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1. Аннотация 

 

В методических рекомендациях представлены разъяснения по этапам работ при разработке 

электронных учебных курсов, минимальные требования к электронному учебному курсу, 

размещаемому в системе управления электронным обучением «Электронный университет – 

MOODLE» ТГУ; представлены образцы методических рекомендаций для студентов по изучению 

электронного учебного курса, подготовке к различным видам занятий. Данные методические 

рекомендации призваны помочь преподавателям разработать электронный учебный курс и 

организовать электронное обучение. 

2. Предисловие 

Электронный учебный курс (ЭУК) – учебное электронное издание или электронный 

образовательный ресурс для поддержки учебного процесса в рамках образовательных программ, 

в том числе нацеленных на непрерывное образование. 

ЭУК позволяет выполнять такие методические функции электронных изданий, как 

справочно-информационные, тренировочные, контролирующие, функции тренажера, 

имитационные, моделирующие, наглядно- демонстрационные. 

При этом ЭУК, обеспечивая непрерывность и полноту дидактического цикла процесса 

обучения, предоставляет теоретический материал, организует тренировочную учебную 

деятельность и контроль уровня знаний, информационно-поисковую деятельность, может 

включать математическое и имитационное моделирование с компьютерной визуализацией и 

сервисные функции. ЭУК может иметь встроенные механизмы адаптации под нужды конкретного 

обучающегося, делающие процесс обучения более индивидуальным, а значит и более 

эффективным. Эти механизмы должны учитывать дифференцированный подход к построению 

учебного процесса, индивидуальные особенности обучающихся, разницу в восприятии ими 

учебного материала. 

3.   Рекомендуемые этапы разработки ЭУК 

 

3.1.  Педагогическое планирование применения ЭУК в учебном процессе 

Необходимо определить перечень компетенций, на которые направлена реализуемая 

дисциплина, произвести их декомпозицию на знания, умения, навыки, владение. Обдумать логику 

продвижения студентов к результатам обучения в рамках ЭУК, выделить нужные разделы в 

составе ЭУК. Каждый раздел может включать различные инструменты системы MOODLE, 

которые обеспечивают различные формы организации учебного процесса: 

 

 лекции (изучение теоретического материала) — например, интерактивные мультимедиа-

лекции, разработанные с помощью таких ресурсов системы «Электронный университет – 

MOODLE», как Книга, Страница, Файл, Папка и элемента Лекция, включающего помимо 

теоретического материал, вопросы к теме для самоконтроля и индивидуального продвижения по 

материалу (Приложение 3);  

 практические задания, созданные при помощи элементов «Электронный университет 

MOODLE» – Задание, База данных, Вики, Семинар, Форум, Глоссарий и др. (Приложение 3); 

 консультации с использованием Форума, системы личных сообщений системы 

«Электронный университет – MOODLE» или чата в режиме online; 
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 лабораторный практикум – например, использование виртуального лабораторного 

практикума, встроенного в систему с помощью элемента «Внешнее приложение» и др. 

(приложение 3.); 

 систему контроля, оценки – например, использование интерактивных тестов, задач, 

заданий для моделирования, тем рефератов, курсовых работ и эссе, составление подсказок 

(образцов работ), проведение контрольной работы, предусматривающей прикрепление файлов к 

Форуму или в элемент Задание; 

 самостоятельную и исследовательскую работу студентов – например, самостоятельная 

работа с электронным учебным пособием авторским, или через одну из информационно-

библиотечных систем, использование ресурсов сети Интернет для создания творческих, 

групповых проектов и др.; 

Также на этапе планирования следует продумать способы тренировки, закрепления знаний 

и формирования, совершенствования навыков, а также способов контроля и оценки освоения 

результатов обучения (все они должны быть измеримы). Важно сформулировать понятные 

критерии оценивания и предусмотреть соответствующие баллы за выполнение задания (например, 

навык (результат/ показатель/владение чем-либо и т.д.) выражен в полной мере – «отлично»/5 

баллов, присутствует, но есть какой-то единичный недостаток – «хорошо»/ 4 балла, в целом 

сформирован, но есть отдельные недостатки – «удовлетворительно»/ 3 балла, отсутствует/ не 

сформирован – «неудовлетворительно»/ 2 балла). При проектировании системы оценивания 

работы студентов в ЭУК следует принимать во внимание принятую систему оценивания или 

балльно-рейтинговую систему по дисциплине в целом. Пример рейтинг-плана для дисциплины 

приведен в приложении 3.2. 

