. И затем нажмите «Выполнить резервное копирование». 

В случае успешного завершения появится сообщение «Файл резервной копии успешно 

создан». Нажмите кнопку Далее. 

6. Восстановление 

Для восстановления курса необходимо зайти на курс, который Вы хотите восстановить. 

В блоке настроек курса выберите «Подробнее» – «Повторное использование курса», на 

открывшейся странице из списка выбрать «Восстановить» (рис.28). 

 

 

Рисунок 28 – Страница выбора настройки восстановления 

Откроется страница с доступными резервными копиями курса, имеющимися на сайте. 

Если резервные копии на сайте отсутствуют, например, если вы создали новый курс на другом 

сайте с Moodle, то вы можете восстановить курс из резервных копий созданных вами курсов, 

которые вы сохранили на вашем компьютере (рис.29). 
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Рисунок 29 – Страница настройки восстановления курса 

Страница разделена на 3 области.  

1. Импорт файла резервной копии.  

2. Область резервных копий курса – резервные копии с настройками по умолчанию.  

3. Личная область пользователя для резервных копий – резервные копии с 

обезличенными пользователями. 

Для восстановления резервной копии из файла, находящегося на вашем компьютере, 

нажмите на кнопку «Выберите файл», откроется окно с каталогами на вашем компьютере, 

выберите необходимый файл и нажмите «Открыть». Имя файла отобразится в поле под 

кнопкой «Выберите файл». Так же можно загрузить файл, перетащив файл из файлового 

менеджера в соответствующее поле на странице. После этого нажмите «Восстановить». 

7. Импорт 

В Moodle имеется возможность импортировать курс, т.е. скопировать содержание из 

одного курса в другой. Для этого выберите курс, в который будет производится копирование. 

В блоке настроек курса выберите «Подробнее» – «Повторное использование курса», на 

открывшейся странице из списка выбрать «Импорт» (рис.30). 

 

 

Рисунок 30 – Страница выбора настройки импорта 

Откроется страница с доступными для импорта курсами (рис.31). Выберите курс, из 

которого Вы хотите импортировать данные. Нажмите «Продолжить». 
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Рисунок 31 - Выбор курса для Импорта 

Откроется страница «Первоначальные настройки». Выберите категории, которые будут 

импортированы. Нажмите «Далее». 

Откроется страница «Настройка схемы». Выберите элементы, которые вы хотите 

импортировать. Нажмите «Далее». 

Откроется страница предварительного просмотра. Проверьте все элементы, после этого 

нажмите «Выполнить импорт». 

В случае успешного импорта вы увидите соответствующее сообщение. Нажмите 

«Продолжить». 

8.Коммуникация (взаимодействие) в системе Moodle 

Основными средствами, позволяющими студентам общаться со своими преподавателями, а 

также между собой, являются следующие: 

 форум (общий для всех студентов на главной странице сайта, а также различные частные 

форумы (на странице курса/дисциплины); 

 чат, обмен личными сообщениями (находится в правом верхнем углу рядом с иконкой 

своего профиля). 

Взаимодействие с преподавателем и студентами осуществляется по каждому курсу 

отдельно. 

Ряд технических вопросов, связанных с работой сайта, а также проблемы 

административного характера не находятся в сфере компетенции управляющего курсов. 

Решением этих вопросов занимается администратор MOODLE. 

Обратиться можно на do@academicol.ru, либо через форму в конце каждой страницы 

("Служба технической поддержки сайта"). 
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Приложение 4 

 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

«АКАДЕМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

Методические указания по изучению дисциплины  
 

Дисциплина  

Кафедра  

Специальность   

Курс  

Семестр  

Преподаватель  
 

Уважаемый студент! 

Настоящие указания предназначены для Вас и включают в себя систему рекомендаций, способствующих успешному 

освоению вышеназванной дисциплины.  

Указания содержат конкретные ссылки на информационные источники, которые позволят Вам изучить теоретический материал и 

закрепить его при выполнении практических или лабораторных работ, выполнить контрольную работу, подготовиться к экзамену или 

зачету.  

