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Учебно-методический компонент 

ЭИОС СГМУ реализуется в 

рамках трех платформах 

medunet (около 480 курсов) 

 moodle (более 450 курсов)  

obrnet (290 курсов) 

 
LMS Moodle на данный момент является 

наиболее организованной, быстро 

наполняемой площадкой электронного 

обучения 
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Организация процесса 

• Распоряжение первого 

проректора, проректора 

по УВР №27 от 10.09.2018 

о структуре электронных 

курсов, разработанных в 

СДО Moodle 

 

• Распоряжение первого 

проректора, проректора 

по УВР №7 от 15.02.2018 

о проведении учебных 

занятий в СДО Moodle  

 

• Положение об 

электронном курсе с СДО 

Moodle СГМУ 

(утверждено решением 

Ученого совета, протокол 

№ 5 от 30.01.19 Г.) 



Модели реализации дисциплины с использованием 

электронного курса 

 





Какая информация должна быть понятна 

для обучающегося  

на электронном курсе (ЭК) 

• Что, в какие сроки и в каком объеме 

выполнить (решить, написать, 

отправить, проверить и т.д.)? 

• Как формируется оценка по 

результатам работы в ЭК? 

• Как учитывается работа в ЭК в 

общем объеме дисциплины? 

• Как взаимодействовать в ЭК? 



Обучение преподавателей, обучающихся 

работе в СДО Moodle 

• Сформированы 2 электронных курса для ППС (ДПП 
ПК 18 ч., 36 ч.) 

• Организованы курсы для преподавателей: 

Консультационные  - осень 2017 г. – 43 человека 

ДПП ПК – весна 2018, осень 2018 г. – 30 человек 

ДПП ПК – весна 2018 г. – 46 человек 

• Сентябрь 2018 г. – проведены консультации для ППС 
по новым требованиям к электронным курсам 
(крайне низкая посещаемость! 25 человек с 16 
кафедр) 

• Сформирован электронный курс для обучающихся 1 
курсов, совместно с сотрудниками библиотеки 
проведено обучение  25  обучающихся 1 курсов 



Основные проблемы Пути решения 

Преподавателями не определено 

место курса в дисциплине 

 

 

Не разработана логика курса, 

материал размещен хаотично 

 

Не определены нормы нагрузки на 

разработку и реализацию  электронных 

курсов 

 

Не соблюдается внутренний порядок 

LMS Moodle к проведению 

интерактивных лекций 

 

Неработающие курсы (заявлены и не 

заполнены, студенты не подписаны, 

преподаватели заполнили курс силами 

УВП и не заходят в него, курс наполнен 

содержанием, студенты подписаны, но 

не работают, др.) 

Включить в повестку заседаний метод. 

объединений вопрос методики 

использования электронного обучения 

на кафедрах 

Анализировать содержание и структуру 

курсов, привести их в соответствие 

требованиям СГМУ 

Разработать проект порядка расчета 

пед. нагрузки при реализации 

электронного обучения 

 

 

Разработка требований к 

интерактивным лекциям 

 

 

Мониторинг реализации электронных 

курсов на уровне кафедры с 

предоставлением решения в отдел, 

актуализация отчета работы кафедры 

за учебный год. 



Проект решения 
• Рассмотрение на  заседаниях метод. объединений вопроса 

использования электронного обучения на кафедрах 

Отв. – председатели, срок – март 2019, 

• Разработка проекта порядка расчета педагогической нагрузки при 

реализации электронного обучения 

Отв. – начальник учебного управления, срок – апрель 2019, 

• Разработка требований к интерактивным лекциям 

Отв. – зав. отделом УМОиМКО, срок – апрель 2019 

• Мониторинг реализации электронных курсов на уровне кафедры с 

предоставлением решения в отдел, 

Отв. – зав. каф, срок – июнь 2019 

•  Актуализация отчета работы кафедры за учебный год. 

Отв. - зав. отделом УМОиМКО, срок – май 2019 

•  рассмотрение вопроса о создании и реализации электронных курсов 

по ОП на заседаниях Ученых советов 

Отв. – деканы факультетов, срок- май-июнь 2019 


