Минимальные требования
к электронному учебно-методическому комплексу дисциплины (ЭУМКД)
Данные требования разработаны для преподавателей, создающих электронные курсы в
системе moodle.
I. ЭУМКД должен соответствовать УМКД, но быть адаптированным к электронному
обучению:
1) учебно-методические материалы (УММ) должны быть представлены в виде электронных
ресурсов общего доступа (не противоречащего Федеральному закону от 2 июля 2013 г. №
187-ФЗ) и электронных ресурсов Научной библиотеки ВСГУТУ (доступ по паролю).
2) содержать on-line взаимодействие индивидуальное и/или групповое с преподавателем из
расчета на 3 ЗЕТ – 1 раз – видеоконференцсвязь или чат.
3) содержать обратную связь с преподавателем из расчета на 3 ЗЕТ – 1 - 2 раза в виде
форума.
4) обязательные структурные элементы ЭУМКД должны включать:
- описательную часть – в виде обращения к обучающемуся с кратким изложением
изучаемого курса;
- глоссарий – список определений, подобный словарю;
- форум и чат (согласно пп. 2, 3);
- учебно-методические, информационные и контрольно-измерительные материалы для
подготовки, выполнения и контроля всех видов работ;
- методические рекомендации для студента по изучению электронного курса, с учетом
особенностей применения ДОТ (должны содержать описание технического выполнения
элементов курса; назначение элементов курса; маршрут изучения дисциплины в виде
таблицы; описание стороннего программного обеспечения и ссылки на ресурсы;
необходимый учебный материал и оборудование, если таковое используется при
обучении и находится в свободном доступе).
Таблица – Маршрут изучения дисциплины
№
Тема
недели
1, 2
Тема 1.1.
История как
наука.

Вид работы

Рекомендуемый срок
освоения
Лекция
01.09-15.09
Практическое занятие 08.09-10.09
Самостоятельная
работа студента
Чат

08.09-15.09
05.09 с 19.00 до 20.00
10.09 с 09.00 до 10.00

Видеосвязь

12.09 с 14.00 до 14.30

Форма контроля
Тест №1
Индивидуальное
задание
Реферат
Оценивание
вручную
Оценивание
вручную
Оценивание
вручную

Баллы

УММ*
[1, 2]
[1, 2]
[1, 2]

II. Минимальные требования к содержанию структурных элементов ЭУМКД
1) Электронная лекция
Минимальный состав: план лекции; теоретический материал – в виде текстового документа
формата A4 (шрифт Times New Roman 14pt, полуторный интервал, расширение pdf или djvu) или
издание, подготовленное по гипертекстовой технологии, с использованием мультимедийных
компонентов и/или с помощью визуальных графических представлений (слайдов), объединенное
единой программной средой и системой навигации.
Предполагается, что учащийся способен освоить объем одной лекции за 2 академических
часа и ответить на вопросы самопроверки.
2) Практическая, лабораторная работа, СРС.
Минимальный состав: план занятия, цели и задачи; задание и пр. – в виде текстового
документа формата A4 (шрифт Times New Roman 14pt, полуторный интервал, расширение pdf или
djvu) или издание, подготовленное по гипертекстовой технологии, с использованием
мультимедийных компонентов и/или с помощью визуальных графических представлений
(слайдов), объединенное единой программной средой и системой навигации.
3) Контрольно-измерительные материалы – банк тестовых заданий, предназначенных для
входного, промежуточного и итогового контроля (самоконтроля) уровня знаний.
4) Итоговый контроль – используется для оценки результатов обучения, достигнутых в
конце работы над темой или курсом.