 

3.2.   Определение структуры и содержания ЭУК 

К обязательным разделам ЭУК относятся: первый раздел и несколько предметно-

содержательных разделов, соответствующих темам рабочей программы дисциплины, в поддержку 

которой разрабатывается ЭУК. 

Первый раздел содержит общие сведения о курсе и элементы обратной связи для 

преподавателя и студентов (конкретизированные рекомендации в приложении 1): 

 форум для объявлений; 

 сведения об авторе курса (обязательные: ФИО, актуальный e-mail, кафедра или 

подразделение, часы для синхронных консультаций и место их проведения (реальную или 

виртуальную аудитории), другие дополнительные сведения на усмотрение автора); 

 рабочая программа дисциплины (актуальная и в утвержденном виде); 

 методические рекомендации по работе в курсе (приложение 2); 

 форум для консультаций (проверка форума осуществляется не реже 1-2 раза в неделю, 

пример формулировки в методических указаниях для студентов: «Консультации будут 

проводиться в виде ответов на вопросы в форуме, а также в формате чата/вебинара еженедельно в 

18:00 по вторникам»); 

 элементы «Контрольная точка» и «Зачет/Экзамен/Дифференцированный зачет или 

экзамен» в строгом соответствии с актуальным учебным планом (не допускается их 

переименование вразрез с учебным планом.  Они предназначены для фиксации текущей и 

промежуточной аттестации. Также задания для текущей и промежуточной аттестации можно 

разместить в содержательных разделах ЭУК); 

В предметно-содержательных разделах (соответствующих темам рабочей программы 

дисциплин) следует придерживаться:        
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 принципа последовательности и постепенности предъявления учебного материала 

(несколько тематических разделов, не один для всего материала); 

 принципа целостности и достаточности (осмысленно добавленные материалы, в объёме, 

оптимальном для раскрытия темы); 

 принципа актуальности учебного материала; 

 логической взаимосвязи разделов/тем и заданий в них; 

 указания сроков выполнения заданий и соблюдение сроков их проверки; 

 отсутствия пустых разделов в курсе или ненастроенных элементов; 

 указания баллов за задания/обязательного или дополнительного статуса задания с 

описанием критериев оценивания; 

 наличия элемента для синхронного взаимодействия (виртуальная аудитория/ссылка на 

вебинар и др.); 

 наличия обратной связи для студентов; 

 разделы/темы помимо теоретической информации содержат задания на тренировку 

изученного материала и контроль; 

 все элементы курса сопровождаются методическими инструкциями и указаны 

источники (если материал неавторский); 

 наполненность учебными материалами для первых 4-х недель обучения (в ЭУК, 

предназначенных для первого года обучения). 

Наличие перечисленных минимальных требований к структуре и содержанию ЭУК должно 

проверяться в подразделении перед началом его использования в учебном процессе.  

Примеры успешной реализации разделов ЭУК приведены в приложении 3. 

При добавлении и настройке элементов MOODLE можно обращаться к справочнику с часто 

задаваемыми вопросами. В нем приведены текстовые и видеоинструкции: 

https://moodle.tsu.ru/pages/teacher.php 

 

3.3.   Отбор учебных материалов 

Преподаватель осуществляет поиск и отбор и дидактическую подготовку учебных 

материалов по дисциплине, обеспечивающих содержательную часть курса. Это могут быть 

разнообразные виды информации (текстовая, графическая, аудиовизуальная), которая 

сопровождается обязательными ссылками на авторов и источник в случае заимствований. 

