
Электронный учебно-методический комплекс. 
Рекомендации

ДЕЛЯГИНА ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА,

ГБПОУ «ЮУМК»



Электронный учебный курс

1. Тематически завершенный, структурированный учебный материал, который
позволяет поддерживать образовательный процесс при реализации образовательных
программ с применением ЭО и ДОТ и представляет собой вид учебно-
методического материала по дисциплине (модулю) или практике, размещенный в
специальной инструментальной среде и предназначенный для освоения
обучающимися.

2. Электронное издание или ресурс для поддержки учебного процесса в
образовательных организациях, а также для самообразования в рамках
учебных программ.

3. Информационная система (программная реализация) комплексного назначения,
обеспечивающая посредством единой компьютерной программы, без обращения к
бумажным носителям информации, реализацию дидактических возможностей
средств ИКТ во всех звеньях дидактического цикла процесса обучения



1 технический специалист от УГС/УГП
9 учетных записей на УГС/УГП



Требования

содержание ЭУК должно соответствовать требованиям ФГОС и др.;1

содержание ЭУК должно быть «замкнутым», в его составе должны быть 
элементы, достаточные для обучения в электронном режиме;

2

все компоненты ЭУК выполняются средствами MOODLE 
в едином стиле с учетом требований педагогического дизайна;

3

учебные материалы должны быть структурированы, 
ЭУК должен адекватно, последовательно отражать структуру УД\ПМ;

4

5

6

корректное отображение интерфейса системы (кроссплатформенность) 
обеспечивается платформой LMS Moodle, нужно проверять через приложение 
MOODLE;

использование интерактивного учебного контента;



7

8

9

10

файлы для просмотра без скачивания в формате *.pdf (по минимуму);
*Pdf-файлы – как правило нелегальный контент

видео и аудио в формате mp4, mp3,
возможно использование потокового видео из Интернет-сети;

Требования

использование объектов авторского права должно соответствовать 
законодательству РФ.

изображения в формате *.png или *.jpg, разрешение 96 dpi, 
оптимизируйте изображения для просмотра, НЕ для печати;



Авторское право, аспекты:

Использование объектов, интеллектуальные права на которые принадлежат 
третьим лицам, допускается

только в целях раскрытия творческого замысла автора или в качестве 
иллюстрации;

с обязательным указанием имени автора, произведение которого 
используется, и источника заимствования;

в объеме, не превышающем 15% от общего объема курса.*

Использование объектов авторского права по открытым лицензиям должно 
осуществляться в соответствии с условиями таких лицензий
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- Нарушаете, если нет  официального 
свободного доступа к книге с правом 
распространения

- Иск до 5 млн руб. от автора + блокируются все 
источники (курсы), где опубликовано произведение 
без заключения договора

*Pdf-файлы – как правило нелегальный контент
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Рекомендации

1
обеспечение задачи: 
результативная организация самостоятельной работы с оценкой деятельности;

2
обеспечение задачи:
организация текущего и промежуточного контроля; 

3
обеспечение задачи:
организация других видов работ обучающихся, предусмотренных УПД;

4 использование интерактивного учебного контента (ресурсы MOODLE);

5

6

использование внешних ресурсов: доступ к ресурсам осуществляется 
бесплатно 24/7; 

использование внешних ресурсов: при работе с ресурсом пользователь не 
видит сторонней информации.



Шаблон можно изменить, 
убрав разделы 

или добавив новые разделы
по решению рабочей группы

в соответствии 
с содержанием 

дисциплины, практики, модуля



2. Программно-
методический блок 
(раб. программы, 

КТП и др.)

Шаблон курса, рекомендации

5.Инструктивный блок
(инструкции, указания и др.) 

4.Информационный блок
(лекции, теор. материал,
схемы и др.) 

1.Коммуникативный блок
(форумы, анкеты и др.)

3. Блок интерактивности 
(задания для сам.раб., 
контрольные материалы и др)



Контакты:

По вопросам доступа на сайт репозитория:
8 (351) 220-13-51,
e-mail: repo174@mail.ru
Гурьянов Алексей Альбертович,
нач. ЦВТ и ИТ ГБПОУ «ЮУМК»,
начальник лаборатории ProCollege

По вопросам создания и редактирования электронных курсов по 
дисциплинам и модулям УГС и УГП:
8 (351) 220-13-51
e-mail: repo174@mail.ru
scype-логин aktivisio ссылка https://join.skype.com/invite/lhmuo5ChMM4a
Делягина Ирина Валерьевна,
начальник отдела информатизации ГБПОУ «ЮУМК»

Вопросы по организации методической работы ОМО по 
наполнению репозитория можно задать специалистам ЧИРПО 

https://join.skype.com/invite/lhmuo5ChMM4a

	Электронный учебно-методический комплекс. �Рекомендации
	Электронный учебный курс 
	Слайд номер 3
	Требования
	Слайд номер 5
	Авторское право, аспекты:
	Вебинар IPR-books 03.03.2021
	Слайд номер 8
	Вебинар IPR-books 03.03.2021
	Вебинар IPR-books 03.03.2021
	Вебинар IPR-books 03.03.2021
	Вебинар IPR-books 03.03.2021
	Рекомендации
	Слайд номер 14
	Шаблон курса, рекомендации
	Контакты:

