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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок применения 

дистанционных образовательных технологий при реализации основных 
профессиональных образовательных программ (далее – ОПОП) в бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении Удмуртской Республики «Ижевский 
индустриальный техникум имени Евгения Фёдоровича Драгунова»  (далее – 
техникум). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом РФ от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 13, 15, 
16, 17, 41), приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 
августа 2017 г. N 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ», приказом Министерства образования и науки РФ от 21 января 2014г. № 
22 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования, реализация образовательных программ по которым 
не допускается с применением исключительно электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий»,  приказом Министерства образования 
и науки УР от 29 декабря 2015г. № 1254 «Об утверждении Методических 
рекомендаций по организации дистанционного обучения в образовательных 
организациях в Удмуртской Республике», Уставом техникума, локальными актами 
техникума. 

1.3. Под дистанционными образовательными технологиями (далее - ДОТ) 
понимаются образовательные технологии, реализуемые с применением 
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 
взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

1.4. Техникум применяет дистанционные образовательные технологии при 
реализации образовательных программ в порядке, установленном федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования. 

1.5. Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий 
должно обеспечивать выполнение всех требований Федеральных государственных 
образовательных стандартов (далее – ФГОС), основных профессиональных 
образовательных программ (далее – ОПОП).  

1.6. Основными принципами организации обучения с применением ДОТ 
являются: 

- принцип интерактивности, т.е. возможность постоянных контактов участников 
учебного процесса с помощью специализированной информационно-образовательной 
среды (в т.ч. форумы, электронная почта, онлайн-уроки и т.д.); 

- принцип адаптивности, т.е. использование современных цифровых 
образовательных ресурсов в конкретных условиях учебного процесса для сочетания 
различных дидактических моделей проведения уроков с применением дистанционных 
технологий и сетевых средств обучения (интерактивных тестов, тренажеров и др.); 

- принцип гибкости, т.е. возможность работать в необходимом темпе и в удобное 
время всем участникам учебного процесса; 

- принцип модульности, т.е. возможность использовать необходимые сетевые 
учебные курсы или их части участниками учебного процесса для реализации 
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индивидуального учебного плана; 
- принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений 

обучающихся. 
1.7. Действие настоящего Положения распространяется на сотрудников и 

обучающихся образовательной организации, а также их родителей (законных 
представителей). 

1.8. При внедрении и использовании ДОТ в образовательной деятельности 
техникума учитываются требования Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-
ФЗ «О персональных данных» и Федерального закона от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ 
"Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (с 
изменениями и дополнениями). 

 
2. Цели и задачи использования                                                         

дистанционных образовательных технологий 
2.1. Цель: создание условий для системного повышения качества и 

доступности образовательного процесса для обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования, с учетом их индивидуальных 
возможностей, за счет развития цифрового образовательного пространства. 

2.2. Задачи: 
− предоставление всем обучающимся  доступного качественного образования 

независимо от места их проживания (в т.ч. временно находящимся в другом 
населенном пункте) и состояния здоровья (в т.ч. находящимся на госпитализации в 
медицинском учреждении и т.п.), а также обеспечение возможности продолжения 
образовательного процесса в условиях введения карантина и т.п.; 

− повышение качества обучения за счет обеспечения прозрачности процедур 
оценки результатов обучения и внедрения активных методов обучения, в 
соответствии с интересами,  способностями и потребностями обучающихся; 

− повышение конкурентоспособности образовательных программ за счет 
совершенствования содержания, обеспечения его вариативности и построения 
индивидуальных траекторий обучения, в т.ч. организация дифференцированного или 
индивидуального обучения при изучении отдельных тем курса для обучающихся 
разного уровня подготовки;  

− перевод в электронную форму и сохранение учебно-методической базы.  
 
3. Организация образовательного процесса с применением 

дистанционных образовательных технологий  
3.1. Основой учебного процесса является учебный план, составленный в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, утвержденный директором техникума. 
3.2. Учебный процесс с использованием ДОТ регламентируется внутренними 

приказами, инструкциями и прочими документами техникума. 
3.3. Техникум знакомит обучающегося и его родителей (законных 

представителей) с документами, регламентирующими осуществление 
образовательного процесса с применением ДОТ.  

3.4. Основанием для реализации образовательных программ с применением 
ДОТ является заявление совершеннолетнего лица или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего лица. Приложение 1. 

3.5. Обучающийся по образовательным программам, реализуемым с 
применением ДОТ, получает индивидуальные учетные данные (логин и пароль) и 
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доступ к обучающей платформе. 
3.6. Техникум может реализовывать образовательные программы или их части 

с применением ДОТ при проведении учебных занятий, текущего контроля 
успеваемости, консультаций, промежуточной аттестации, а также для организации 
самостоятельной работы обучающихся. 

3.7. При реализации образовательных программ с применением ДОТ в 
техникуме используется смешанная модель дистанционного обучения, при которой 
аудиторные занятия сочетаются с дистанционными. 

3.8. Соотношение объема учебных, лабораторных и практических занятий с 
использованием ДОТ определяется техникумом самостоятельно. 

3.9. Организация образовательного процесса с применением ДОТ  отображается 
в рабочих программах, календарно-тематических планах учебных дисциплин и 
профессиональных модулей, регламентируется расписанием учебных занятий. 

3.10. Расписание занятий формируется с учетом планируемых к применению 
образовательных технологий по предметам и утверждается в установленном порядке. 

3.11. Текущий контроль успеваемости обучающихся по учебной дисциплине или 
междисциплинарному курсу, реализуемому с применением ДОТ, может проводиться 
как очно, так и дистанционно. Промежуточная аттестация в форме зачета или 
дифференцированного зачета также может проводится с применением ДОТ. 
Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится очно в установленный 
период экзаменационной сессии. 

3.12. Допуск обучающихся к промежуточной аттестации осуществляется в 
соответствии с Положением по организации текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по программам среднего профессионального образования. 
При получении неудовлетворительной оценки при прохождении промежуточной 
аттестации с применением ДОТ обучающийся имеет право ликвидировать 
академическую задолженность в установленном порядке.   

