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I. Общие положения 

1.1. Положение об электронном учебно-методическом комплексе дисциплины 

(далее – положение об ЭУМК) устанавливает требования, состав, порядок разработки и 

утверждения электронного учебно-методического комплекса дисциплины ФГБОУ ВО 

«ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» в целях создания условий, позволяющих 

организовать реализацию образовательных программ с применением электронного 

обучения (далее – ЭО) и дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ). 

1.2. Настоящее положение является общим для создания электронного учебно-

методического комплекса учебной дисциплины (УД) их разделов. 

1.3. Положение разработано в соответствии с: 

– Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ в действующей редакции. 

– Федеральным законом от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и защите информации». 

– Приказом Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам». 

– Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ». 

– ГОСТ Р 55751-2013 Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании. Электронные учебно-методические комплексы. Требования и 

характеристики 

– Уставом ГУМРФ. 

– Локальными нормативными актами ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала  

С.О. Макарова» 

1.4. Настоящее Положение распространяется на структурные подразделения 

университета, реализующие электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии, включая филиалы, по программам высшего образования.  

II. Термины, определения, сокращения 

 Автор-составитель учебно-методических материалов для ЭУМК - преподаватель 

(коллектив преподавателей), разработавший контент ЭУМК, для дальнейшего размещения 

в СДО «ФАРВАТЕР». 

 Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников. 

 Контент (содержимое) – любое наполнение информационного ресурса (авторские 

работы, тексты, картинки, видео, аудио и др.), вся информация, которую пользователь 

имеет возможность загрузить в систему, соблюдая соответствующие правовые нормы. 
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 Разработчик(и) ЭУМК – преподаватель (коллектив преподавателей), 

разработавший ЭУМК и осуществляющий функцию его редактирования. 

 Система дистанционного обучения (СДО) – информационно - коммуникационная 

среда, позволяющая осуществлять обучение, контроль, тестирование, виртуальное 

общение и оценивание знаний обучающихся.  

Система дистанционного обучения «ФАРВАТЕР» (СДО «ФАРВАТЕР») – система 

дистанционного обучения, разработанная ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала  

С.О. Макарова», на базе системы управления электронным обучением Moodle с открытым 

исходным кодом. 

Система дистанционного обучения Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic 

Learning Environment» - модульная объектно-ориентированная динамическая среда 

обучения) – система управления электронным обучением с открытым исходным кодом, 

свободное приложение, предназначенное для разработки, управления и распространения 

учебных электронных материалов с обеспечением совместного доступа. 

Средства обучения – приборы, оборудование, учебно-наглядные пособия, 

компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и 

аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и информационные 

ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации образовательной 

деятельности. 

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) - совокупность 

электронных образовательных ресурсов, средств информационно-коммуникационных 

технологий и автоматизированных систем, необходимых для обеспечения освоения 

обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от их 

местонахождения. 

Электронное обучение (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. 

Электронный образовательный ресурс (ЭОР) – образовательный ресурс, 

представленный в электронно-цифровой форме и включающий в себя структуру, 

предметное содержание и метаданные о них. 

Электронный учебно-методический комплекс (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. 
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III. Методологическая основа разработки электронного учебно-методического 

комплекса дисциплины 

Разработка ЭУМК дисциплины должна соответствовать следующим 

дидактическим и методическим принципам: 

3.1. Дидактические принципы разработки: 

– принцип доступности – определение степени теоретической сложности и 

глубины изучения учебного материала в соответствии возрастным и индивидуальным 

особенностям обучающихся; 

– принцип единства – общность образовательных развивающих и интерактивных 

технологий; 

– принцип наглядности – необходимость учета особенностей чувственного 

восприятия изучаемых объектов, их макетов или моделей и их личное наблюдение 

обучающимися; 

– принцип систематичности – обеспечение последовательного усвоения 

обучающимися определенной системы знаний и умений в изучаемой предметной области; 

– принцип сознательности обучения – обеспечение самостоятельных действий 

обучающихся по извлечению учебной информации при четком понимании конечных 

целей и задач учебной деятельности; 

– принцип прочности усвоения знаний – глубокое осмысление учебного 

материала и его рассредоточенное запоминание. 

