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Положение о требованиях к структуре, содержанию и оформлению 

электронных учебно-методических комплексов в АНО ДПО «СМИНО», 

применяемых при реализации дополнительных профессиональных 

программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения 

1. Общие положения 

1.1. Положение об электронных учебно-методических комплексах 

(далее – ЭУМК) предназначено для введения единых требований к учебно-

методическому обеспечению дисциплин, входящих в образовательные 

программы, реализуемые в АНО ДПО «СМИНО» с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения (далее 

– ДОТ и ЭО).  

1.2. Настоящее Положение регулирует процесс подготовки материалов, 

предназначенных для организации учебного процесса, осуществляемого с 

применением ДОТ и ЭО.  

1.3. Настоящее Положение может изменяться и дополняться в 

соответствии с изменениями действующего законодательства РФ, 

нормативно-правовых актов Минобрнауки РФ, локальных актов АНО ДПО 

«СМИНО», регламентирующих вопросы применения ЭО и ДОТ. 

 

2. Принятые сокращения и определения 

 

ДОТ – дистанционные образовательные технологии  

ДПОП – дополнительная профессиональная образовательная программа 

СДО – система дистанционного обучения  

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования 

ЭУМК – электронный учебно-методический комплекс 

ЭО – электронное обучение  

ЭОР – электронный образовательный ресурс 
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Дистанционные образовательные технологии – образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников.  

Электронное обучение – технология организации образовательного 

процесса с использованием электронной информационно-образовательной 

среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, совокупность технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 

средств, и обеспечивающей освоение образовательных программ или их 

частей путем самостоятельной работы обучающихся с базами данных и 

взаимодействия с педагогическим, учебно-вспомогательным персоналом, а 

также между собой. 

Электронный образовательный ресурс – образовательный ресурс, 

представленный в электронно-цифровом формате и включающий в себя 

структуру, предметное содержание и метаданные о них. Электронный 

образовательный ресурс может включать в себя данные, информацию, 

программное обеспечение, необходимые для его использования в процессе 

обучения.  

Электронный учебно-методический комплекс – структурированная 

совокупность ЭОР, содержащих взаимосвязанный образовательный контент и 

предназначенных для совместного применения в образовательном процессе.  

Виртуальная лаборатория – компьютерная модель учебной лаборатории, 

в которой учебно-исследовательское оборудование представлено средствами 

компьютерного моделирования.  

Лаборатория удаленного доступа – учебное подразделение, оснащенное 

учебно-исследовательским оборудованием с дистанционным доступом к 

нему.  

Электронное издание – электронный документ (группа электронных 

документов), прошедший редакционно-издательскую обработку, 

предназначенный для распространения в неизменном виде, имеющий 

выходные сведения.  

Служебное произведение – произведение науки, литературы или 

искусства, созданное в пределах, установленных для работника (автора) 

трудовых обязанностей. 

 

3. Структура и описание ЭУМК 

 

3.1. Структурные элементы ЭУМК:  

– учебный план, рабочая программа дисциплины;  

– учебник, учебные пособия, курс лекций, конспекты лекций;  

– сборник упражнений, сборник задач, сборник иностранных текстов, 

сборник описаний лабораторных работ, сборник планов семинарских занятий, 

сборник контрольных или тестовых заданий и т.п.;  
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– методические указания по изучению курса, по выполнению 

контрольных, расчетно-графических, курсовых и дипломных проектов 

(работ);  

– словари, справочники, альбомы, атласы, комплекты плакатов, фильмы, 

слайды и т.п.  

Набор структурных элементов ЭУМК утверждается на заседании 

кафедры.  

3.2. Примерный состав ЭУМК:  

3.2.1. Рабочая программа дисциплины.  

3.2.2. Теоретический материал (электронный учебник или электронное 

учебное пособие и/или электронная хрестоматия и/или электронный курс 

лекций).  