3.13.  Оценки, полученные обучающимися в системе дистанционного обучения, 
отражаются преподавателями в бумажном и электронном журналах. 

3.14.  Контроль за организацией образовательного процесса с применением 
дистанционных образовательных технологий осуществляет заместитель директора по 
учебной работе, в т.ч. контроль составления расписания, своевременности заполнения 
журналов, соблюдения регламента реализации часов с применением ДОТ. 

 
4. Техническое и кадровое обеспечение при организации обучения с приме-

нением дистанционных образовательных технологий 
4.1. Базой для организации технологических условий применения ДОТ при 

реализации основных профессиональных образовательных программ является 
государственная информационная система «Портал дистанционного образования 
«ДОМ 365» (далее – система «Портал ДОМ 365»).  

4.2. За создание условий для централизованного автоматизированного 
управления дистанционным обучением и формирование инфраструктуры, 
обеспечивающей функционирование электронной информационно-обучающей 
системы «Портал ДОМ 365», отвечает автономное учреждение Удмуртской 
Республики «Региональный центр информатизации и оценки качества 
образования», определенное приказом Министерства образования и науки 
Удмуртской Республики № 1427 от 28.12.2017г. в качестве ее оператора и 
администратора. 

4 
 



4.3. Алгоритм и особенности работы обучающихся и преподавателей в системе 
«Портал ДОМ 365» регламентированы инструкциями, разработанными в 
соответствии с соответствующей нормативной документацией АУ УР «РЦИ и 
ОКО». Приложение 2,3. 

4.4. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса с 
использованием ДОТ включает следующие технические средства: 

−  компьютерные кабинеты, оснащенные персональными компьютерами; 
−  программное обеспечение для доступа к удаленным серверам с учебной 

информацией и рабочими материалами для участников образовательного процесса; 
−  локальная сеть с выходом в Интернет, с пропускной способностью, 

достаточной для организации учебного процесса и обеспечения оперативного 
доступа к учебно-методическим ресурсам. 

4.5. Компьютерное оборудование и программное обеспечение не требует 
особых условий. Могут использоваться практически любые современные компьютеры 
с установленной операционной системой. Необходимым минимальным условием 
является наличие интернет-браузера и подключение к Интернету. 

На компьютере должен быть установлен минимальный набор программного 
обеспечения. При этом одинаковые требования предъявляются как к компьютеру 
обучающегося, так и к компьютеру педагога.  

4.6. Обеспечение обучающихся компьютерной техникой при организации 
обучения в домашних условиях предполагает наличие: 

−  персонального компьютера или иного личного электронного 
(мобильного) устройства (ноутбук, планшет, смартфон и др.); 

−  стабильного канала подключения к сети Интернет; 
−  программного обеспечения для доступа к удаленным серверам с учебной 

информацией и рабочими материалами. 
4.7.    При отсутствии у обучающихся компьютерного оборудования, 

программного обеспечения техникум обеспечивает необходимую техническую 
поддержку для выполнения дистанционных заданий в установленные сроки. В этом 
случае при проведении дистанционных учебных занятий предоставляется 
расписание занятости компьютерных классов, библиотеки для обучающихся, у 
которых отсутствуют соответствующие условия дома. 

4.8. Учебный процесс с использованием ДОТ обеспечивают: администрация, 
преподаватели, инженерно-технический персонал.  

4.9.  К проведению занятий с использованием ДОТ привлекаются 
педагогические работники, имеющие необходимый уровень компетенции в области 
применяемых образовательных технологий и используемого информационного 
сервиса. Необходимый уровень компетенций может быть подтвержден наличием 
удостоверений о повышении квалификации по применению ДОТ и/или опытом 
участия в реализации ОПОП с применением ДОТ. 

4.10.  Преподаватели проводят занятия с обучающимися с применением ДОТ, 
включая обучение с использованием современных информационных и 
телекоммуникационных систем, методическое, технологическое и организационное 
обеспечение учебного процесса. 

4.11.  Назначение сотрудников, ответственных за сопровождение ООП или ее 
части, осуществляется директором.  

4.12.  Инженерно-технический персонал поддерживает работу компьютерной 
техники, средств связи и других технических средств обучения. 
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5. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса с 

использованием технологий дистанционного обучения 
5.1.  Основу учебно-методического обеспечения учебного процесса с 

применением ДОТ составляют электронные учебно-методические комплексы (далее – 
ЭУМК) – материалы в составе электронных образовательных ресурсов, размещенные 
в системе «Портал ДОМ 365».  

5.2.  Структура и содержание ЭУМК должно соответствовать требованиям  
федеральным государственным образовательным стандартам, учебным планам, 
рабочим программам и календарно-тематическим планам. 

5.3. Создание ЭУМК предполагает наличие элементарных навыков работы со 
стандартным программным обеспечением. Основное внимание автор должен уделять 
содержательной и методической стороне изложения учебного материала в 
соответствии с настоящим Положением. 

5.4. ЭУМК должен обеспечить возможность студентам самостоятельно 
организовывать усвоение учебного материала, формировать свой текущий и итоговый 
рейтинг по дисциплине, экономить время для творческой работы, способствовать 
формированию и развитию компетенций будущего специалиста в определённой 
области.  

5.5. Деятельность преподавателя при этом сводится к информационной, 
контролирующей, консультирующей и координирующей функциям 

5.6. В состав ЭУМК входит: 
−  рабочая программа учебной дисциплины/профессионального модуля; 
−  календарно-тематический план; 
−  теоретический материал (конспекты лекций); 
−  материалы к практическим занятиям; 
−  лабораторные работы; 
−  фонды оценочных средств (тестовые, творческие и иные задания для 

текущего контроля, задания для промежуточного контроля); 
−  список основной и дополнительной литературы; 
−  глоссарий; 
−  другие информационные учебные материалы. 
Рекомендации к разработке основных элементов ЭУМК изложены в Приложе-

нии 4. 
5.7. Общая структура электронного учебного курса определяется автором 

самостоятельно, исходя из объема основного содержания курса и объема 
дополнительного материала. 

