




^  обеспечение участия СТАЭТ в региональном, федеральном и мировом 
образовательном пространстве, включая обмен и полноценное использование 
доступного образовательного контента;

^  интеграция дистанционного обучения с классическими формами обучения для 
повышения их эффективности;

^  укрепление экономического потенциала СТАЭТ, минимизация затрат на
организацию и реализацию учебного процесса;

^  реализация своих преимуществ в условиях нарастающей конкуренции со стороны
* <• ’ других УСПО региона и России в цёлом.

4. Направления применения CYQ^l-oocile ^  .
Основные направления применения СУ О Moodle:

S  организация обучения обучающихся основных программ СПО очной, очно
заочной и заочной форм обучения; 1 *'v

^  организация обучения по программам профессионального обучения и
дополнительных профессиональных программ;

•S организация дистанционных курсов (онлайн-курсов);
^  проведение олимпиад, конкурсов, викторин;
•S проведение семинаров и конференций;
^  проведение компьютерного тестирования.

5 Общий порядок использования системы электронного обучения Moodle
5.1 Вопросы использования системы электронного обучения Moodle решаются 
внутренними организационно-распорядительными документами СТАЭТ в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами СПО и порядком 
реализации образовательных программ, установленным законодательством и иными 
нормативными актами РФ в области образования.
5.2 Система электронного обучения Moodle может использоваться при всех 
предусмотренных законодательством РФ формах получения образования или при их 
сочетании, при организации самостоятельной работы студентов, проведении различных 
видов учебных, лабораторных и практических занятий, практик, текущего контроля, 
промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся.
5.3 Соотношение объема проведенных учебных, лабораторных и практических занятий, 
внеучебной (самостоятельной) работы студентов с использованием системы электронного 
обучения Moodle или путем непосредственного взаимодействия педагогического 
работника с обучающимся определяется рабочей учебной программой.

6 Обеспечение процесса внедрения, использования и развития системы электронного 
обучения Moodle 

6.1 Нормативно-методическое обеспечение
Нормативно-методическое обеспечение системы электронного обучения включает:

^  нормативно-правовые документы, перечисленные в п. 1.1 настоящего Положения;
^  методические материалы и разработки в области педагогики, дидактики и 

психологии образования применительно к использованию технологий электронного 
обучения;

^  материалы, регламентирующие методику и порядок организации самостоятельной 
работы студентов;

материалы, регламентирующие методику и порядок проведения аудиторных 
учебных занятий и контрольных мероприятий;

^  настоящее Положение;
^  инструкции и методические пособия для педагогов и студентов по работе с





-  мультимедийные -  компоненты, в которых информация различной природы присутствует 
равноправно и взаимосвязанно для решения определенных разработчиком задач, причем 
эта взаимосвязь обеспечена соответствующими программными средствами 
(например, мультимедийный электронный учебник, видеолекции, слайд-лекции, учебные 
видеофильмы);
-  базы данных -  поименованные наборы структурированной информации, основу которой 
составляют множества однотипных элементов (например, база контрольных заданий, база 
тестовых упражнений).
63.6. Компоненты ЭУМК по целевому назначению могут быть:

S  учебные, содержащие систематизированные сведения научного или прикладного 
характера, изложенные в ^форме, удобной для изучения и преподавания, 
рассчитанные на учащихся разного*возраста и степени обучения;

S  справочные, содержащие краткие сведения научного и прикладного характера, 
расположенные в порядке, удобном Для их быстрого поиска; не предназначенные 
для сплошного чтения;

■S научные, содержащие сведения о теоретических и (или) экспериментальных 
исследованиях;

•S производственно-практические, содержащие сведения по технологии, технике и 
организации производства, а также других областей общественной практики, 
рассчитанные на специалистов различной квалификации;

S  нормативные, содержащие нормы, правила и требования в разных сферах 
деятельности.

6.3.7 Все разработанные в СТАЭТ или отобранные внешние учебно-методические 
материалы (электронный контент) проходят обязательную экспертизу предметно
цикловых комиссий на предмет допуска к использованию в образовательном процессе с 
применением технологий электронного обучения. При этом оценивается соответствие 
требованиям ФГОС СПО, профессиональным стандартам, другим документам из состава 
нормативно-правового обеспечения электронного обучения.
6.3.8 Состав и содержание конкретных ЭУМК, а также, при необходимости, особенности 
использования и ограничения доступа должны утверждаться на заседании предметно
цикловых комиссий.
6.3.9 Рекомендуемый состав ЭУМК:

■S рабочий учебный план;
S  рабочие учебные программы дисциплин, профессиональных модулей (содержание, 

объем, а также порядок изучения учебного курса);
методические указания по изучению дисциплины, профессионального модуля и 
подготовке к различным видам занятий, текущему контролю знаний и 
промежуточной аттестации;

V  список рекомендованных источников информации, включая аннотированные 
интернет-ссылки и ссылки на электронно-библиотечные системы;

S  учебное пособие по дисциплине, ПМ , методически и дидактически подготовленное 
для электронного обучения;

^  дидактические материалы для самоконтроля, текущего контроля знаний и 
промежуточной аттестации (сборники заданий, контрольных работ, тесты для 
самоконтроля и т.п.);

•S практикум (лабораторный практикум) по дисциплине, МДК или 
практическое пособие (руководство).
6.3.10 ЭУМК может быть 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.



6.4 Информационное и программное обеспечение
Информационное и программное обеспечение системы электронного обучения Moodle 
включает в себя следующие компоненты:

S  серверное программное обеспечение (веб-сервер, язык сценариев РНР, сервер базы 
данных, веб-приложение);

^  доступна по адресу http://moodle.staet.ru/
■S ЭУМК дисциплин и иной электронный контент. 
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6.5 Техническое обеспечение
Техническое обеспечение системы зде&тронного обучения Moodle включает в себя:

S  серверы для обеспечения функционирования программного и информационного 
обеспечения системы электронного обучения;

^  персональные компьютеры и другое оборудование, необходимое для работы 
студентов и преподавателей с системой электронного обучения;

^  коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к программному и 
информационному обеспечению системы электронного обучения через локальные сети и 
Интернет.

7. Группы пользователей
7.1 Группы пользователей системы электронного обучения Moodle:

S  студенты СТАЭТ, обучающиеся по очной, очно-заочной и заочной форме обучения; 
У  преподаватели и мастера производственного обучения СТАЭТ;

■S граждане, желающие получить образовательные услуги с целью получения 
дополнительных знаний.

7.2 Регистрация новых пользователей в СУО Moodle осуществляется техническим 
специалистом, который назначается приказом директора СТАЭТ по заявкам, 
представленными руководителями структурных подразделений в электронном виде на 
адрес электронной почты техникума.
7.3 Необходимые сведения для регистрации обучающегося:

фамилия, имя, отчество;
S  курс;
S  группа;
S  адрес электронной почты.

7.4 Необходимые сведения для регистрации педагогических работников СТАЭТ:
^  фамилия, имя, отчество;
S  преподаваемые учебные дисциплины, МДК, ПМ;
S  адрес электронной почты.

7.5 Необходимые сведения для регистрации обучающихся по программам ПО, ДПО и 
граждан, желающих получить общеобразовательные услуги:

^  фамилия, имя, отчество;
•S адрес электронной почты;
^  направление подготовки.

8 Организации электронного обучения 
8.1 Предметно-цикловые комиссии

S  Организуют разработку ЭУМК и отдельных материалов для использования в 
системе электронного обучения Moodle в соответствие с утвержденными 
требованиями.

•S Определяют виды занятий с использованием технологий электронного обучения по 
конкретным образовательным программам.

http://moodle.staet.ru/


^  Инициируют подготовку и/или повышение квалификации преподавателей, 
способных проводить занятия по образовательным программам с использованием 
системы электронного обучения Moodle.

8.2 Технический специалист
Выполняет комплекс работ по разработке, внедрению, сопровождению программного и 
информационного обеспечения системы электронного обучения Moodle в 
СТАЭТ. Организует авторизованный доступ пользователей к системе электронного 
обучения в сети Интернет. Проводит регистрацию пользователей и электронных курсов в 
системе Moodle. Обеспечивает бесперебойную работу программного и информационного 
обеспечения системы Moodle, сохранности и безопасности данных. Осуществляет 
администрирование баз данных и%рограммн6го обеспечения: резервное копирование 
данных, защиту от несанкционированного доступа и компьютерных вирусов. Проводит 
консультационное обслуживание всех пользователей k, v
системы Moodle.
8.3. Заместитель директора по УМР

^  Обеспечивает мониторинг работы педагогов, работающих по образовательным 
программам с использованием технологий электронного обучения.

■S Совместно с ПЦК организует мероприятия по эффективному использованию ЭОР в 
учебном процессе с использованием технологий электронного обучения, 
своевременному обновлению ЭОР и их размещению в базах данных системы 
Moodle.

S  Разрабатывает программы повышения квалификации педагогов, использующих 
технологии электронного обучения и осуществляет краткосрочное обучение по ним. 
Обеспечивает учебно-методическое сопровождение программ повышения 
квалификации. Проводит семинары, посвященные использованию системы Moodle 
в образовательном процессе.

8.4 Методист
Оказывает помощь педагогам в разработке электронных учебно- методических комплексов 

и курсов для системы электронного обучения Moodle, в том числе электронных конспектов 
лекций, мультимедийных учебных материалов и компьютерных тестов.
9 Заключительные положения
9.1 Настоящее Положение утверждается решением методического совета СТАЭТ.
9.2 В данное Положение могут быть внесены изменения и дополнения, которые 
утверждаются решением методического совета СТАЭТ.
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