 

 

 

ПОРЯДОК ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Изучаем теоретический материал:   

Рекомендации по изучению:  
 

 

2.  Выполняем практические/лабораторные задания;   

Рекомендации по выполнению практических/лабораторных заданий: 
 

 

4. Выполняем самостоятельную работу;   

Рекомендации по выполнению самостоятельной работы:  

 
 

5. Выполняем контрольную работу;   

Рекомендации по выполнению контрольной работы:  

 
 

6. Сдаем экзамен или зачет по дисциплине 

Рекомендации по сдаче экзамена (зачета): 
 

 

 

 

Основная учебная литература  
 

Дополнительная учебная 

литература 

 

Интернет-сайты  

 

 

Заведующий кафедрой   __________________         Ф.И.О. 

 
Преподаватель     __________________         Ф.И.О. 
 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Мы находимся по адресу: Волгоград, ул. Качинцев, 63 каб.  402 

Контактный телефон: (8442) 59-71-49 

Электронная почта:  cdo-spo@yandex.ru 

 

mailto:cdo-spo@yandex.ru
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Приложения 5 

 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

«АКАДЕМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

Методические указания по освоению профессионального модуля 
 

Наименование профессионального 
модуля ПМ.01 

 

МДК.01.01  

МДК.01.02  

И т.д.  

УП.01.01 Учебная практика  

ПП.01.01 Практика по профилю 
специальности 

 

…  

Кафедра  

Специальность  

Курс  

Семестр  

Преподаватель  
 

Уважаемый студент! 

Настоящие указания предназначены для Вас и включают в себя систему рекомендаций, способствующих успешному освоению 

профессионального модуля.  

 Указания содержат конкретные ссылки на информационные источники, которые позволят Вам изучить теоретический материал и 

закрепить его при выполнении практических или лабораторных работ, выполнить контрольную и/или курсовую работы, подготовиться к 

промежуточной аттестации.  

 

 

 

ПОРЯДОК ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Мы находимся по адресу: Волгоград, ул. Качинцев, 63 каб.  402 

Контактный телефон: (8442) 59-71-49 

Электронная почта:  cdo-spo@yandex.ru 

 

I. Изучаем междисциплинарные курсы (МДК), входящие в состав профессионального модуля 

 

1.1 Порядок изучения междисциплинарного курса        Наименование междисциплинарного курса 

 

1.1.1 Изучаем теоретический материал 

Рекомендации по изучению теоретического материала: 
 

 

1.1.2 Выполняем практические/лабораторные задания 

Рекомендации по выполнению практических заданий: 

 

1.1.3 Выполняем самостоятельную работу 

Рекомендации по выполнению самостоятельной работы: 
 

 

1.1.4 Выполняем контрольную работу   

Рекомендации по выполнению контрольной работы: 
 

 

 

mailto:cdo-spo@yandex.ru
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Основная учебная литература  
 

Дополнительная учебная 

литература 

 

Интернет-сайты    

 

 

Заведующий кафедрой  ______________________  Ф.И.О. 
 
Преподаватель    ______________________  Ф.И.О. 

 

Приложение 6 

 

1.1.5 Выполняем курсовую работу (проект)  

Рекомендации по выполнению курсовой работы (проекта): 
 

 

1.1.6 Промежуточная аттестация 

Рекомендации по организации промежуточной аттестации: 
 

2.1 Порядок изучения  междисциплинарного курса        Наименование  междисциплинарного курса         

 

2.1.1 Изучаем теоретический материал 

Рекомендации по изучению теоретического материала: 
 

 

2.1.2 Выполняем практические/лабораторные задания 

Рекомендации по выполнению практических заданий: 
 

2.1.3. Выполняем самостоятельную работу 

Рекомендации по выполнению самостоятельной работы: 

 

 

2.1.4 Выполняем контрольную работу   

Рекомендации по выполнению контрольной работы: 
 

 

2.1.5 Выполняем курсовую работу (проект)  

Рекомендации по выполнению курсовой работы (проекта): 
 

 

2.1.6  Промежуточная аттестация 

Рекомендации по организации промежуточной аттестации: 

 

… 

II Проходим учебную практику 

2.1 Порядок прохождения учебной практики 

Рекомендации по прохождению учебной практики: 
 

 

III  Проходим  практику по профилю специальности 

3.1 Порядок прохождения  практики по профилю специальности 

Рекомендации по прохождению практики по профилю специальности: 

 

 

IV Сдаем квалификационный экзамен по профессиональному модулю 

4.1 Порядок сдачи квалификационного экзамена по профессиональному модулю 

 

Рекомендации по сдаче квалификационного экзамена: 

 



 
АНПОО 

«Академический  

колледж» 

Положение об использовании электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в образовательном процессе в 

автономной некоммерческой профессиональной образовательной организации 

«Академический колледж» Разработчик: Таранова М.В. 