3.2. Методические принципы разработки: 

– принцип модульности: весь учебный материал курса должен иметь блочную 

структуру, чтобы имелась возможность дополнения, исправления, замены, как отдельных 

частей каждого блока, так и его полной замены; 

– принцип вариативности: построение учебного курса при помощи модулей таким 

образом, чтобы легко обеспечивалась возможность их приспособления к индивидуальным 

способностям обучающихся и особенностям их образовательных программ; 

– принцип стереоскопичности: наглядное представление разных видов 

информации (текст, звук, движение, графика), организованных специальным образом; 

осуществление контроля с обратной связью, с диагностикой ошибок, предъявление 

образцов решений; применение программных средств с разным методическим 

назначением: тренажеры, учебно-игровые, имитационные и моделирующие средства; 

– принцип открытости: ЭУМК должен допускать изменения в своей структуре как  

по объему, так и по составу его составляющих блоков. 

IV. Требования к разработке и характеристики ЭУМК дисциплины  

ЭУМК дисциплины является основополагающим компонентом СДО 

«ФАРВАТЕР», ориентированной на реализацию образовательного процесса с 

использованием средств ИКТ, организацией образовательной деятельности на основе ЭО 

и применения ДОТ. 

Разработка ЭУМК дисциплины должна осуществляться с учетом требований СДО 

«ФАРВАТЕР», используемой технологией обучения, а также индивидуальными 

особенностями контингента обучающихся. 
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ЭУМК дисциплины должен создаваться и эффективно применяться в соответствии 

с требованиями соответствующих ФГОС, образовательной программы и рабочей 

программы учебной дисциплины, для изучения которой он предназначен. 

Структура и образовательный контент ЭУМК дисциплины определяются основной 

образовательной программой, рабочей программой учебной дисциплины, а также другими 

принятыми в университете документами системы менеджмента качества. 

В целях эффективного управления образовательным процессом могут создаваться 

комплексные ЭУМК, обеспечивающие системное изучение нескольких дисциплин. ЭУМК 

может содержать ссылки на информационные материалы, размещенные в различных 

компонентах ЭИОС университета. 

Структура, состав и содержание ЭУМК дисциплины подлежит актуализации по 

мере изменения федеральных государственных образовательных стандартов, учебных 

планов, рабочих программ учебных дисциплин, появления инноваций в образовательном 

процессе. 

4.1. Минимальные требования к размещению учебно-методического 

обеспечения учебной дисциплины в СДО «ФАРВАТЕР»:  

 Учебно-методическое обеспечение дисциплины содержит следующие разделы 

(Приложение №1): 

– рабочую программу дисциплины; 

– методическое обеспечение лекций – включает учебники /учебные пособия/ 

учебно–методические пособия/текст лекций /конспект лекций/ комплект презентаций в 

виде прикрепленных файлов формата pdf, ppt, pptx или ссылок в электронно–

библиотечных системах, электронное учебное пособие по дисциплине (Приложение №2);  

– методическое обеспечение практической подготовки – включает 

методические указания к практическим занятиям (лабораторным работам, семинарским 

занятиям, расчетно-графическим работам (РГР) или заданиям (РГЗ), контрольным 

работам), практикумы в виде прикрепленных файлов формата pdf, ppt, pptx или ссылок в 

электронно–библиотечных системах; 

– методическое обеспечение самостоятельной работы – включает методические 

указания к выполнению курсового проекта (работы, реферата) в виде прикрепленных 

файлов формата pdf, ppt, pptx или ссылок в электронно–библиотечных системах, а также  

методические и дидактические рекомендации по изучению предмета и организации 

образовательного процесса и самостоятельной работы обучающихся в виде текстовых 

файлов, видеороликов и т.д.; 

– оценочные средства - включает фонд оценочных средств и контрольно–

измерительные материалы: вопросы к зачету или экзамену, типовые тесты, итоговый тест 

по дисциплине и другие задания с указанием критериев оценивания. 

– интерактивное взаимодействие – включает объявления для обучающихся и 

видеоконференцию, что обеспечивает возможность проведения онлайн или офлайн 

взаимодействия. 

4.2. Требования к ЭУМК дисциплины, претендующего на единовременную 

выплату стимулирующего характера в соответствии с Положением об оплате труда 
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работников ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» и приказами 

ректора.  

Для единовременной выплаты стимулирующего характера должны быть 

выполнены в полном объеме следующие требования: 

• минимальные требования к размещению учебно-методического обеспечения 

учебной дисциплины в СДО «ФАРВАТЕР», указанные в п.4.1. настоящего Порядка; 

• наличие разработанного электронного курса, включающего разделы и 

компоненты, обеспечивающие самостоятельное интуитивное изучение учебной 

дисциплины в интерактивном режиме: 

 - по каждой теме рабочей программы дисциплины на странице ЭУМК в СДО 

«ФАРВАТЕР» должны быть представлены: 

  - интерактивный лекционный текст со ссылками на информационный 

материал, включающий рисунки, схемы, карты, анимацию, видео и аудио-ролики и пр.; 

 - материалы для практической подготовки: электронный лабораторный 

практикум, виртуальная лаборатория, электронные тренажеры, учебные прикладные 

программные средства и пр.;  

 - задания и требования для проведения текущего контроля знаний: тестовые 

задания, задачи, РГР и пр. 

• наличие сопроводительных материалов согласно Порядку назначения выплат 

стимулирующего характера профессорско-преподавательскому составу за разработку и 

внедрение электронного курса дисциплины. 

V.  Порядок разработки и внедрения ЭУМК дисциплины 

ЭУМК дисциплины разрабатывается на кафедре, ведущей указанную дисциплину 

согласно учебной нагрузке, определяемой учебно-методическим управлением (далее - 

УМУ) университета.  

Заведующий кафедрой организует разработку ЭУМК дисциплины и несет 

ответственность за их полноту и качество, соответствие требованиям ФГОС и Кодекса 

ПДНВ (где применимо). 

Порядок разработки ЭУМК дисциплины включает следующие этапы: 

– внесение в рабочую программу дисциплины информации о возможности 

реализации учебной дисциплины с использованием дистанционных образовательных 

технологий, утверждение на заседании кафедры; 

– разработку конспектов лекций, практикумов, сборников заданий на 

лабораторные работы, заданий на расчетно-графические работы, методик курсового и 

дипломного проектирования и других материалов ЭУМК в соответствии с утвержденной 

рабочей программой дисциплины и требованиями СДО «ФАРВАТЕР»; 

– утверждение проекта ЭУМК дисциплины на заседании кафедры с целью 

одобрения для апробации; 

– размещение ЭУМК дисциплины в СДО «ФАРВАТЕР» и его апробация в 

учебном процессе; 

– корректировку ЭУМК дисциплины (или его составляющих) по результатам 

апробации в учебном процессе или изменениями в рабочей программе дисциплины.  
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Приложение №1 

Схема размещения учебно-методического обеспечения учебной дисциплины  

в СДО «ФАРВАТЕР» (в соответствии с минимальными требованиями п 4.1.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рабочая программа 

дисциплины 

Методическое 

обеспечение лекций 

Методическое обеспечение 

практической подготовки 

Методическое обеспечение 

самостоятельной работы 

Оценочные средства 

Электронный курс 

рабочая программа дисциплины 

учебники /учебные пособия/ учебно–

методические пособия/текст лекций /конспект 

лекций/ комплект презентаций в виде 

прикрепленных файлов формата pdf, ppt, pptx 

или ссылок в ЭБС; электронное учебное пособие 

методические указания к практическим занятиям 

(лабораторным работам, семинарским занятиям, 

расчетно-графическим работам (РГР) или 

заданиям (РГЗ), контрольным работам), 

практикумы в виде прикрепленных файлов 

формата pdf, ppt, pptx или ссылок в ЭБС 

методические указания к выполнению курсового 

проекта (работы, реферата) в виде 

прикрепленных файлов формата pdf, ppt, pptx 

или ссылок в ЭБС, а также методические и 

дидактические рекомендации по изучению 

предмета и организации образовательного 

процесса и самостоятельной работы 

обучающихся в виде текстовых файлов, 

видеороликов и т.д. 

объявления для обучающихся и 

видеоконференция для проведения онлайн или 

офлайн взаимодействия 

фонд оценочных средств и контрольно–

измерительные материалы: вопросы к зачету или 

экзамену, типовые тесты, итоговый тест по 

дисциплине и другие задания с указанием 

критериев оценивания 

согласно приложению №2 

Интерактивное 

взаимодействие 
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Приложение №2 

Федеральное агентство морского и речного транспорта 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Государственный университет морского и речного флота 

имени адмирала С.О. Макарова» 

 

И. О. Фамилия преподавателя 1 

И. О. Фамилия преподавателя 2 

И. О. Фамилия преподавателя 3 

 

Электронный курс по дисциплине 

Наименование дисциплины 

Санкт-Петербург 

2020 
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ВВЕДЕНИЕ 

Электронный курс (далее – электронное учебное пособие) по дисциплине 

«Наименование дисциплины» направлено на формирование 

универсальных/общепрофессиональных/профессиональных компетенций в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом по уровню 

бакалавриата/специалитета/магистратуры: 

− код и наименование формируемой компетенции 1; 

− код и наименование формируемой компетенции 2; 

… 

− код и наименование формируемой компетенции N. 