5.8. Разработанные преподавателями учебные курсы или отдельные темы 
должны быть рассмотрены на заседании предметно-цикловой комиссии (далее – 
ПЦК), одобрены и рекомендованы к использованию в учебном процессе 
методическим советом. 

5.9.  Все электронные образовательные ресурсы обновляются по мере 
необходимости.  

5.10.  Все учебные и учебно-методические материалы, к которым пользователь 
имеет доступ, запрещены к тиражированию и/или передаче третьим лицам. 

5.11.  Методическое сопровождение, включающее консультирование 
преподавателей по вопросам организации и планировании дистанционных курсов, 
разработки ЭУМК, ведения дистанционных учебных курсов, осуществляет 
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заместитель директора по учебно-методической работе. 
 

6. Права и обязанности участников образовательного процесса с 
использованием технологий дистанционного обучения 

6.1. Участниками образовательного процесса при реализации обучения с 
использованием дистанционных технологий являются следующие субъекты:  

− педагогические работники;  
− обучающиеся;  
− родители обучающихся (законные представители).  
5.2. В процессе использования ДОТ участники образовательного процесса 

несут ответственность за различные аспекты деятельности в пределах своей 
компетентности. 

5.3. Обязанности образовательной организации:  
− создание условий, соответствующих требованиям настоящего Положения;  
− обеспечение обучающихся информационными ресурсами;  
− обеспечение образовательного процесса квалифицированными кадрами;  
− выполнение требований федеральных государственных образовательных 

стандартов при реализации образовательных программ с ДОТ;  
− выполнение образовательных программ и соблюдение педагогами 

расписания учебных занятий;  
− организация сопровождения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в процессе обучения с использованием дистанционных технологий;  
− организация и ведение учета, осуществление хранения результатов 

образовательного процесса, внутреннего документооборота при реализации обучения 
с использованием ДОТ.  

6.4. Педагоги, работающие в системе дистанционного обучения, обязаны: 
− знать нормативно-правовые и методические документы, 

регламентирующими реализацию дистанционного обучения в техникуме, в т.ч. 
настоящее Положение;  

− иметь разработанные ЭУМК курса или отдельных тем, рассмотренные и 
рекомендованные к использованию в учебном процессе;  

− осуществляя дистанционное обучение обучающихся, выполнять требования 
образовательных программ в соответствии с ФГОС и ОПОП; 

− соблюдать свои должностные обязанности педагога в полном объеме;  
− оказывать обучающимся учебно-методическую помощь, в т.ч. в форме 

индивидуальных консультаций в дистанционной форме.  
6.5.  Педагоги имеют право: 
− вносить предложения по совершенствованию процесса обучения с 

применением ДОТ; 
−  получать консультационную помощь от других участников 

образовательного процесса. 
6.6. Родители (законные представители) обязаны:  
− контролировать соблюдение обучающимся требований регламентов 

дистанционного обучения. 
6.7. Родители (законные представители) имеют право: 
− на получение достоверной и полноценной информации об образовательных 

услугах, оказываемых образовательным учреждением в режиме дистанционного 
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обучения;  
− на онлайн- и офлайн-общение со всеми участниками образовательного 

процесса как на форумах, так и в режиме личных сообщений;  
− на получение достоверной информации об учебных достижениях своих 

детей, полученных при дистанционном обучении.  
6.8. Обучающиеся обязаны: 
− выполнять учебный план;  
− посещать предусмотренные расписанием онлайн-уроки и консультации;  
− выполнять задания, предусмотренные преподавателем в дистанционном 

занятии, курсе;  
− соблюдать иные требования, предусмотренные Уставом и локальными 

актами техникума. 
6.9. Обучающиеся в режиме дистанционного обучения имеют право: 
− на получение доступа к информационно-образовательным ресурсам, 

необходимым для осуществления учебного процесса (ресурсы Интернет, электронные 
библиотеки, банки данных и т.д.); 

− на онлайн- и офлайн-взаимодействие с педагогом, в том числе в рамках 
индивидуальных консультаций;  

− на получение информации о своей текущей успеваемости от педагога;  
− на организацию промежуточной аттестации в формате, применяемом в 

условиях дистанционного обучения. 
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Приложение 1 
 

     Директору БПОУ УР  
  «ИИТ им. Е.Ф. Драгунова» 
В.А. Лаврентьеву 
_____________________________
_____________________________
_____________________________ 

ФИО родителя обучающегося 

 

Заявление – согласие  
на освоение части основной профессиональной образовательной программы  

с применением дистанционных образовательных технологий 
 

Даю свое согласие на освоение части основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» в бюджетном профессиональном образовательном учреждении Удмуртской 
Республики «Ижевский индустриальный техникум имени Евгения Фёдоровича Драгунова»  моим 
сыном/дочерью        
_______________________________________________________________________, 
являющейся студентом ______курса, группы________ в дистанционной форме по следующим 
дисциплинам: 
1.__________________________________ 
2.________________________________ 
 
«____»____________2019г.       __________________ 

 

 

     Директору БПОУ УР  
  «ИИТ им. Е.Ф. Драгунова» 
В.А. Лаврентьеву 
_____________________________
_____________________________
_____________________________ 

ФИО родителя обучающегося 

 

Заявление – согласие  
на освоение части основной профессиональной образовательной программы  

с применением дистанционных образовательных технологий 
 

Я,____________________________________________________________________, студент 
_________курса, группы________, обучающийся по профессии/специальности_____________________ 
в соответствии с Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»  даю свое согласие на освоение части основной профессиональной 
образовательной программы в бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
Удмуртской Республики «Ижевский индустриальный техникум имени Евгения Фёдоровича 
Драгунова»  в дистанционной форме по следующим дисциплинам: 
1.__________________________________ 
2.________________________________ 

С правами и обязанностями в области обучения с использованием дистанционных 
образовательных технологий  ознакомлен. 
 
«____»____________2019г.       __________________ 
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Приложение 2 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

для обучающегося по работе в информационной системе 

«Портал дистанционного образования «ДОМ365» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая инструкция для обучающегося по работе в информационной 

системе «Портал дистанционного образования «ДОМ365» (далее - Система) 

содержит описание основных действий пользователя с ролью «Обучающийся» в 

Системе. 

1.2.  Система работает на базе LMS Moodle. Это модульная объектно-

ориентированная динамическая среда обучения, которая представляет собой 

автоматизированную систему управления обучением, основанную на компьютерных 

и интернет-технологиях. 

1.3. Для пользования Системой достаточно иметь web-браузер, что делает ее 

удобной и доступной для пользователя. Система имеет интуитивно понятный 

интерфейс. 

 

2. Запуск Системы 

Начало работы с Системой содержит следующую последовательность действий: 

2.1. Запустите интернет браузер Mozilla Firefox, Google Chrome и др. на рабо-

чем столе или же нажмите кнопку Пуск и в открывшемся меню выберите пункт, 

соответствующий используемому интернет-браузеру; 

2.2.  Наберите адрес портала дистанционного образования Удмуртской Республики 

http://moodle.ciur.ru; 

2.3. После регистрации в системе Moodle вам необходимо запомнить логин, 

пароль, которые вводились при регистрации. После заполнения полей следует 

нажать кнопку «Вход». 
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При условии, если логин и пароль введены верно, то в окне интернет-браузера 

отобразится интерфейс главного окна Системы. 

 

3. Работа с курсом 

3.1. После входа в систему Moodle вы получите доступ к курсам, на которые 

вы зарегистрированы. Они перечислены в левой колонке главной страницы Moodle в 

строке под названием Мои курсы. При наведении указателя мыши на короткое 

название курса во всплывающем окне появляется его полное название. Вы можете 

войти на курс, нажав короткое название курса. 

3.2. Материалы курса (ресурсы и интерактивные виды деятельности) на стра-

нице курса поделены на несколько разделов, которые расположены в центральной 

колонке. Эти разделы называются темами. 

В ходе изучения курса преподаватель может скрывать или выделять темы в 

соответствии с расписанием. 
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4. Работа с учебными материалами 

4.1. Большинство курсов содержат определенное количество учебных материа-

лов, загруженных преподавателем (либо преподаватель дает ссылку на них). Этот 

материал используется как база для учебной деятельности. 

4.2. Учебные ресурсы курса могут содержать веб-страницы, загруженные 

HTML страницы, текстовые страницы , документы MS Office ( , ), докумен-

ты Open Office, RTF-файлы , PDF-файлы ,  изображения  . 

Архивные файлы и папки также могут быть частью учебного материала. 

4.3. Для того чтобы вы могли работать с материалами учебного курса, вам необ-

ходимо сохранить их на своем компьютере: для этого нужно щелкнуть на ссылку с 

названием файла, в появившемся окне нажмите на кнопку "сохранить как". Открыв 

файл с материалами курса на своем компьютере, вы можете работать с ним. Для 

работы с конкретным файлом вам необходимо выполнить следующий порядок дей-

ствий: 

1). Выбрать файл для скачивания. 
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2). Выбрать «Что Вы хотите сделать с файлом?» 
 

 
 

3). Сохранить на свой «рабочий стол». 
 

 
 

5. Отправка выполненных работ для проверки преподавателю 

5.1. Интерактивный элемент курса  Задание   даѐт   возможность   обучающимся  

отправить выполненное задание для проверки преподавателю, который таким обра-

зом получит  возможность проверить и оценить выполненную работу. Преподаватель 

указывает срок сдачи работы, критерии оценки. 

1
 

 



 

 
 

5.2. Выполненная работа должна быть отправлена преподавателю для проверки в 

виде файла. Для этого  нужно  предварительно  сохранить  работу  на  своем  компь-

ютере,  затем  нажать  на  ссылку «Отправить Задание» темы «Отправка выполненных 

заданий для проверки». 

Перед отправкой выполненной работы, убедитесь, что соблюдены следующие тре-

бования: 

- Принимаются к отправке файлы в формате MS Word или сжатые файлы в фор-

мате ZIP, RAR.

- Можно отправить только один файл!!! 

- Если вы собираетесь отправить несколько файлов, то заархивируйте их пе-

ред отправкой, чтобы получить один файл. 

- Размер файла не должен превышать 2Мб. 

- Если размер вашего файла превышает 2Мб, то заархивируйте его перед отправкой. 

5.3. При нажатии на кнопку «Загрузить файл» открывается страничка, содер-

жащая кнопку для выбора Вашего файла. 

При нажатии на кнопку «Выберите файл» открывается окно, в котором надо вы-

брать в левом столбце ссылку «загрузить файл», после чего появится кнопка «Обзор» 

для выбора вашего файла с локального диска Вашего компьютера. 

При нажатии на ссылку «Отправить Задание» открывается страничка, содержа-

щая требования к отправляемому файлу и кнопку для загрузки на сервер вашего фай-

ла. 
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Страница с кнопкой выбора файла с выполненным заданием. 

 

 



Страница с кнопкой «Обзор» для выбора файла на вашем компьютере. 
 
При нажатии на кнопку «Обзор» открывается окно для выбора вашего файла с 

локального диска вашего компьютера. 
 

 
 

Окно для выбора файла с локального диска вашего компьютера. 

Выбираете из списка ваш файл и нажимаете на кнопку «Open». Затем нажимаете 

на кнопку «Загрузить этот файл». 
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Окно с кнопкой «Загрузить этот файл». 

И последний этап пересылки файла с заданием – надо нажать на кнопку 

«Сохранить изменения», после чего ваш файл будет сохранен на сервере. Кнопка 

«Отмена» позволяет отменить отправку этого файла. 

Выполненное задание вы можете редактировать либо удалить. 

 

 
 

Для удаления файла необходимо нажать на загруженный файл и выбрать опцию 

«удалить». 
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6. Оценка преподавателем выполненного задания 
Обучающийся  получает  оценку  выполненного  задания,  которая  может  со-

провождаться комментариями. 

 

 
 

Все оценки по курсам, на которых зарегистрирован обучающийся, он может 

посмотреть в разделе «управление курсом». 
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7. Коммуникация (взаимодействие) в системе 

Основными средствами, позволяющими обучающимся общаться с преподава-

телями, а также между собой, являются: 

- форум (общий для всех обучающихся на главной странице программы, а 

также различные частные форумы); 

- электронная почта: обмен вложенными файлами с преподавателем 

(внутри каждого курса); 

- чат, обмен личными сообщениями. 

Взаимодействие преподавателей и обучающихся осуществляется по каждому кур-

су отдельно. 

Любая переписка обучающихся с преподавателями должна вестись исклю-

чительно с адреса, указанного в учетной записи обучающегося в системе! 

Именно адрес электронной почты является уникальным идентификатором обучаю-

щегося в системе. 
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Приложение 3 
 

ИНСТРУКЦИЯ 

для преподавателя по работе в информационной системе 

«Портал дистанционного образования «ДОМ365» 

 

1.  Общие положения 

Настоящая  инструкция  для  преподавателя  по  работе  в  информационной  си-

стеме «Портал   дистанционного   образования   «ДОМ365»   (далее   -   Система)   со-

держит   описание основных действий пользователя с ролью «Преподаватель» в Систе-

ме. 

Система работает на базе LMS Moodle. Это модульная объектно-

ориентированная динамическая среда обучения, которая представляет собой автомати-

зированную систему управления обучением, основанную на компьютерных и интернет-

технологиях. 

Для пользования Системой достаточно иметь web-браузер, что делает ее удоб-

ной и доступной для пользователя. Система имеет интуитивно понятный интерфейс. 

 

2. Запуск Системы 

Начало работы с Системой содержит следующую последовательность действий: 

1. Запустить  интернет  браузер  Mozilla  Firefox,  Google  Chrome  или  

др.,  в  строке «Адрес» ввести ссылку на сайт Системы http://moodle.ciur.ru/. 

2. В открывшемся окне входа в Систему необходимо заполнить 

следующие поля: 

• Логин – вводится логин, под которым Пользователь входит в 

Систему; 

• Пароль – вводится пароль, под которым Пользователь входит в 

Систему; 

3. После заполнения полей следует нажать кнопку «Вход». 

При  условии,  если  логин  и  пароль  введены  верно,  то  в  окне  интернет-

браузера отобразится интерфейс главного окна Системы. 
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3. Описание интерфейса 

После входа в систему откроется главная страница. В центре страницы содер-

жится список доступных курсов, упорядоченных в соответствии с направлениями. 

Слева расположены функциональные блоки, позволяющие настраивать работу си-

стемы, а также информационные блоки. Справа расположен Календарь. 

Название  курса  в  списке  является  гиперссылкой.  Щелкнув  левой  кнопкой  

мыши  по названию курса, вы откроете данный курс. 

 

4. Профиль пользователя – личная карточка 

Все сведения о пользователе сайта содержатся в его личной карточке. Щелкнув по 

своей фамилии и имени в правом верхнем углу экрана и выбрав пункт «О пользова-

теле», можно просмотреть и изменить свою личную информацию. 

На открывшейся странице вы можете просмотреть информацию о себе в таком ви-

де, в каком ее видят другие пользователи сайта. Нажав ссылку «Редактировать ин-

формацию», вы можете при необходимости изменить информацию о себе, фотографию, 

а также пароль. 

 

5. Редактирование материалов курса 

Для просмотра и редактирования курса необходимо нажать на его название в списке. 

В центральной части страницы представлено содержание курса и выделены разделы 

курса, слева расположены функциональные блоки. Все основные элементы управления 

курсом находятся слева в блоке - Настройки. 
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Ресурсы курса, т.е. теоретические и практические материалы для изучения, могут 

быть добавлены только в режиме редактирования. 

Режим редактирования можно включить двумя способами: 

1. в блоке Настройки выбрать пункт меню Режим редактирования 

2. нажать кнопку  в правом верхнем углу 

экрана. 

При переходе в Режим редактирования меняется интерфейс, в каждом блоке у 

объектов, которые можно редактировать, появляются кнопки инструментов, позволяю-

щих изменять содержание и вид этого объекта (блока, ресурса, элемента курса, темы и 

т.д.). 

6. Способы записи на курс 

Запись обучающихся на курс может осуществлять преподаватель вручную. Для 

этого выберите пункт Записанные на курс пользователи в блоке Настройки, затем 

нажмите кнопку Запись пользователей на курс. 

 
Выберите роль Обучающийся из списка Назначить роли. Для поиска обучаю-

щегося введите его имя и фамилию, или адрес электронной почты, указанный при ре-

гистрации на сайте.  Затем нажмите кнопку Поиск. Если обучающийся есть в списке, 

нажмите кнопку Записать рядом с его фамилией и именем. 
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7. Описание курса 
При создании курса в него автоматически включаются новостной форум и 10 раз-

делов (тем). Лишние разделы (темы) можно удалить, нажав на кнопку в нижней части 

каждого раздела. 

Назначение остальных кнопок в каждом разделе: 

    - переместить раздел, 

- выделить тему как текущую, 

- скрыть тему, 

- редактировать вступление (заголовок и описание раздела). 

 

Верхний раздел курса не содержит номера, но всегда отображается на странице 

курса. Здесь можно разместить: 

1. общие сведения (название курса, сведения об авторе/авторах курса), 

2. аннотацию (краткое описание курса), 

3. программу курса (руководство к изучению дисциплины, план-

график курса), 

4. методические указания по работе с курсом,  

5. форум Вопрос-Ответ. 

Для этого включите Режим редактирования и кликните на значок  в верхнем 

разделе курса перед блоком Тема 1 
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Заполните поле Описание и нажмите кнопку Сохранить 

 

 
Введите  названия  остальных  Разделов  (тем)  курса  таким  же  способом:  нажми-

те  на кнопку редактирования  около соответствующей темы, уберите галочку Ис-

пользовать название раздела по умолчанию и введите название темы. Поле Описа-

ние темы является обязательным для заполнения. 