 Стр. 52 из 62 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

«АКАДЕМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

Методические указания по проведению  

государственной итоговой аттестации  
 

Кафедра  

Специальность   

Курс  

Семестр  
 

Уважаемый студент! 

Настоящие указания предназначены для Вас и включают в себя систему рекомендаций, способствующих успешному прохождению 

государственной итоговой аттестации.  

 Указания содержат конкретные ссылки на информационные источники, которые позволят Вам подготовиться к государственной 

итоговой аттестации.  

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

3.  Сдаем демонстрационный экзамен 

Рекомендации по сдаче экзамена: 

 

4. Проводим защиту выпускной квалификационной работы   

2.1. Порядок выполнения выпускной квалификационной работы 

Рекомендации по выполнению выпускной квалификационной работы: 

 
 
 
 

 

 

Основная учебная литература  

Дополнительная учебная 

литература 

 

Интернет-сайты  

 

 

 
Заведующий кафедрой   __________________         Ф.И.О. 
 

 

  

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Мы находимся по адресу: Волгоград, ул. Качинцев, 63 каб.  402 

Контактный телефон: (8442) 59-71-49 

Электронная почта:  cdo-spo@yandex.ru 
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 Приложение 7 

 

 Методические указания по размещению ЭУМК 

 

Методические указания по размещению лекций 

 

 Лекция должна отвечать следующим требованиям: 

– иметь четкую структуру и логику раскрытия последовательно изучаемых вопросов; 

– иметь необходимую идейно-теоретическую направленность; 

– иметь законченный характер освещения определенной темы (проблемы), тесную 

связь с предыдущим материалом; 

– быть доказательной и аргументированной, содержать достаточное количество ярких и 

убедительных примеров, фактов, обоснований, доказательств; 

– быть проблемной, раскрывать противоречия и указывать пути их решения;  

– обладать внутренней убежденностью, силой логической аргументации, вызывать 

интерес познания, давать направления самостоятельной работы; 

– быть на современном уровне науки и техники, наглядной, излагаться четким и ясным 

языком, содержать разъяснение всех вновь вводимых терминов, понятий;  

– быть доступной для восприятия конкретной аудиторией.  

Структура лекции включает элементы: 

– план; 

– нормативные акты (при необходимости); 

– вступление (вводная часть); 

– основная часть (раскрытие основных вопросов); 

– заключительная часть; 

– вопросы по теме (не более 3-х) (при необходимости). 

Вступление – часть лекции, цель которой – заинтересовать и настроить аудиторию на 

восприятие учебного материала. В его состав входят: 

 – формулировка темы лекции, характеристика ее профессиональной значимости, новизны 

и степени изученности; 

 – формулировка цели лекции; 

 – изложение плана лекции, включающего наименования основных вопросов, подлежащих 

рассмотрению на лекции; 

 – характеристика рекомендуемой литературы, необходимой для организации 

самостоятельной работы студентов; 

 – ретроспекция-напоминание о вопросах, рассмотренных на прошлой лекции, связь их с 

новым материалом, указание на его роль, место и значение в данной дисциплине, а также в 

системе других наук. 

Основная часть - изложение содержания лекции в строгом соответствии с 

предложенным планом. Включает раскрывающий тему лекции концептуальный и фактический 

материал, его анализ и оценку, различные способы аргументации и доказательства выдвигаемых 

теоретических положений. Содержание материала определяется видом лекции. 

Заключение - подведение общего итога лекции: обобщение материала, формулировка 

выводов по теме лекции; ответы на вопросы студентов. 

 

Лекция оформляется в формате Pdf; в виде презентации Microsoft PowerPoint (при 

наличии), в формате видеолекции (при наличии).  
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Количество страниц печатного текста в формате А4 составляет не более 3-5 страниц 

(шрифт Times New Roman, размер шрифта – 12, междустрочный интервал – 1,5; поля: верхнее, 

нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см., отступ 1,25см). 

Для каждой лекции отдельный файл. 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 «АКАДЕМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

Тема № 1: «__________________» 

 

План: 

1. _________ 

2. _________ 

3. _________ 

 

 

Нормативные акты (при необходимости) 

1. _________ 

2. _________ 

 

1. ____________ 

______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

(шрифт Times New Roman, размер шрифта – 12, междустрочный интервал – 1,5; поля: 

верхнее, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см., отступ 1,25 см) 

 

Вопросы по теме (при необходимости): 

1. _________ 

2. _________ 

3. _________ 
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Методические указания по размещению практических/лабораторных занятий 

 

Формами организации практических/лабораторных занятий в соответствии со спе-

цифическими особенностями учебных дисциплин и целями обучения могут быть: 

– упражнения; 

– решение типовых задач; 

– занятия с решением ситуационных задач; 

– занятия по моделированию реальных задач; 

– индивидуальный проект; 

– тестирование; 

– форум* 

– др. 

 

*Если практическое занятие проводится в формате «форум», преподаватель предлагает 

тему для обсуждения, ответ студента должен основываться на собственном мнении, 

подкрепленным научными фактами или положениями нормативно- правовых актов. 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 «АКАДЕМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ/ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Вид практического/лабораторного занятия: практическая работа  

Требования к содержанию и оформлению письменной работы:  

 

Тема № 1: «___________» 

 

(шрифт Times New Roman, размер шрифта – 12, междустрочный интервал – 1,5; поля: 

верхнее, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см., отступ 1,25 см) 
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Методические указания по размещению самостоятельной работы 

 

Подготовить самостоятельную работу студента (далее – СРС). СРС предусматривает 

следующие виды работ:   

– презентация по теме (презентация содержит не более 10 слайдов с информацией, 

содержащей ответ на задание); 

– эссе (объем эссе не должен превышать 1–2 страниц, эссе должно включать только ту 

информацию, которая необходима для раскрытия заявленной проблемы); 

– индивидуальный проект (в зависимости от вида проекта);  

– реферат (объем реферата составляет 10-20 страниц. Содержание реферата должно 

соответствовать выбранной теме);  

– др. 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид практического занятия: самостоятельная работа  

Требования к содержанию и оформлению письменной работы:  

 

Тема № 1: «__________» 

 

(шрифт Times New Roman, размер шрифта – 12, междустрочный интервал – 1,5; поля: 

верхнее, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см., отступ 1,25 см) 
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Методические указания по размещению контрольной работы 

 

Контрольная работа – часть обучающего процесса, которая является формой проверки 

знаний студента. 

Контрольная работа может быть в форме решения задач, написания реферата, теста, 

выполнения упражнений, иные виды работ. Контрольная работа может включать в себя как одно 

задание, так и комбинацию из нескольких вариантов.  

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 «АКАДЕМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид работы: контрольная работа 

Требования к содержанию и оформлению работы:  

 

Тема № 1: «__________» 

 

(шрифт Times New Roman, размер шрифта – 12, междустрочный интервал – 1,5; поля: 

верхнее, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см., отступ 1,25 см) 
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Методические указания по размещению промежуточной аттестации 

 

Задание для проведения промежуточной аттестации состоит из 

теоретических/практических/тестовых вопросов и/или задач.  

Вопросы должны в полном объеме раскрывать предмет исследования и проблему, 

связанную с темой работы, отражать различные подходы к проблеме и способам ее решения. 

Необходимо ставить вопросы корректно, т.е. правильно формулировать их по форме и 

содержанию. Вопросы должны быть краткими и ясными.  

Задачи должны охватывать основные, ведущие понятия дисциплины и формировать у 

студента практический опыт применения теоретической части дисциплины. По возможности 

задачи должны быть комбинированного характера, чтобы в ходе их решения можно было 

выявить знания системы понятий, изучаемых по дисциплине. 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 «АКАДЕМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет/дифференцированный зачет/экзамен 

Требования к содержанию и оформлению письменной работы:  

 

(шрифт Times New Roman, размер шрифта – 12, междустрочный интервал – 1,5; поля: 

верхнее, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см., отступ 1,25 см) 
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Методические указания по размещению итоговой аттестации 

 

Задание для проведения итоговой аттестации состоит из 

теоретических/практических/тестовых вопросов и/или задач.  