Электронное учебное пособие предназначено для обучающихся по направлению 

подготовки бакалавриата/специальности/направлению подготовки магистратуры код 

образовательной программы «Наименование направления подготовки/специальности», 

может быть использовано при изучении других дисциплин, направленных на 

формирование универсальных/общепрофессиональных/профессиональных компетенций. 

В электронном учебном пособии содержится ... Рассмотрены вопросы …  

Цель электронного учебного пособия – … 

Содержание данного электронного учебного пособия соответствует рабочей 

программе дисциплины и основано на материалах отечественных и зарубежных 

исследований, включая современные публикации.  

Каждый раздел электронного учебного пособия включает контрольные вопросы и 

тестовые задания. 

 

В дальнейшем комментарии будут выделены курсивом красного цвета и 

подлежат удалению из шаблона. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Указывается семестр и курс по очной/очно-заочной/заочной форме обучения, на 

котором планируется проведение дисциплины. 

Указываются дисциплины на освоении которых базируется данная дисциплина. 

Указываются требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям 

обучающихся, приобретенным в результате освоения предшествующих частей основной 

профессиональной образовательной программы и необходимым при освоении данной 

дисциплины. 

Дается описание логической и содержательно-методической взаимосвязи с 

другими дисциплинами учебного плана или практиками. 

Указываются те дисциплины и практики, для которых освоение данной 

дисциплины необходимо как предшествующей. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

−  

−  

… 

−  

Уметь: 

−  

−  

… 

−  

Владеть: 

−  

−  

… 

−  

 

3. Объем дисциплины по видам учебных занятий 

Объем дисциплины составляет    зачетные единицы; всего    часа, из 

которых по очной форме    часа составляет контактная работа обучающегося с 

преподавателем (   часов – занятия лекционного типа,    часа – занятия 

семинары/практические занятия/лабораторные работы; по очно-заочной/заочной форме 

    часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем 

(    часов – занятия лекционного типа,    часа – занятия 

семинары/практические занятия/лабораторные работы. 
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ГЛОССАРИЙ 

Глоссарий (словарь терминов и определений) указывается один раз для всего 

электронного учебного пособия по дисциплине. Термины в глоссарии указываются строго 

в алфавитном порядке. 

 

Шаблон представления глоссария 

 

Термин 1 определение термина 1 

Термин 2 определение термина 2 

… … 

Термин N определение термина N 

  



 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» Стр. 15 из 19 

Положение 

об электронном учебно-методическом комплексе 

дисциплины  

Версия: 1 

 

1. НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА 1 

Цель раздела: … 

 

Каждый раздел должен содержать: 

− лекционный материал; 

− контрольные вопросы; 

− тестовые задания для проведения промежуточного тестирования. 

Обязательно следует выделять заголовками темы и параграфы внутри одного 

раздела. 

 

Шаблон представления лекционного материала 

 

1.1. Название темы 1 

Содержание темы 1 

 

1.2. Название темы 2 

Содержание темы 2 

… 

 

Шаблон представления контрольных вопросов 

 

Контрольные вопросы 

1. Вопрос 1 
2. Вопрос 2 

… 

 

Шаблон представления тестовых заданий 

для проведения промежуточного тестирования 

 

Шаблон представления тестовых заданий для проведения промежуточного 

тестирования указывается один раз в конце раздела. 

 

Тестирование 

 

Вопрос 1 
Текст вопроса 1 

• вариант ответа вопроса 1 (правильный ответ) 

• вариант ответа вопроса 1 

• … 

• вариант ответа вопроса 1 

 

Вопрос 2 
Текст вопроса 2 

• вариант ответа вопроса 2 (правильный ответ) 
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• вариант ответа вопроса 2 

• … 

• вариант ответа вопроса 2 

 

… 

 

В тесте рекомендуется представлять не более 7-15 вопросов с указанием 

правильных ответов. 

 

Структура представления материала для каждого раздела идентична. 

Используются: 

− шаблон представления лекционного материала; 

− шаблон представления контрольных вопросов; 

− шаблон представления тестовых заданий для проведения промежуточного 

тестирования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Раздел «Заключение» должен содержать выводы, достигнутые результаты 

изучения дисциплины, сформированные компетенции, индикаторы достижения 

компетенций. 