 
 

В зависимости от содержания и концепции курса преподаватель может включать 

наиболее подходящие элементы и ресурсы, предоставляемые системой Moodle. Для до-

бавления материалов курса нажмите ссылку «Добавить элемент или ресурс». В списке 

будут представлены все доступные для Вас элементы и ресурсы курса. Выберите нуж-

ный элемент и нажмите Добавить. 

Инструменты системы Moodle для представления материалов курса можно разде-

лить на статические (ресурсы курса) и интерактивные (элементы курса). 
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К Ресурсам курса относятся: 

 
 
Чаще всего используются следующие интерактивные Элементы курса: 

Позволяет преподавателю ставить задачи, которые требуют от обучаю-
щихся ответа в электронной форме и дает возможность загрузить его на 
сервер. Элемент Задание позволяет оценивать полученные ответы. 
Тест может состоять из вопросов разных типов: множественный выбор, 
верно/не верно, короткий ответ, на соответствие, числовой. Можно со-
здать тест с несколькими попытками. 
Лекция  строится  по  принципу  чередования  страниц  с  теоретическим 
материалом и обучающими заданиями и вопросами. Последовательность 
переходов со страницы на страницу заранее определяется 
преподавателем, и зависит от того, как обучающийся отвечает на вопрос. 
Форумы используются для организации дискуссии и группируются по 
темам. Это пространство для общения обучающихся, объявлений курса 
(новостной форум), обсуждения содержания   и материалов курса, 
пространство для общения преподавателей. 
Опрос используется для проведений быстрых опросов и голосований. За-
даются вопросы и определяются несколько вариантов ответов 
Чат система предназначена для организации дискуссий и деловых игр в 
режиме реального времени. Пользователи имеют возможность обмени-
ваться текстовыми сообщениями со всеми участниками дискуссии. 
Семинар позволяет просматривать, рецензировать и взаимно оценивать 
работы обучающихся. Материалы оцениваются с использованием не-
скольких критериев оценки, заданной преподавателем. 
Обеспечивает несколько типов анкет, полезных для оценки и стимулиро-
вания дистанционного обучения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Размещение веб-ссылки. Ссылка может быть связана с любым ресурсом, 
который находится в свободном доступе в Интернете 

Многостраничный ресурс, подобный книге с главами и подглавами. 

 
Может содержать медиа-файлы. 

Отображение нескольких смежных файлов в одной папке. Используется для 
обеспечения общего пространства курса. 

Позволяет помещать текст и графику между ссылками на другие ресурсы и 
элементы курса. 

Страница может отображать текст, изображения, звук, видео, веб-ссылки. 

 

Может использоваться для представления сроков и условий курса. 
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8. Ресурс «Страница» 

Рассмотрим добавление в курс ресурса «Страница». Включите Режим редак-

тирования и в нужной теме нажмите на ссылку «Добавить элемент или ресурс». 

Выберите Страница и нажмите Добавить. 

Введите название и описание страницы. 

В поле Описание в Moodle используется встроенный текстовый редактор, похожий 

на MS Word. 

 

 
  

 
После завершения редактирования нажмите клавишу Сохранить.
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9. Элемент «Задание» 

Задания позволяют  преподавателю ставить задачу, которая требует от 

обучающихся подготовить ответ в электронном виде и дает возможность загрузить его 

на сервер. 

Преподаватель может также написать свой отзыв (комментарий) на присланную 

обучающимся работу. Для того чтобы вставить задание, выберите в режиме редактиро-

вания пункт Задание из списка «Добавить элемент или ресурс». В открывшемся окне 

введите  Название задания, Описание задания – подробно опишите то, что должен 

выполнить обучающийся. 

 
Далее необходимо установить нужные значения параметров. Назначение основных 

из них: 

Разрешить выполнение задания и Последний срок сдачи – если вы не хотите 

ограничивать сроки  начала  или  окончания  задания,  то  не  устанавливайте  в  со-

ответствующем  поле  флажок «Включить». 

Запретить отправку с - если флажок установлен, то обучающийся не сможет 

сдать задание после указанного срока. 

Типы представлений ответов - возможно использование двух вариантов: ввод 

текста прямо в редакторе или загрузка файлов с ответами. 

При выборе варианта ответа в виде текста можно ограничить максимальное ко-

личество слов, задав параметр Лимит слов. 

При использовании ответа в виде файла – задать Максимальный размер файла. 

Оценка – если выбрана «шкала», то можно выбрать нужную шкалу в выпадающем 

списке, если выбрано оценивание в баллах, то необходимо задать максимальную оцен-

ку, доступную для этого элемента. 
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Разрешать новые попытки и Максимальное количество попыток - параметр 

определяет, будет ли разрешено обучающимся высылать исправленные ответы после 

того, как они были оценены. А также устанавливает максимальное количество попыток 

представления работы. 

Уведомить учителей об отправке ответов - если этот параметр выбран, то 

преподаватель будут получать по электронной почте уведомления о каждом новом 

ответе обучающегося или его обновлении. 

10. Отчеты 

Система постоянно отслеживает активность пользователей и составляет отчеты об 

их участии в изучении курса. Вы сможете посмотреть, какие слушатели, в какие 

дни и какие материалы курса просматривали. Для этого нажмите ссылку Отчеты в 

блоке Настройки - > Управление курсом 
 

 
В Журнале событий выберите необходимые значения из раскрывающихся списков 

(участники, дата, действия), а затем нажмите кнопку «Получить события журналов». 

 
 

В Отчете о деятельности представлена информация о количестве просмотров каж-

дого элемента курса: 
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11. Журнал оценок 

В журнале оценок курса собраны оценки всех обучающихся за оцениваемые эле-

менты курса. Все оценки доступны Преподавателю курса. Но каждому Слушателю 

в этом журнале доступны только его собственные оценки. 

 
Для просмотра Журнала оценок нажмите ссылку Оценки в блоке Настройки - > 

Управление курсом
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В Отчете по оценкам доступна фильтрация по первой букве имени или фамилии 

обучающегося. 
 