 

4. Экспертиза ЭУК 

 

Обязательным этапом разработки ЭУК является базовая экспертиза, осуществляемая 

Учебно-методической комиссией подразделения в соответствии с Порядком регистрации и 

проведения экспертизы электронных учебных курсов ТГУ для внедрения в учебный процесс (см. 

http://ido.tsu.ru/normdocs/elearning/registraciya_kursov.pdf). При наличии всех минимально 

необходимых требований и после завершения наполнения содержания ЭУК автор должен 

представить его к экспертизе. 

 При получении положительного экспертного заключения его сканированная копия 

размещается в первом разделе ЭУК с общими сведениями о курсе, а также направляется в 

Институт дистанционного образования ТГУ (вместе с информационной и технологической 

картами). 

  

https://moodle.tsu.ru/pages/teacher.php
http://ido.tsu.ru/normdocs/elearning/registraciya_kursov.pdf
http://ido.tsu.ru/normdocs/elearning/registraciya_kursov.pdf
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   Приложение 1 

 

Минимальные требования к электронному учебному курсу, размещаемому в системе 

управления электронным обучением  

«Электронный университет – MOODLE» ТГУ 

 

Электронный учебный курс (ЭУК), размещаемый в системе «Электронный университет – 

MOODLE» ТГУ, может быть посвящен отдельным темам преподаваемой дисциплины. Помимо 

обязательных к выполнению материалов ЭУК может содержать практические задания или 

материалы для самостоятельного изучения. ЭУК должен содержать не только информационные 

ресурсы, но и элементы, работа студентов с которыми может быть оценена (задания, тесты, лекции 

и др.). 

Примерное содержание электронного курса 

 Если планируется указать список литературы к курсу/ теме, то он может содержать 

ссылки на электронные версии книг и учебных пособий в электронно-библиотечных системах, 

доступных с IР-адресов ТГУ, или электронной библиотеки ТГУ; 

 Рекомендуется также размещать глоссарий (наиболее значимые термины); 

 Тематический раздел ЭУК может содержать: название темы, цель ее изучения; 

 Теоретический материал для самостоятельного изучения студентом, может быть 

представлен ссылками на электронные ресурсы в сети Интернет (тексты, аудио- или видеоролики, 

электронные библиотечные ресурсы); тексты в виде файла для скачивания, наиболее 

предпочтительный формат – .Pdf. Теоретические материалы кроме текста могут содержать и 

иллюстративный материал (фотографии, графики, диаграммы, схемы, таблицы, карты); 

   Фонд оценочных средств, который может быть представлен элементами: 

Задание. Задание может быть выполнено студентом в виде текста в системе «Электронный 

университет – MOODLE», файла, размещаемого в курсе, или реализовано вне системы 

«Электронный университет – MOODLE». Задания могут быть типовыми (обязательными для всех 

студентов) и сложными, выполнить которые могут по желанию студенты, справившиеся с 

типовыми заданиями. 

Примерная структура задания: 

— Цели и задачи выполнения задания; 

— Описание задания, условие типовой задачи; 

— Описание последовательности действий, которые нужно выполнить, чтобы получить 

результат; алгоритм (пример) решения типовой задачи; 

— Форма представления результатов выполнения задания, решения задачи; 

— Критерии оценки результатов выполнения задания. 

Тест. Тесты с инструкцией по их выполнению. Банк вопросов к тестам должен содержать 

вопросы нескольких типов (множественный выбор, соответствие, короткий ответ и др.). 

И другими элементами на усмотрение автора ЭУК.  

Фонд оценочных средств должен содержать не менее одного элемента для контроля знаний 

студентов. Если тема (раздел) дисциплины реализуется полностью в ЭУК, то элемент контроля 

должен быть представлен по каждой такой теме (разделу).   