Вопросы должны в полном объеме раскрывать предмет исследования и проблему, 

связанную с темой работы, отражать различные подходы к проблеме и способам ее решения. 

Необходимо ставить вопросы корректно, т.е. правильно формулировать их по форме и 

содержанию. Вопросы должны быть краткими и ясными.  

Задачи должны охватывать основные, ведущие понятия дисциплины и формировать у 

студента практический опыт применения теоретической части дисциплины. По возможности 

задачи должны быть комбинированного характера, чтобы в ходе их решения можно было 

выявить знания системы понятий, изучаемых по дисциплине. 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 «АКАДЕМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет/дифференцированный зачет/экзамен 

Требования к содержанию и оформлению письменной работы:  

 

(шрифт Times New Roman, размер шрифта – 12, междустрочный интервал – 1,5; поля: 

верхнее, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см., отступ 1,25 см) 
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Методические указания по размещению тестовых заданий 

Тест имеет следующую структуру: 

– заголовок; 

– инструкция (правила работы с тестом) для студента; 

– совокупность тестовых вопросов; 

– ключ – правильные ответы, с которыми сверяются при проверке ответы обучающегося; 

– шкала для выведения оценки по результатам тестирования. 

 

Типы тестовых заданий:  

– задания закрытой формы, в которых студент выбирает правильный ответ из данного 

набора ответов; 

– задания открытой формы, требующие от студента самостоятельного получения 

ответов; 

– задания на установление соответствия, выполнение которых связано с выявлением 

соответствия между элементами двух множеств; 

– задания на установление правильной последовательности, в которых требуется указать 

правильный порядок действий или процессов.  

 

Требования к элементам выбора: 

– число вариантов ответа в каждом вопросе одного и того же типа должно быть 

одинаковым; 

– если тестовый вопрос закрытого типа предполагает выбор одного правильного ответа, 

то элементов выбора должно быть от 3 до 5, если вопрос предполагает выбор двух и более 

правильных вариантов, то элементов выбора может быть до 12; 

– элементы выбора должны быть примерно равной длины;  

– все элементы выбора должны иметь примерно одинаковую степень правдоподобности. 

Среди них не должно быть абсурдных и заведомо ложных;  

– не рекомендуются такие элементы выбора, как «все правильные», «все неправильные», 

«всегда», «никогда» и т.п. 

 

 Количество вопросов в одном тесте не менее 10 и не более 30.   
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«АКАДЕМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Тестовый вопрос 1 

А) Вариант ответа 1 

Б) Вариант ответа 2 

В) Вариант ответа 3 

Г) Вариант ответа 4 

 

Тестовый вопрос 2 

Ответ: … 

 

Тестовый вопрос 3 

Установите соответствие 

1    А 

2               В 

3    Г 

4    Б 

 

Тестовый вопрос 4 

Установите элементы в правильной последовательности 

А) 

Б) 

В) 

Г) 

 

Тестовый вопрос … 

… 

Ключ: 

Задание 1 2 3 4 … 

Ответ А … 1А, 2Б, 3В, 4Г БВАГ … 
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(шрифт Times New Roman, размер шрифта – 12, междустрочный интервал – 1,5; поля: 

верхнее, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см., отступ 1,25 см) 

 

Методические указания по размещению курсовой работы (проекта) 

Оформление материалов по курсовой работе (проекту) и их содержание осуществляется 

в соответствии с Положением об организации выполнения курсовой работы (проекта) в АНПОО 

«Академический колледж». 

 

Методические указания по размещению практики 

Оформление материалов по практике и их содержание осуществляется в соответствии с 

Положением о практической подготовке обучающихся в АНПОО «Академический колледж». 

 

Методические указания по размещению государственной итоговой аттестации 

Оформление материалов по государственной итоговой аттестации и их содержание 

осуществляется в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации в 

АНПОО «Академический колледж». 
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