 
 

Названия оцениваемых элементов в заголовках столбцов таблицы представлены 

в виде гиперссылок, которые открывают соответствующие элементы курса. В журна-

ле предусмотрено итоговое поле, содержащее суммарный балл. 
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После выбора оцениваемого элемента курса по гиперссылке откроется страница 

с заданием, где преподаватель может оценивать работы обучающихся. Для просмот-

ра и оценки ответов нажмите кнопку «Просмотр/оценка всех ответов». В списке бу-

дут показаны все слушатели курса вне зависимости от того, выполнили они данное 

задание или нет. 

 
 

Список с ответами на задание можно отфильтровать, выбрав опцию «Требует 

оценки». Таким образом, на экране будут видны только работы обучающихся, требую-

щие оценки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Для оценки  работы  обучающегося нажмите пиктограмму в колонке «Оценка». 

После просмотра ответа в виде файла или текста, можно поставить оценку и 

добавить отзыв в виде комментария. 
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Затем нажать кнопку «Сохранить» или «Сохранить и показать следующее» 

для перехода к оценке работы следующего обучающегося. 
 

 
 

В блоке Оценки также есть пункт История оценок, где можно просмотреть из-

менения оценок по отдельным элементам курса или пользователям, а также сделать вы-

грузку в файл, например, таблицу Excel. 
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Пункт меню Шкалы в блоке Оценки используется в различных активных эле-

ментах курса для выставления нечисловой оценки. Для создания или редактирования 

шкал в блоке Оценки выберите ссылку Шкалы 

 
 

На  открывшейся  странице  будут  представлены  Стандартные  шкалы,  ко-

торые  можно использовать в своем курсе, а также шкалы, созданные преподавателем 

курса. 

 
 

Для добавления шкалы нажмите на кнопку Добавить новую шкалу. Новая 

шкала будет отнесена к группе Пользовательских шкал, эти шкалы можно редак-

тировать и удалять. В колонке Элементы курса отмечается, используется ли эта 

шкала в оценке какого-нибудь элемента курса. 
 

 
При создании шкалы необходимо указать ее название, затем собственно шкалу 

- упорядоченный от самой плохой до самой лучшей оценки список значений, 

разделенных запятыми. В поле Описание можно указать назначение и описать 

случаи, когда рекомендуется использовать эту шкалу. 

33  



 

 
 
 

 

 

Не следует создавать числовые шкалы, т.к. они не будут учитываться при авто-

матическом расчете итоговой оценки курса. 

Для любого оцениваемого задания можно в качестве шкалы оценок назна-

чить созданную вами или стандартную шкалу. 

 

 

 



Приложение 4 

 

Рекомендации к разработке  

электронного учебно-методического комплекса (ЭУМК) 

1. Принципы разработки ЭУМК 

При разработке структуры и содержания ЭУМК необходимо ориентироваться на 

следующие принципы:  

− принцип приоритетности педагогического подхода: реализуется через 

постановку образовательной цели и разработку содержания образовательной 

деятельности на основе одного или комбинации нескольких дидактических подходов: 

системного, проблемного, алгоритмического, программированного, проектного, 

эвристического, компетентностного и других подходов. Системный подход означает, 

что целесообразно разрабатывать целые электронные комплексы, так называемые 

учебно-методические комплексы; 

− принцип модуля: разбиение материала на разделы, состоящие из модулей, 

минимальных по объему, но замкнутых по содержанию; 

− принцип полноты: каждый модуль должен иметь теоретический блок, 

контрольные вопросы, примеры, задачи и упражнения для самостоятельного решения, 

контрольные тесты по всему курсу, комментарии; 

− принцип наглядности: каждый модуль должен состоять из коллекции кадров с 

минимумом текста и визуализацией, облегчающей понимание и запоминание новых 

понятий, утверждений и методов (иллюстрации, рисунки и аппликации; 

видеофрагменты; аудиофрагменты; видеофильмы). Иллюстрации используются в 

местах, трудных для понимания учебного текста, требующих дополнительного 

наглядного разъяснения; для обобщений и систематизации тематических смысловых 

блоков; для общего оживления всего учебного материала и рассредоточенного по всему 

полю текста как печатного, так электронного (гипертекста). Условно-графическая 

наглядность - это таблицы; схемы, блок-схемы, диаграммы, графики, карты, 

картосхемы; 

−  принцип ветвления: каждый модуль может быть связан гипертекстными 

ссылками с другими модулями так, чтобы у пользователя был выбор перехода в любой 

другой модуль. Принцип ветвления позволяет регулярно повторять пройденный 

материал. При этом процесс запоминания основывается на возникновении взаимосвязи 
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между процессом и объектом, между пройденным и новым материалом. Необходимо 

помнить о словаре терминов - глоссарии. В электронных пособиях это не просто список 

терминов и их разъяснение, даваемое в конце учебника - это своеобразная динамичная 

система справки. Пользователь должен иметь возможность, встретив в тексте 

незнакомый или малопонятный термин, тут же обратиться к его толкованию. 

Наилучшим образом такая система может быть реализована с помощью гиперссылок; 

−  принцип регулирования: студент самостоятельно управляет сменой кадров. Для 

этого необходимо предусмотреть всевозможные элементы управления. Нужно просто 

представить, что обучающийся понятия не имеет, как пользоваться интернет-

браузером, и реализовать на каждой страничке учебника все возможные подсказки, 

стрелки и другие элементы навигации; 

− принцип адаптивности: ЭУМК должен допускать адаптацию к нуждам 

пользователя в процессе учебы, позволять варьировать глубину и сложность 

изучаемого материала и его прикладную направленность в зависимости от будущей 

специальности, генерировать дополнительный иллюстративный материал, 

предоставлять графические и геометрические интерпретации изучаемых понятий и 

полученных решений задач.  

2. Требования к содержанию ЭУМК 

Компонентами ЭУМК являются: 

− текст; 

− иллюстративный материал; 

− справочный материал; 

− интерактивные элементы в случае необходимости, обеспечивающие возврат к 

ранее изученным модулям или открывающие доступ к следующему модулю; 

− навигационные элементы. 