 Элемент системы «Электронный университет – MOODLE» типа «Лекция», 

предназначенный для индивидуализации образовательной траектории, должен содержать 

несколько страниц теоретического материала оптимального объёма (на одну страницу не более 2-
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3 прокручиваний в вертикальной полосе прокрутки) и контрольные вопросы для самоконтроля (не 

менее 3). Данный элемент необходимо корректно настроить переходами между страницами 

лекции и вопросов для самоконтроля. 

 Обратная связь (анкетный опрос студентов) 

Примерные вопросы для анкетирования студентов по окончании изучения курса: 

•     Что нового Вы узнали? 

•     Что оказалось для Вас наиболее важным? 

•     Что из представленного материала оказалось сложным для усвоения? 

•     Что в описании заданий (тестов) оказалось сложным для понимания? 

•      Ваши замечания и предложения по электронному курсу 

В электронном курсе обязательно должны быть указаны трудозатраты на изучение курса 

(сколько часов самостоятельной работы студента выделяется на изучение курса). 

 Список литературы обязательно должен содержать ссылки на электронные версии книг 

и учебных пособий. Для формирования такого списка можно использовать как ресурсы 

свободного доступа, так и возможности НБ ТГУ: подписку на электронно-библиотечную систему 

(ЭБС) «Лань» (http://e.lanbook.com/). Доступ к ЭБС «Лань» и электронной библиотеке ТГУ 

возможен как с IP-адресов ТГУ, так и с компьютеров пользователей (через прокси-сервер). 
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Приложение 2 

Пример методических рекомендаций для студентов по изучению ЭУК 

Дорогие студенты, 

вы зачислены на электронный учебный курс (ЭУК), который создан в поддержку 

дисциплины «.......». С содержанием этой дисциплины можно ознакомиться в файле «Рабочая 

программа дисциплины».  

Структура ЭУК такова, что первый раздел включает вспомогательную для вас информацию 

(в том числе о том, как и в какие сроки проходит обучение, а также как можно получить 

консультацию преподавателя по возникающим вопросам), а второй и последующие – учебную. 

Данный ЭУК предназначен для организации самостоятельной работы в рамках занятия и вне его – 

в качестве домашнего задания, лабораторной работы и т.д. 

Каждая тема в ЭУК включает: 

        - теоретическую информацию в виде лекций/ страниц/презентаций …. 

       - обязательные задания (элементы Задание/ Тест/, Форум/, Семинар или др.) и 

дополнительные задания (они более сложные и за их выполнение вы можете получить 

дополнительные баллы). Дополнительные задания отмечены как дополнительные, чтобы вам 

легко ориентироваться в продвижении по теме. 

       - тесты и задания для самоконтроля, которые помогут проверить себя, насколько вы 

смогли освоить изученное. 

Выполненные задания в ЭУК будут оценены и учтены в подведении всех итогов в конце 

изучения дисциплины. Оценки за выполняемые в ЭУК задания всегда можно посмотреть в разделе 

«Оценки этого курса». 

С целью более глубокого изучения тем, рассмотренных в данном ЭУК, можно 

воспользоваться источниками, приведенными в списке рекомендуемой литературы и 

гиперссылками  на проверенные ресурсы в сети Интернет. 

Правила обучения по дисциплине с использованием данного ЭУК:  

 следует придерживаться графика обучения по дисциплине (есть в первом 

разделе), в нем вы найдете всю информацию о времени проведения занятий, необходимых 

заданиях к ним; 

 перед проведением вебинара по каждой теме необходимо самостоятельно 

изучить лекцию, выполнить задание и т.д.; 

 принять участие в вебинаре и быть готовым обсуждать рассматриваемые 

вопросы; 

 по теме выставляется совокупная оценка за самостоятельную подготовку и 

участие в вебинаре; 

 после вебинара вы должны выполнить следующие задания 

(тест/задание/поисковый проект и др.) 

Всего за все виды заданий и участие в вебинарах вы можете получить ….  баллов.  