При разработке дидактических материалов для электронного обучения, 

необходимо руководствоваться следующими положениями:  

Учебные издания по полноте содержания должны быть составлены 

таким образом, чтобы минимизировать обращение обучающегося к 

дополнительной учебной информации.  

При построении структуры учебного издания целесообразно 

использовать модульный принцип.  

Должны быть приведены подробные инструкции (рекомендации) для 

обучающихся по изучению материала и организации самостоятельной работы.  

Обязательными элементами должны быть контрольные задания, 

глоссарий, вопросы для самоконтроля, тренировочные задания.  

 

Примерная структура электронного учебного издания по дисциплине:  

Вводная часть (предмет, актуальность, место и взаимосвязь с другими 

дисциплинами программы по специальности).  

Учебная программа по дисциплине (курсу).  

Цель и задачи изучения дисциплины.  

Методические указания по самостоятельному изучению курса.  

Основное содержание, структурированное по разделам (модулям).  

Тесты, вопросы, задачи с ответами для тренинга (по разделам).  

Итоговый тест.  

Практические задания для самостоятельной работы.  

Тематика для небольших научно-исследовательских работ.  

Словарь терминов.  

Список сокращений.  

Список литературы (основной, дополнительной).  

 

Электронный учебник  

Учебное издание, содержащее систематическое изложение учебной 

дисциплины, соответствующее ее учебной программе.  
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Минимальный состав: теоретический материал; контрольно-

измерительные материалы; глоссарий; информационно-справочные 

материалы; список основной и дополнительной литературы.  

Техническая реализация: издание, подготовленное по гипертекстовой 

технологии с использованием мультимедийных компонентов, объединенное 

единой программной средой, системой навигации, а также содержащее в 

случае необходимости дополнительные программные модули (выполняемые 

программы для проведения вычислительных процедур, информационно-

справочные системы и т. п.).  

 

Электронное учебное пособие  

Учебное издание, дополняющее или частично (полностью) заменяющее 

учебник и содержащее систематическое изложение учебной дисциплины 

(определенного раздела), соответствующий учебной программе дисциплины.  

Минимальный состав: теоретический материал; контрольно-

измерительные материалы; глоссарий; информационно-справочные 

материалы; список основной и дополнительной литературы.  

Техническая реализация: издание, подготовленное по гипертекстовой 

технологии, с использованием мультимедийных компонентов, объединенное 

единой программной средой, системой навигации, а также содержащее в 

случае необходимости дополнительные программные модули (выполняемые 

программы для проведения вычислительных процедур, информационно-

справочные системы и т. п.).  

 

Электронный курс лекций 

Учебное издание, представляющее собой комплекс лекций, 

освещающий содержание учебной дисциплины.  

Минимальный состав: план лекции; теоретический материал; банк 

контрольно-измерительных материалов, разбитый по темам.  

Техническая реализация: издание, подготовленное по гипертекстовой 

технологии, с использованием мультимедийных компонентов и/или с 

помощью визуальных графических представлений (слайдов), объединенное 

единой программной средой и системой навигации.  

 

Электронная хрестоматия  

Учебное издание, содержащее литературно-художественные, 

исторические и иные произведения или отрывки из них, составляющие объект 

изучения учебной дисциплины.  

Минимальный состав: теоретический материал; контрольно-

измерительные материалы; информационно-справочные материалы.  

Техническая реализация: издание, подготовленное по гипертекстовой 

технологии, с использованием технологий мультимедиа, объединенное 

единой программной средой и системой навигации.  
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3.2.3. Практикум (электронные тренажеры, электронные практикумы).  

 

Электронный тренажер.  

Учебное издание, предназначенное для формирования и закрепления 

практических навыков, полученных в результате освоения теоретического 

материала.  

Техническая реализация: комплекс моделирующих программ и 

методических средств, подготовленных с использованием мультимедийных 

компонентов, объединенных единой программной средой и обеспечивающих 

функционирование электронного тренажера в качестве самостоятельного ЭОР 

либо в комплексе с другими ЭОР.  

 

Электронный практикум.  

Учебное издание, содержащее практические задания и упражнения, 

способствующие усвоению пройденного теоретического материала.  

К данному виду относятся: виртуальный лабораторный практикум, 

автоматизированный лабораторный практикум (в том числе с удаленным 

доступом).  

Минимальный состав: краткие теоретические сведения; комплекс 

программных средств; аппаратно-программные комплексы (АПК) 

(лабораторные установки, специальным способом сопряженные с ПЭВМ); 

программное обеспечение, формирующее структуры отчетов для 

лабораторных работ; контрольно-измерительные материалы; методические 

указания, подготовленные по традиционной технологии, в которых 8 

отражается технология взаимодействия слушателя с преподавателем в 

процессе выполнения лабораторного практикума.  

Техническая реализация:  

Виртуальный лабораторный практикум – комплекс программных 

средств, обеспечивающих выполнение лабораторных работ, проводимых с 

применением комплекса математических моделей, формируемых и 

исследуемых с помощью моделирующих программ.  

Автоматизированный лабораторный практикум – комплекс 

программных и технических средств, обеспечивающих выполнение 

лабораторных работ на базе АПК.  

Автоматизированный лабораторный практикум с удаленным доступом 

– комплекс программных и технических средств, обеспечивающих 

выполнение лабораторных работ на базе АПК. При этом доступ к АПК 

осуществляется посредством, как локальной сети, так и Интернета.  

 

3.2.4. Методические рекомендации для обучающегося по изучению 

учебного предмета, организации самоконтроля, текущего контроля, 

выполнению курсовых работ  
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Методические рекомендации разрабатываются исходя из общих 

принципов работы обучаемого с электронным учебно-методическим 

комплексом по изучению дисциплины: 

 – обучающийся начинает изучение дисциплины с рекомендаций по 

самостоятельному изучению курса;  

– параллельно с изучением учебного материала учащийся знакомится с 

основными терминами и понятиями, которые ему необходимо знать при 

изучении данного раздела;  

– после этого обучаемый должен выполнять практические занятия, 

предусмотренные программой курса; 

 – на следующем этапе обучающийся должен с помощью тестов 

самостоятельно проконтролировать свои знания;  

– на определенных этапах обучающийся проходит контрольное 

тестирование по темам (разделам);  

– после изучения всего материала дисциплины обучающийся должен 

пройти контрольное тестирование по всему материалу.  

В техническом плане представляет собой издание, подготовленное по 

гипертекстовой технологии, с использованием мультимедийных компонентов, 

объединенное единой программной средой и системой навигации, 

включающей средства для быстрого поиска информации.  

 

Электронный фонд оценочных средств.  

Комплект заданий, организованных в виде базы данных, с различными 

видами представления вопросов, практических заданий и упражнений, 

формулируемых и проверяемых в электронном формате. 

 Техническая реализация: комплекс файловых структур, 

предназначенных для работы специализированного программного 

обеспечения, предназначенного для обработки и оценки результата заданий.  

 

Методические указания по выполнению курсовых работ  

Самостоятельная учебная работа слушателей, выполняемая под 

руководством преподавателя. Включает комплекс исследовательских и 

расчетных работ по установленной тематике.  

Минимальный состав: указание на цель и задачи курсовой работы; 

типовая структура и требования к содержанию разделов курсовой работы; 

порядок выполнения работы (выбор темы, подбор литературы и фактического 

материала, оформление работы), порядок ее защиты; рекомендуемый 

кафедрой перечень тем для курсовой работы.  

Техническая реализация: издание, подготовленное по гипертекстовой 

технологии, с использованием мультимедийных компонентов и/или с 

помощью визуальных графических представлений (слайдов), объединенное 

единой программной средой и системой навигации.  

 

3.2.5. Дополнительные информационно-справочные материалы  
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Электронные справочные материалы.  

Учебное издание, содержащее краткие сведения научного и 

прикладного характера.  

В техническом плане представляет собой издание, подготовленное по 

гипертекстовой технологии, с использованием мультимедийных компонентов, 

объединенное единой программной средой и системой навигации, 

включающей средства для быстрого поиска информации. 

 

Электронный словарь (глоссарий).  

Учебное издание, содержащее перечень понятий и терминов, 

сопровождающийся информацией, раскрывающей их содержание. Глоссарий 

может комплектоваться статьями, видео- или аудиофайлами по определенной 

тематике. В совокупности глоссарий описывает ту или иную предметную 

область учебной дисциплины.  

В техническом плане представляет собой издание, подготовленное по 

гипертекстовой технологии, с использованием мультимедийных компонентов, 

объединенное единой программной средой и системой навигации, 

включающей средства для быстрого поиска информации.  

 

Электронное наглядное пособие. 

Учебное издание, состоящее из ряда мультимедийных компонентов, 

наглядно демонстрирующих отдельные аспекты изучаемой дисциплины с 

помощью таких объектов, как фотоизображения, иллюстрации, слайды, 

экскурсии, учебные анимации, учебные видеофильмы, документальные и 

художественные фильмы и прочее в различном их сочетании.  

В техническом плане представляет собой издание, подготовленное по 

гипертекстовой технологии, с использованием мультимедийных компонентов, 

объединенное единой программной средой и системой навигации, 

включающей средства для быстрого поиска информации.  

 

3.2.6. Интерактивный график изучения дисциплины, в котором 

отражается рекомендуемый порядок изучения дисциплины и прохождения 

контрольных точек.  

Рекомендованный специалистами по УМР и тьюторами 

индивидуальный план работы слушателя (расписание), в котором все виды 

учебной деятельности соотнесены с календарным графиком учебного 

процесса. В графике указываются недели изучения курса и те контрольные 

мероприятия, которые ожидают слушателя на той или иной недели, а также 

контрольные сроки сдачи письменных работ и ответов. 
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4. Порядок разработки ЭУМК 

 

4.1. ЭУМК разрабатывается преподавателями, за которыми закреплены 

дисциплины, в соответствии с учебными планами и/или образовательные 

программы. 

4.2. Учебно-методические и учебные материалы, включаемые в ЭУМК, 

должны отражать современный уровень развития науки и техники, 

предусматривать логически последовательное изложение учебного материала, 

использование современных методов и технических средств интенсификации 

учебного процесса, позволяющих обучающимся глубоко осваивать учебный 

материал и получать навыки по его использованию на практике.  

4.3. Разработка ЭУМК включает в себя следующие этапы:  

 подготовка электронного варианта УМК (рабочей программы, 

учебных изданий, методики проведения практических занятий и 

лабораторных работ, руководство по самостоятельной работе обучающихся, 

подготовки контрольных, тематики курсовых и выпускных 

квалификационных работ и т.д.);  

 утверждение ЭУМК на заседании Педагогического совета;  

 размещение ЭУМК в СДО АНО ДПО «СМИНО»; 

  апробация материалов ЭУМК в учебном процессе;  

 корректировка материалов ЭУМК по результатам апробации.  

4.4. ЭУМК должен быть разработан к началу учебного года, в котором 

изучается указанная дисциплина. Подготовка элементов электронных учебно-

методических материалов включается в план работы преподавателя.  

4.5. Апробация материалов ЭУМК проводится в учебном процессе. 

Основная задача апробации – оценка усвоения учебного материала 

слушателями, соответствия плана проведения всех учебных занятий их 

фактическим срокам, качества подготовки и логической последовательности 

изложения учебного материала. По результатам апробации материалов ЭУМК 

разработчики критически оценивают качество преподавания и освоения 

дисциплины, готовят усовершенствованный ЭУМК дисциплины. В 

последующем преподаватели вносят изменения в материалы ЭУМК с целью 

улучшения качества преподавания, включения в ЭУМК новых материалов, 

более полно отражающих современное состояние науки и техники.  

