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1. Состав комплекта учебно-методических материалов
1.1. Согласно приказу ректора СВФУ №342-ОД от 30.03.2015 в системе 

электронного и дистанционного обучения MOODLE СВФУ в обязательном 
порядке должны быть размещены рабочие программы дисциплин (РПД), 
рабочие программы практик (РПП) и комплекты учебно-методических 
материалов дисциплин (КУММД), необходимые для обеспечения учебного 
процесса по всем дисциплинам, планируемым на 2015-2016 учебный год по 
всем образовательным программам магистратуры, бакалавриата заочной формы 
обучения и образовательным программам бакалавриата, которые выходят на 
государственную аккредитацию в 2015-16 уч. году.

Размещение в системе MOODLE СВФУ учебно-методических материалов 
дисциплин по другим образовательным программам производится 
преподавателями в инициативном порядке.

1.2. Комплект учебно-методических материалов дисциплины (КУММД), 
размещаемый в системе MOODLE согласно приказу ректора СВФУ №342-ОД 
от 30.03.2015, включает в себя следующие модули:

1.2.1. Информационный модуль:

-  сведения о преподавателе (фамилия, имя, отчество, ученая степень, 
ученое звание, место работы, должность, e-mail).

1.2.2. Нормативный модуль:

-  рабочая программа дисциплины (в виде, принятом в СВФУ);

-  тематический план дисциплины (приложение 1).
1.2.3. Теоретический модуль:

-  презентации к лекционным занятиям и/или краткие конспекты лекций.
1.2.4. Практический модуль:

-  планы практических (семинарских, лабораторных) занятий.
1.2.5. Диагностический модуль:

-  вопросы для самоконтроля;

-  задания для самостоятельной работы студентов;

-  темы рефератов и курсовых работ;

-  вопросы и задания для промежуточной аттестации;

-  тестовые задания для текущего и промежуточного контроля знаний.
1.2.6. Методический модуль:

-  методические указания (по усмотрению преподавателя):
- по подготовке к семинарским занятиям;

2



- по выполнению лабораторных работ;
- по выполнению контрольных работ;

- по выполнению СРС;
- по выполнению курсовой работы (курсового проекта);
- по выполнению расчетно-графической работы;
- по выполнению реферата, эссе и т.д.

-  перечень основной и дополнительной учебной литературы;

-  перечень ссылок на Интернет-ресурсы.
1.3. Часть учебно-методических материалов, входящих в состав РПД, 

размещается в системе MOODLE повторно в виде отдельных элементов 
КУММД -  для удобства работы студентов с ними.

1.4. Кроме обязательных элементов КУММД, указанных в п. 1.2, 
преподаватель может по своему усмотрению или решению кафедры включить 
дополнительно в состав КУММД и разместить в системе MOODLE любые 
другие информационные, учебные и методические материалы (например, 
глоссарий, иллюстративные материалы, видеоролики, описания деловых игр, 
инструкции и т. п.), необходимые для ведения учебных занятий по дисциплине, 
организации самостоятельной работы и контроля знаний студентов.

2. Размещение комплекта учебно-методических материалов в системе 
MOODLE СВФУ.

2.1. Доступ в систему электронного и дистанционного обучения MOODLE 
СВФУ для размещения информационных, учебных и методических материалов 
предоставляется преподавателям на основании анкеты-заявки (приложение 2). 
Анкеты-заявки принимаются по электронной почте (yagu-svfu@mail.ru) или на 
сайте СВФУ (http://s-vfu.ru/) в разделе «Структурные подразделения/ 
Управленческие подразделения / Якутский глобальный университет».

На основании данных, представленных в анкете-заявке, производится 
регистрация преподавателя и начальная настройка параметров дисциплины в 
системе MOODLE.

Не позднее двух рабочих дней после поступления заявки от преподавателя 
администратор системы MOODLE сообщает преподавателю логин и пароль по 
электронной почте.

2.2. Перед размещением в системе MOODLE презентации должны быть 
подготовлены в формате Microsoft PowerPoint или PDF, все остальные
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документы - в формате Microsoft Word или PDF (по усмотрению 
преподавателя).

2.3. Все информационные, учебные и методические материалы 
размещаются в системе MOODLE с использованием статических («ресурсы 
курса») и интерактивных («элементы курса») инструментов (модулей) системы 
MOODLE.

Перечень ссылок на Интернет-ресурсы размещается в системе MOODLE в 
виде ресурса «Страница (веб-страница)», задания для СРС -  в виде элемента 
«Задание», тестовые задания для контроля знаний -  в виде элемента «Тест», все 
остальные документы - в виде ресурса «Файл» или «Страница (веб-страница)».

2.4. Преподаватель размещает РПД, РПП и КУММ Д в системе MOODLE 
СВФУ самостоятельно или с помощью других преподавателей и сотрудников 
своего учебного подразделения.

2.5. Преподаватели могут вносить коррективы, обновлять и добавлять 
новые материалы в КУММД, размещенном им в системе MOODLE СВФУ, в 
любое удобное им время.

2.6. Центр электронного обучения Якутского глобального университета 
СВФУ проводит обучающие семинары для преподавателей и оказывает им 
очную и дистанционную консультационную помощь в подготовке и 
размещении информационных, учебных и методических материалов в системе 
MOODLE.

В.В.Максимов
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Приложение 1.

Тематический план дисциплины

Номер и название темы

Вс
ег

о 
ча

со
в 

по
 

уч
еб

но
му

 
пл

ан
у

в т.ч.

Ча
сы

 
С

РС

Ф
ор

ма
 

ко
нт

ро
ля

те
ку

щ
ей

ус
пе

ва
ем

ос
ти

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
за

ня
ти

я
Л

аб
ор

ат
ор

ны
е

за
ня

ти
я

ВСЕГО

Приложение 2. 

Анкета-заявка 
на размещение КУММД в системе MOODLE СВФУ  

1. Дисциплина
1.1. Код и название дисциплины в соответствии с РУП:
1.2. Код и наименование направления подготовки (специальности):
1.3. Наименование профиля/магистерской программы/специализации:
1.4. Уровень (бакалавриат/магистратура/специалитет):
1.5. Учебное подразделение:
1.6. Форма обучения:

2. Преподаватель
2.1. Фамилия, имя, отчество:
2.2. Ученая степень:
2.3. Ученое звание:
2.4. Место работы (кафедра):
2.5. Должность:
2.6. Контактный телефон:
2.7. Контактный адрес электронной почты:
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