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ВВЕДЕНИЕ 

 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ) 

вправе при реализации образовательных программ использовать электронное 

обучение, дистанционные образовательные технологии при всех формах 

получения образования в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. Создание современной и безопасной цифровой образовательной 

среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех 

видов и уровней, является одной из приоритетных задач, определенных 

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018г. №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 

Важным условием реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

является наличие электронных информационных ресурсов, электронных 

образовательных ресурсов, обеспечивающих освоение обучающимися 

образовательных программ или их частей. Наличие электронного учебного 

курса является обязательным для всех учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, в освоении которых используются электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии.  

Настоящие методические рекомендации предназначены преподавателям 

ГАПОУ РС (Я) «Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева» и 

имеют целью оказание методической помощи в разработке образовательных 

программ, реализуемых с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

  

Электронное обучение (далее - ЭО) -  организация образовательной 

деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой 

при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих 

ее обработку информационных технологий, технических средств, а также 

информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников [Федеральный закон № 273-ФЗ].  

 Дистанционные образовательные технологии (далее – ДОТ) - 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников 

[Федеральный закон № 273-ФЗ].  

Электронная информационно-образовательная среда (далее - ЭИОС) 

– совокупность электронных информационных ресурсов, электронных 

образовательных ресурсов, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 

средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных 

программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся 

[Федеральный закон № 273-ФЗ].  

Информационно-телекоммуникационная сеть - технологическая 

система, предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ 

к которой осуществляется с использованием средств вычислительной 

техники[ГОСТ Р 52653-2006. Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании].  

Информационно-коммуникационная технология - информационные 

процессы и методы работы с информацией, осуществляемые с применением 

средств вычислительной техники и средств телекоммуникации  [ГОСТ Р 

52653-2006. Информационно-коммуникационные технологии в образовании].  

Электронный учебно-методический комплекс (далее – ЭУМК) -  

структурированная совокупность электронной учебно-методической 

документации, электронных образовательных ресурсов, средств обучения и 

контроля знаний, содержащих взаимосвязанный контент и предназначенных 

для совместного применения в целях эффективного изучения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин и их компонентов[ГОСТ Р 55751-2013. 

Информационно-коммуникационные технологии в образовании. 

Электронные учебно-методические комплексы].   

Метаданные ЭУМК - структурированные данные, предназначенные для 

описания характеристик ЭУМК[ГОСТ Р 55751-2013. Информационно-

коммуникационные технологии в образовании. Электронные учебно-

методические комплексы]. 

Образовательный контент - структурированное предметное 

содержание, используемое в образовательном процессе [ГОСТ Р 52653-2006. 

Информационно-коммуникационные технологии в образовании].  



Электронный образовательный ресурс (далее – ЭОР) - 

образовательный ресурс, представленный в электронно-цифровой форме и 

включающий в себя структуру, предметное содержание и метаданные о них 

[ГОСТ Р 52653-2006. Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании].  

Электронное издание - электронный документ (группа электронных 

документов), прошедший редакционно-издательскую обработку, 

предназначенный для распространения в неизменном виде, имеющий 

выходные сведения [ГОСТ 7.83-2001 СИБИД. Электронные издания. 

Основные виды и выходные сведения].   

Система дистанционного обучения (далее - СДО) — это программное 

обеспечение для организации дистанционной формы обучения, 

дополнительной системы поддержки учебного процесса, электронного 

документооборота, для создания электронных обучающих материалов, 

администрирования и оценки успеваемости в рамках изучаемой дисциплины, 

проведения консультаций.  

Индивидуальный учебный план (ИУП) - учебный план, 

обеспечивающий освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося [Федеральный закон № 273-ФЗ].  

  

Список сокращений  

 ДОТ - дистанционные образовательные технологии.  

ДПП – дополнительная профессиональная программа. 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии. 

ИОС - информационно-образовательная среда. 

ИУП - индивидуальный учебный план. 

ООП – основная образовательная программа. 

ПОО – профессиональная образовательная организация. 