Электронное учебное пособие по дисциплине «Наименование дисциплины» 

разработано в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом по уровню бакалавриата/специалитета/магистратуры. 

В электронном учебном пособии содержится ... Рассмотрены вопросы …  

Содержание данного электронного учебного пособия соответствует рабочей 

программе дисциплины и основано на материалах отечественных и зарубежных 

исследований, включая современные публикации.  
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БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

Оформляется в соответствии со следующими ГОСТами: 

− ГОСТ 7.1–2006. Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила описания; 

− ГОСТ 7.82–2001. Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов. Общие требования и правила составления; 

− ГОСТ Р 7.0.12–2011. Библиографическая запись. Сокращение слов и 

словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила. 

 

Примеры библиографических описаний 

 

Описание книги под фамилией одного–трех авторов 

Агафонова Н. Н. Гражданское право [Текст] : учеб. пособие для вузов / Н. Н. 

Агафонова, Т. В. Богачева, Л. И. Глушкова ; под. общ. ред. А. Г. Калпина ; авт. вступ. ст. 

Н. Н. Поливаев ; М-во общ. и проф. образования РФ, Моск. гос. юрид. акад. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Юристъ, 2002. — 542 с. 

Лаврусь О. Е. Теория массового обслуживания / О. Е. Лаврусь, Ф. С. Миронов. — 

Самара: Самарская государственная академия путей сообщения, 2002. — 40 с. 

Зонн И. С. Восточно-Сибирское море : энциклопедия / И. С. Зонн, А. Г. Костяной, 

А. В. Семенов; под ред. акад. РАН Г. Г. Матишова. — М.: Изд-во «Международные 

отношения», 2014. — 173 с. 

 

Описание книги по названию (при наличии более трех авторов) 

История России [Текст] : учеб. пособие для студентов всех специальностей / В. Н. 

Быков [и др.] ; отв. ред. В. Н. Сухов ; М-во образования Рос. Федерации, С.-Петерб. гос. 

лесотехн. акад. – 2-е изд., перераб. и доп. / при участии Т. А. Суховой. — СПб. : СПбЛТА, 

2001. – 231 с. 

 

Описание многотомных и сериальных изданий 

Бессонов Л. А. Теоретические основы электротехники : учеб. для вузов : в 2 т. — 

Т. 1 : Электрические цепи. — 10-е изд. — М. : Гардарики, 2002. — 638 с. ; Т. 2: 

Электромагнитное поле : учеб. — 9-е изд., перераб. и доп. — М. : Гардарики, 2001. — 

317 с. 

Соловьев В. С. Сочинения : в 2 т. / В. С. Соловьев. — М.: Мысль, 1988. — Т. 2. — 

822 с. 

 

Описание статьи из периодических и продолжающихся изданий 

Кузнецов А. Л. Моделирование работы морского грузового фронта / А. Л. Кузнецов, 

А. В. Кириченко, Д. А. Зайкин // Вестник Государственного университета морского и 

речного флота имени адмирала С. О. Макарова. — 2019. — Т. 11. — № 1. — С. 33–42. 

 

Описание диссертации 

Баранова М. В. Реклама как феномен культуры [Текст] : дис. … канд. 

культурологии / М. В. Баранова ; науч. рук. В. А. Кутырев ; Нижегор. гос. архитектурно-

строит. ун-т. — Н. Новгород, 2000. — 159 с. 

 

Описание законодательных материалов 
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Гражданский процессуальный кодекс РСФСР [Текст] : [принят третьей сес. 

Верхов. Совета РСФСР шестого созыва 11 июня 1964 г. : офиц. текст : по сост. на 

15 нояб. 2001 г. / М-во юстиции Рос. Федерации. — М. : Маркетинг, 2001. 

 

 

Описание стандартов 

ГОСТ Р 517721–2001. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и 

выходные параметры и типы соединений. Технические требования [Текст]. — Введ. 

2002–01–01. — М. : Изд-во стандартов, 2001. 

 

Описание электронных ресурсов 

Противостояние [Электронный ресурс] ; Опаленный снег / DOKA Company. - 

Электрон. дан. и прогр. — М. : DOKA, 1998. — 2 электрон. опт. диска (CD-ROM) + 1 бр. 

(27 см). — (Наши игры). — Систем. требования: от 486 DX2 ; 66 МГц ; видеоплата 1 Мб 
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