Общая оценка по дисциплине складывается из баллов за работу в ЭУК, … (выполненный 

проект/реферат) или др.  

Для оценки «отлично» нужно набрать ...балла; для оценки «хорошо» – …. балла; для оценки 

«удовлетворительно» – …..балла.  

При появлении вопросов по рассматриваемой теме вы можете задать его в форуме для 

консультаций (ссылка на него) или на синхронной консультации в …(день недели), в ..(время). 

Ссылка на виртуальную аудиторию. 

Успехов в освоении дисциплины! 
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Приложение 3 

 

1. Фрагмент графика обучения по дисциплине (размещен в первом разделе) 

 
        Источник: ЭУК «Диалектология 2 курс (ФлФ.Б.С.2 сем.)», автор: А.В. Шевчик 
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2. Фрагмент рейтинг-плана для дисциплины (размещен в первом разделе) 

 
………………………………. 

 
   Источник: ЭУК «Диалектология 2 курс (ФлФ.Б.С.2 сем.)», автор: А.В. Шевчик 
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3. Фрагмент методических рекомендаций для защиты курсовых работ 

 

 
Источник: ЭУК «Курсовая работа 1 курс (ФФК.Б.2 сем.), автор: А.В. Кабачкова 
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4. Примеры реализации лекции в ЭУК 

 

4.1. Использован элемент «Пакет SCORM» 

 

4.1.1 

а)  

 
 

 

б)  

 
Источник: ЭУК «Биохимия» 2 курс (БИ.Б.2 сем.), автор: Н.Н. Кувшинов 
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4.1.2.  

 

а) На главной странице: 

 
 

 

б) На странице самого задания: 

 
Источник: ЭУК «Культура древних цивилизаций 1 курс (ИИК.Б.1 сем.)», автор: И.Е. Максимова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

 

в) 

 

  
 

г)  

 
            Источник: ЭУК «Культура древних цивилизаций 1 курс (ИИК.Б.1 сем.)», автор: И.Е. Максимова  
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 4.2. Использован элемент «Лекция» 

 

а)  

 
б)  

 
в)  

 
Источник: ЭУК «Органическая химия 3 курс (ХФ.Б/С.2 сем.)», автор: В. В. Хасанов 
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5. Примеры реализации практических заданий 

 

5.1.   Использован элемент «Задание» 

 

а) 

 
 

б) 

 
Источник: ЭУК «Основы управления 2 курс (ФП.Б.1 сем)», автор: А.О. Зоткин 

 

 

5.2. Использован элемент «Пакет SCORM» 

 

а) Внутри элемента: 
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б)  

  
 

в)  

 
Источник: ЭУК «Материаловедение и технология конструкционных материалов 3 курс (ФТФ. Б. 2 сем.)», 

автор: С.А. Баранникова 
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5.3. Использован элемент «База данных» 

 

 

а) Добавленный элемент в разделе курса: 

 

 
 

б) Заданные поля в элементе «База данных»: 
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в) Добавленная запись в базе данных 

 

 
Источник: ЭУК «Учебный офис САЕ «Институт человека цифровой эпохи» 
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6.  Пример задания на взаимное рецензирование. Использован элемент «Семинар» 

 

а) Элемент на главной странице ЭУК:  

 
 

б) Содержание элемента: 

 

Источник: ЭУК «Биохимия» 2 курс (БИ.Б.2 сем.), автор: Н.Н. Кувшинов 
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7. Пример реализации виртуального лабораторного практикума  

(компоненты раздела) 

 

 

 
ЭУК «Электроника и схемотехника 2 курс (ФТФ.Б. 2 сем.)», автор: С.С. Новиков 
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8. Использование виртуального лабораторного практикума, встроенного в систему с 

помощью внешнего приложения 

 

 

 
Источник: «Материаловедение и технология конструкционных материалов 3 курс (ФТФ. Б. 2 сем.)»,  

автор: С.А. Баранникова 

 

 