СДО – система дистанционного обучения. 

СПО - среднее профессиональное образование  

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования. 

ЭИОС - электронная информационно-образовательная среда. 

ЭИР – электронный информационный ресурс. 

ЭО - электронное обучение. 

ЭОР - электронный образовательный ресурс. 

ЭУМК - электронный учебно-методический комплекс. 

 

 

 

 

 

 



2. АЛГОРИТМ РАЗРАБОТКИ УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Для разработки образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий рекомендуются 

следующий алгоритм.  

Шаг 1. Создание рабочей группы. Для повышения качества разработки 

образовательной программы в группу разработчиков наряду с 

педагогическими работниками и руководителями Отделений рекомендуется 

включить специалистов Информационно-образовательного отдела.  

 

 Шаг 2. Выбор модели использования ЭО, ДОТ 

Выбор модели использования электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий: полностью дистанционное обучение (онлайн-

обучение); частичное использование дистанционных образовательных 

технологий, позволяющих организовать дистанционное обучение (смешанное 

обучение) и обучение с веб-поддержкой. 

В случае реализации образовательных программ с преимущественным 

использованием ЭО, ДОТ, определяется СДО для полного достижения целей 

и задач образовательной программы.  

 

 Шаг 3. Разработка образовательной программы, реализуемой с 

применением ЭО, ДОТ.  
В соответствии со ст. 2 Федерального закона №273-ФЗ определен состав 

образовательной программы, включающий в себя: учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иные компоненты, а также оценочные и 

методические материалы. Согласно Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 14.06.2013 № 464 требования к структуре, объему, условиям 

реализации и результатам освоения образовательных программ СПО 

определяются соответствующими ФГОС СПО. Также, содержание 

реализуемой дополнительной профессиональной программы, в соответствии с 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденной Приказом 

Минобрнауки России от 01.07.2013 N499, должно учитывать 

профессиональные стандарты, квалификационные требования, указанные в 

квалификационных справочниках по соответствующим должностям, 

профессиям и специальностям, или квалификационные требования к 

профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 

должностных обязанностей, которые устанавливаются в соответствии с 



федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации о государственной службе.  

Информация о реализации образовательных программ или их частей с 

применением ЭО, ДОТ, указывается в паспорте образовательной программы, 

учебном плане, рабочих программах учебных дисциплин (модулей) и в других 

компонентах образовательной программы.  

Учебный план  

Организация образовательной деятельности с использованием ЭО, ДОТ 

осуществляется в соответствии с учебным планом, календарным учебным 

графиком соответствующей образовательной программы, действующими 

нормативными документами, регламентирующими образовательный процесс, 

при наличии разработанных электронных образовательных ресурсов.  

Основой организации учебного процесса является учебный план, в котором 

указывается объем часов, реализуемый с применением ЭО, ДОТ, по каждому 

структурному компоненту учебного плана: учебной дисциплине, 

профессиональному модулю, практике, иным видам учебной деятельности 

обучающихся.  

Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей 

Применение ЭО, ДОТ отражается в рабочих программах дисциплин 

(профессиональных модулей) с указанием используемой для формирования 

ЭИОС ресурсной базы и расчетом трудоемкости для обучающегося с учетом 

особенностей организации учебного процесса в ЭИОС. 

Внедрение ЭО может предполагать сокращение объема аудиторной 

работы вплоть до полного ее исключения при условии, что аудиторная работа 

компенсируется увеличением объемов работы студентов в ЭИОС, которая 

обеспечивает эквивалентный вклад в формирование результатов обучения и 

контролируется средствами ЭИОС. Соответствующие изменения в 

соотношении часов по видам работы студента должны быть отражены в 

рабочих учебных планах и в рабочих программах дисциплин (модулей).  

Сведения о реализации учебной дисциплины (модуля) или ее части в 

форме ЭО или с применением ДОТ также обязательно отражается в рабочей 

программе учебной дисциплины (модуля). В разделе 2 «Структура и 

содержание учебной дисциплины» указывается объем учебной дисциплины, 

реализуемый с применением ЭО, ДОТ, и виды учебной работы, планируемые 

к проведению в форме электронного обучения или с применением ДОТ. В 

подразделе 2.2 2 «Тематический план и содержание учебной дисциплины» 

указывается количество часов с применением ЭО, ДОТ по разделам и темам.  

Основными видами учебной работы с применением ДОТ являются: 

лекция, семинарское занятие, практическое занятие, виртуальное 

лабораторное занятие, контрольная работа, консультация, самостоятельная 

работа, практика, курсовое проектирование (курсовая работа), выполнение 

выпускной квалификационной работы (дипломного проекта или работы).   

Расписание учебных занятий  

На основании утвержденного учебного плана составляется расписание 

учебных занятий.  



 Шаг 4. Разработка электронных учебно-методических комплексов.  

Организация образовательной деятельности с использованием ЭО, ДОТ 

осуществляется при наличии разработанных электронных образовательных 

ресурсов.  Электронным учебным курсом может считаться совокупность 

электронных образовательных ресурсов, обеспечивающая освоение 

дисциплины (модуля) при реализации основной образовательной программы 

или программы дополнительного образования, и внедренная в ЭИОС (на 

образовательной платформе).  Содержание электронного учебного курса 

формируется в соответствии с рабочей программой дисциплины (модуля) и 

включает в себя план изучения курса с перечнем и графиком сдачи 

контрольных мероприятий, комплект ЭОР, обеспечивающих все виды работы 

в соответствии с рабочей программы дисциплины (модуля), в том числе 

практикумы или практические занятия, средства оценки, методические 

рекомендации для обучающихся по освоению курса, дополнительные 

материалы.  

Материалами для использования ДОТ могут считаться видеолекции, 

интерактивные средства, анимированные презентации, организованные 

видеоконференции, вебинары, удаленное взаимодействие участников 

образовательного процесса.  

В стандарте ГОСТ Р 55751-2013 Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании. Электронные учебно-методические комплексы. 

Требования и характеристики определены требования и характеристики 

электронных учебно-методических комплексов, разрабатываемых и 

применяемых в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации образовательных программ.  

ЭУМК может быть при необходимости дополнен справочными 

изданиями и словарями, периодическими отраслевыми и общественно-

политическими изданиями, научной литературой, хрестоматиями, ссылками 

на базы данных, сайтов, справочных систем, электронных словарей и сетевых 

ресурсов. ЭУМК является основополагающим компонентом ЭИОС Колледжа, 

ориентированной на реализацию образовательного процесса с 

использованием средств ИКТ, организацией образовательной деятельности на 

основе ЭО и применения ДОТ.  

ЭУМК должен создаваться и эффективно применяться в соответствии с 

требованиями соответствующих образовательных стандартов, 

образовательной программы и рабочей программы учебного предмета (курса, 

дисциплины, модуля, иных компонентов), для изучения которых он 

предназначен.   

Структура и образовательный контент ЭУМК определяются 

образовательной программой, рабочей программой учебной дисциплины 

(модуля), а также другими принятыми в образовательной организации 

нормативными, техническими и методическими документами.  

В обобщенном виде структура типового ЭУМК по дисциплине (модулю) 

должна включать в себя следующие компоненты, представленные в 

электронной форме:   



 рабочая программа по дисциплине (модулю);   

 методические и дидактические рекомендации по изучению дисциплины 

(модуля)и организации образовательного процесса и самостоятельной работы 

обучающихся;   

 требования к порядку проведения мероприятий по контролю знаний 

обучающихся;   

 сновные виды ЭОР (электронный учебник, электронное учебное 

пособие, электронная презентация, электронный лабораторный практикум, 

виртуальная лаборатория, учебные прикладные программные средства, 

электронные тренажеры и др.)  

 дополнительные ЭИР (нормативно-правовые и информационно-

справочные системы, словари, хрестоматии, энциклопедии, атласы, научные 

издания, периодические издания, проектная документация, рефераты и др.)  

 автоматизированная система тестирования знаний обучающихся.   

 перечень и порядок использования средств обучения для изучения 

дисциплины (модуля).  

Состав и структура учебно-методических материалов формируются 

преподавателем самостоятельно, обсуждаются на заседании цикловой 

методической комиссии.  

В состав учебно-методических материалов по конкретному курсу могут 

быть включены:  

 Теоретические и практические материалы;  

 Средства контроля знаний и умений;  

 Учебные видеофильмы;  

 Мультимедиа презентации;  

 Аудиоматериалы;  

 Глоссарий.  

Содержание учебных материалов, размещаемых в СДО, должно 

соответствовать рабочей учебной программе, календарно-тематическому 

планированию по дисциплине.  Перед теоретическим блоком рекомендуется 

размещать вводную часть  с методическими рекомендациями для студентов по 

работе с курсом, позволяющие эффективно организовать работу с учебным 

материалом, выполнить задания.  

Теоретические материалы  

Теоретические материалы содержат систематизированное изложение 

материала по курсу, теоретический блок должен иметь в своем составе 

основной текст, выводы,  вопросы для самопроверки и задания к учебному 

материалу.  Основной текст содержит текстовый материал, который 

разбивается на разделы, пункты, содержит иллюстрации, таблицы, графики, 

схемы.  

Теоретический материал должен отвечать следующим дидактическим 

требованиям: 

 Изложение материала от простого к сложному, от известного к 

неизвестному.  



 Логичность, четкость и ясность изложения материала. Стиль изложения 

должен быть простым, доступным для понимания. Следует избегать сложных 

грамматических оборотов, синтаксических конструкций.    

 Возможность проблемного изложения.  

 Опора на подлинные факты, события, явления, статистические данные.  

 В центре внимания – рассмотрение новых сведений (концепций, 

фактов).  

 Отражение различных взглядов на рассматриваемые вопросы.  

 Тесная связь теоретических положений и выводов с практикой будущей 

профессиональной деятельности обучающихся.   

 Широкое использование примеров, так как с их помощью можно 

конкретизировать, разъяснить изучаемые предметы, явления, процессы.   

Выбранные параметры шрифта должны обеспечивать удобочитаемость 

текста. Текст не должен содержать орфографических, пунктуационных и 

стилистических ошибок. К терминам, встречающимся в учебном материале, 

дается ссылка на глоссарий. В основной текст могут быть включены ссылки 

на различные доступные интернет-источники, содержащие дополнительную 

информацию по теме. 

К основному тексту могут прилагаться иллюстрации, мультимедиа 

презентации, видео-, аудиоматериалы, что позволит быстрее и лучше понять, 

и запомнить содержание.  

Выводы представляются после разделов основного текста.  

Вопросы для самопроверки заканчивают основной текст и могут быть 

представлены в виде классических вопросов, тестовых заданий с вариантами 

ответов или задач также с ответами. При этом размещается ключ к тестам и 

задачам для самопроверки.   

Примерные задания к учебному материалу:  

 составить конспект;  

 отразить содержание темы в виде таблицы, схемы, интеллект-карты;  

 ответить письменно или устно на вопросы;  

 составить кроссворд;  

 составить глоссарий терминов;  

 найти дополнительную информацию по теме;  

 составить презентацию;  

 подобрать примеры, иллюстрирующие теоретические положения.  

 Практические материалы  

Практические материалы могут содержать:  

 тренировочные задания, упражнения с примерами выполнения;  

 практикум контрольных работ с подробными рекомендациями к 

выполнению, конкретными примерами решения; 

 кейсы, ситуационные задачи;  

 кроссворды, анаграммы, ребусы;  

 вопросы семинара, которые выносятся на обсуждение, организуемое с 

помощью чата, форума, электронной почты;  



 практические задания, описание опытов, которые обучающиеся могут 

выполнить самостоятельно в домашних условиях;  

 творческие задания на применение знаний, умений в нестандартных 

ситуациях;  

 темы курсовых работ и рекомендации по их написанию;  

 вопросы к экзамену, зачету, дифференцированному зачету.  