Требования к ЭУМК: 

− достоверность и соответствие учебного материала современному состоянию 

науки; 

− корректное и однозначное использование терминов и условных обозначений; 

− соблюдение стандартизованных обозначений для величин, введенных в 

дисциплинах, предшествующих данной, и используемых в последующих курсах; 

− понятный, выразительный, в меру образный язык изложения; 

− простота ориентации, быстрое и целенаправленное перемещение в учебном 
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материале; 

− удобная и понятная навигация, обеспеченная перемещением по 

гиперссылкам; 

− быстрый поиск, при необходимости – всплывающая информация; 

− подробное описание рациональных приемов обучения, критериев 

правильности решений, рекомендации по эффективному использованию консультаций; 

− наличие промежуточных контрольных материалов и итоговых тестовых 

элементов для оценивания знаний; 

− количество тестов пропорционально трудоемкости дисциплины. 

3. Характеристика основных элементов ЭУМК 

Основными элементами ЭУМК являются: 

1. Теоретический материал – текстовый блок, видеолекция, презентация и др. 

должен методически и дидактически обеспечивать полное раскрытие темы, внутри 

дисциплинарную и междисциплинарную связь.  

2. Электронный практикум реализуется в режимах онлайн (вебинар, 

видеоконференция, чат) или оффлайн (E-mail, форум, электронная рабочая тетрадь, 

интерактивное электронное задание). Практикум предназначен для выработки умений и 

навыков применения теоретических знаний. Практикум включает примеры выполнения 

заданий и анализ наиболее часто встречающихся ошибок. В практикуме должны быть 

представлены пошаговые решения типичных задач и упражнений с выдачей пояснений 

и ссылками на соответствующие разделы теоретического курса. Реализация практикума 

может варьироваться в зависимости от предметной области. Например, для 

естественнонаучных дисциплин практикум может быть представлен в виде задачника, 

лабораторного практикума, для экономических дисциплин –в виде деловых игр.  

Виды электронного практикума: 

−  Практические работы/занятия, если они предусмотрены учебным планом 

дисциплины. Рекомендуется осуществить допуск к этому виду занятий, предварительно 

проверив знания теоретического материала. В описание входят цели и задачи 

выполнения работ, методические указания по их выполнению.  

− Лабораторные работы, в т.ч. в виде электронных лабораторных занятий 

посредством виртуальных лабораторий. 

− Творческие задания (рефераты, задания, направленные на самостоятельное 

применение усвоенных знаний, умений, навыков, выполнение проектов индивидуально 
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и в группах).  

− Семинарские занятия в виде вебинаров, видеоконференций, чатов,форумов. 

Каждый обучающийся обязательно принимает участие в обсуждении предложенной 

темы.  

− Самостоятельная работа с использованием задачника. Задачник предназначен 

для закрепления знаний, приобретенных в ходе изучения теории, и выработки на их 

основе умений и навыков решения типовых практических задач. Задачник 

ориентирован на самостоятельную работу обучаемых. Задачник включает примеры 

решения типовых задач с указанием верных ответов, задачи для самостоятельного 

решения, приведенные в порядке возрастания их сложности. 

3. Задания для контроля. Интерактивные учебные задания используются с 

целью тренинга и самоконтроля в процессе обучения, а также контроля качества 

изучения учебного материала.  

Основные виды контроля: 

− предварительный или входной контроль; 

– установление индивидуального уровня знаний обучающегося; 

− текущий контроль, или текущее тестирование; 

– сведения о ходе процесса усвоения знаний обучающимся в течение 

определенного промежутка времени. 

Общие требования: 

− Не рекомендуется использовать вопросы, касающиеся частностей или 

несущественных сторон содержания. 

− Рекомендуется использовать в тесте вопросы различных типов. 

− Тесты для текущего контроля усвоения учебного материала могут проводиться 

методом самопроверки обучающимся в заданном преподавателем режиме. 

− В тест может входить решение контрольных задач по отдельным темам.  

− Рекомендуется давать пояснения к сложным вопросам (не более 250 символов). 

− Не рекомендуется использовать простые вопросы с вариантами ответа «Да/Нет». 

Требования к содержанию тестовых заданий: 

− Тестовое задание должно быть в форме краткого суждения, сформулировано 

ясным, чётким языком,исключать неоднозначность. 

− Содержание задания должно быть выражено краткой, предельно простой 
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синтаксической конструкцией без повторов и двойных отрицаний. 

− В тестовом задании не должно отображаться субъективное мнение или 

понимание отдельного автора. 

− В тексте тестового задания не должно быть непреднамеренных подсказок и 

сленга. 

4. Электронные тесты итогового контроля знаний. По дисциплине 

формируется 1 тест, содержащий порядка 300 вопросов/задач и формирующийся из 

базы вопросов тестов по темам курса. Обучающемуся предоставляется 15-40 вопросов 

случайной выборкой из тестовой базы.  

Характеристики тестового материала:  

− соответствие содержанию и объему полученной обучающимися информации;  

− соответствие контролируемому уровню усвоения;  

− конкретный и однозначно трактуемый смысл или значение. 

5. Список основной и дополнительной литературы (списки рекомендованной 

основной и дополнительной литературы, адреса Web-сайтов в сети Интернет с 

информацией, необходимой для обучения). 

6. Глоссарий (определения, толковый словарь), персоналии (биографии 

ведущих ученых в данной области знаний), список сокращений и аббревиатур, полно 

отражающие содержание курса, т.е. описание терминов, на гиперссылках. 

Требования к глоссарию: 

− Глоссарий должен включать определения и расшифровки всех понятий и 

сокращений, которые используются в материалах ЭУМК. 

− Если понятие или термин имеет обширный комментарий,то рекомендуется дать 

ссылку на источник для возможности его детального изучения. 

− Глоссарий должен быть связан перекрёстными ссылками с текстовой частью 

ЭУМК. 

Многие термины являются производными от иностранных слов, в этом случае 

надо включать иностранное значение термина. При описании названия процесса и т.п. 

можно использовать иллюстрации, видеосюжеты, аудио сопровождение. 

аботников. 
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