 

5. Размещение ЭУМК в базе СДО 

 

5.1. Администрация АНО ДПО «СМИНО» обеспечивает и контролирует 

размещение, хранение и технологическое сопровождение ЭУМК в базе СДО 

на сайте в сети Интернет по адресу: dpo-smino.ru. 

5.2. ЭУМК передается на любых машиночитаемых носителях.  

5.3. Содержание электронных документов ЭУМК должно 

соответствовать их целевому назначению.  
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5.4. Документы должны быть единообразно форматированы, величина 

шрифтов должна предполагать немедленное прочтение текста, документы не 

должны содержать грамматические и стилистические ошибки.  

5.5. Изображения (рисунки, фотографии, и т.п.), входящие в состав 

электронного документа, могут быть представлены отдельно или, если 

позволяет выбранный формат, в самом документе. Видео, аудиофайлы, 

анимация должны быть представлены отдельно (звуковые и видео файлы, 

анимация должны быть представлены в форматах SWF, AVI, MPEG, MP3, 

DWF (чертежи), VRML (интерактивные 3D-объекты)) 

5.6. Программные продукты, являющиеся составной частью 

электронного документа (например, средства просмотра документа, примеры 

и т.п.), должны иметь в своем составе описание (инструкцию), достаточное для 

работы с ними.  

5.7. Документы могут быть архивированы с помощью 

специализированных программных средств.  

5.8. В случае несоблюдения требований, указанных в п. 5.3. – 5.7. 

настоящего Положения, материалы передается на преподавателю-

разработчику ЭУМК для дальнейшего устранения несоответствий.  

5.9. После принятия ЭУМК осуществляется размещение документов 

ЭУМК в СДО, а также учет и хранение документов в СДО. 

 

6. Организация доступа пользователей к ЭУМК 

 

6.1. Доступ к ЭУМК организуется с использованием web-сайта СДО. 

6.2. Доступ к ЭУМК и/или к отдельным документам УЭМК 

авторизуется, то есть организуется с выдачей соответствующих разрешений 

пользователям различных категорий. 

6.3. Для преподавателей организуется специальный авторизированный 

доступ к ЭУМК и/или отдельным документам ЭУМК, в котором они имеют 

возможность выполнять действия по внесению изменений в свои УМК. 

6.4. Для обучающихся организуется авторизированный доступ к 

материалам курсов по заявке ведущих преподавателей. 

6.5. Для учета и оперативного анализа работы с ЭУМК организуется 

система сбора статистической информации и система обратной связи с 

пользователями ЭУМК. 

 

7. Организация взаимоотношений с правообладателями ЭУМК 

 

7.1. Авторами ЭУМК, которые используются в учебном процессе АНО 

ДПО «СМИНО», могут являться работники АНО ДПО «СМИНО». 

7.2. Электронные документы, входящие в состав ЭУМК, созданные 

работниками АНО ДПО «СМИНО» в пределах, установленных для 

работников трудовых обязанностей являются служебным произведением; или 

созданы в рамках исполнения договора ГПХ. 
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7.3. Исключительное право на служебное произведение принадлежит 

АНО ДПО «СМИМНО», если трудовым договором между работодателем и 

автором не предусмотрено иное. 

7.4. В случае если исключительное право на служебное произведение 

принадлежит автору, АНО ДПО «СМИНО» имеет право использования 

соответствующего служебного произведения на условиях простой 

(неисключительной) лицензии с выплатой правообладателям вознаграждения. 

7.5. Авторы и АНО ДПО «СМИНО» обязаны предпринимать все 

необходимые меры в противодействии несанкционированному доступу к 

произведению. 

 

 

 

 

Приложение 1. Примерный перечень элементов ЭУМКД 
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