Практические материалы должны отвечать следующим требованиям:  

1. связь с теоретическим программным материалом (можно привести 

ссылки на теоретические материалы, дополнительные источники);  

2. конкретность, ясность формулировки заданий; 

3. разнообразие степеней сложности;  

4. наличие нескольких вариантов контрольных работ;  

5. оптимальность объема в соответствии с нормами на самостоятельную 

работу;  

6. наличие требований к содержанию, объему, оформлению, 

представлению выполненных заданий;  

7. наличие примеров, образцов выполнения заданий;  

8. критерии и система оценивания выполненных работ.  

Глоссарий  

Глоссарий обеспечивает толкование и определение основных понятий, 

необходимых для понимания материала. Формируется для каждого занятия. 

Термины располагаются в алфавитном порядке.  

Средства контроля знаний и умений  

Для оценки качества изучения обучающимися образовательного контента 

в составе ЭУМК должна функционировать система тестирования знаний, 

обеспечивающая:   

 автоматизированную разработку тестовых заданий для обучающихся в 

соответствии с рабочей программной предмета, структурой ЭУМК и 

запланированными мероприятиями по контролю усвоения образовательного 

контента;  

 автоматизированный процесс индивидуального тестирования знаний 

обучающихся;   

 автоматизированную обработку оценивания и документирования 

результатов тестирования;   

 хранение результатов тестирования и персональных данных 

обучающихся, в т.ч. для создания электронного портфолио в соответствии с 

принятыми моделями описания компетенций.  

Для получения максимальной эффективности от тестирования знаний в 

процессе изучение темы рекомендуется использовать два вида тестов: первый 

– тест для самоконтроля по теме и, второй – итоговый тест для проверки 

знаний и умений по теме, разделу.  

Системы тестирования СДО предоставляют возможность обучающемуся 

как провести самоконтроль (можно посмотреть ответы и комментарии к 

ошибкам), так и получить итоговую оценку по теме, разделу. Рекомендуется 



использовать разные формы тестовых заданий, которые возможны в СДО: 

задания закрытой формы, открытой формы, задания на соответствие, задания 

со свободным ответом, задания  с  загрузкой файла. Число заданий и объем 

времени на их выполнение определяется преподавателем самостоятельно, 

исходя из сложности, важности изучаемого материала, уровня 

подготовленности обучающихся учебной группы.  При составлении тестовых 

заданий важно помнить, что каждый вопрос должен выявлять один аспект 

учебного материала.  

Критерии отбора содержания тестовых заданий:  

1. соответствие цели – содержание и объем теста зависит от цели 

контроля;  

2. значимость – включение в тест тех элементов знания, которые 

можно отнести к наиболее важным, ключевым; 

3. научная достоверность – задания должны иметь четкий, явный, 

известный ответ.  

После размещения теста в системе преподавателю необходимо указать 

следующие обязательные параметры:  

 название теста (указать тему);  

 общее число тестовых заданий и число заданий, выдаваемых одному 

обучающемуся;  

 проходной балл;  

 время, отведенное на выполнение теста; 

 тип теста (с возможностью пропуска тестовых вопросов и 

последующего возврата к ним или без таковой).  

Тест может включать задания разного уровня сложности: задания на 

выбор одного или нескольких ответов из множества вариантов; задания на 

восстановление пропусков, на определение соответствия; задания, 

предполагающие введение текста ответа, загрузку файла.  

  

Шаг 5. Рассмотрение и утверждение ЭУМК  на заседании Научно-
методического совета.  

  

Шаг 6. Размещение учебно-методических материалов для занятий в 

СДО, отладка и тестирование функционального взаимодействия компонентов 

ЭУМК в составе ЭИОС образовательной организации.  

  

Шаг 7. Обновление образовательных программ. Обновление 

образовательных программ производится не реже одного раза в год с учетом 

запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, 

экономики, техники, технологий и социальной сферы.  

  

 

 

 


