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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует единые требования к составу, 
структуре, содержанию, разработке, утверждению и обновлению (актуализации) 
электронного учебно-методического комплекса (далее – ЭУМК) в ООО «УИДМО» 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми актами: 
 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года №273-ФЗ; 
 Приказом Минобрнауки России «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» от 09.01.2014 г. № 2; 
 Письмом Минобрнауки России от 21.05.2015г. № ВК-1013/06 «О направлении 

методических рекомендаций по реализации дополнительных профессиональных 

программ»; 
 внутренними локальными нормативными актами в ООО «УИДМО». 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЭУМК 

 

2.1. Электронный учебно-методический комплекс – 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. 
2.2. Целью создания ЭУМК является достижение необходимого качества 

подготовки по всем направлениям обучения, включая обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ), а также создание единой 

структуры и базы данных учебно-методических материалов в ООО «УИДМО». 
2.3. Основная задача ЭУМК – оснащение учебного процесса учебно- 

методическими, справочными и другими материалами, способствующими 

качественной подготовке специалистов, внедрению инновационных педагогических 

технологий и активных методов обучения, правильному планированию и 

организации самостоятельной работы обучающихся, контролю результатов их 

обучения. 
2.4. ЭУМК является составной частью образовательной программы, 

реализуемой с применением дистанционных образовательных технологий, которая 
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определяет содержание и структуру дисциплины (модуля), ее место и значение в 

системе подготовки специалистов. 
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ЭУМК 

 

3.1. Основными структурными элементами ЭУМК являются: 
 учебно-тематический план цикла обучения, рабочая учебная программа; 
 календарный график освоения цикла обучения; 
 теоретический материал (видио и в обычном формате); 
 тестовые задания для проведения входного, промежуточного, итогового 

контроля знаний; 
 методические рекомендации по изучению курса, по выполнению 

самостоятельной работы и т.д.; 
 перечень манипуляций; 
 перечень вопросов для подготовки к итоговой аттестации; 
 нормативная документация; 
 список рекомендуемой литературы. 
В качестве дополнения в ЭУМК могут быть включены: 
 каталог ссылок на базы данных, тематические сайты, справочные 

системы, электронные словари и сетевые ресурсы; 
 глоссарий; 
 электронные версии печатных изданий; 
 электронные издания, не имеющие печатного аналога (мультимедийные, 

гиперссылочные учебники и другие материалы учебного и методического 

назначения). 
3.2. Структура и содержание основных учебно-методических материалов, 

используемых обучающимися непосредственно для освоения теоретической части 

дисциплины (модуля), должны соответствовать рабочей учебной программе цикла 

обучения. 
 

4. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ЭУМК 

 

4.1. Разработка ЭУМК осуществляется штатными преподавателями и 

сторонними преподавателями на договорной основе. 
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 обучения, позволяющих слушателям 
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эффективно усваивать учебный материал в соответствии с образовательной 

программой. 
4.3. Разработчик ЭУМК несёт ответственность за содержательную часть 

учебно-методического комплекса. 
4.4. Разработчик ЭУМК осуществляет текущий контроль содержания и 

качества оформления материалов, вносит изменения в материалы ЭУМК с целью 

улучшения качества преподавания, включения в ЭУМК новых материалов, более 

полно отражающих современное состояние науки и техники. 
4.5. При размещении материалов ЭУМК на образовательном портале в ООО 

«УИДМО» необходимо учитывать следующие требования: 
 документы должны быть единообразно форматированы, доступны для 

прочтения и/или распечатки, не должны содержать грамматические и 

стилистические ошибки; 
4.5.1. Требования к оформлению презентаций: 
 расположение заголовков и основного текста на каждом слайде должно 

быть выполнено в едином стиле; 
 качество графических изображений (фото, рисунков, схем, диаграмм, 

иллюстраций и т.п.) должно быть высоким, недопустимы нечеткие материалы; 
 основной текст не должен выходить за рамки слайда и перекрывать 

заголовок; 
 текст в диаграммах, рисунках, схемах, таблицах не должен выходить за 

пределы их области; 
 информация, представленная на слайде, должна быть наглядной и 

читабельной; 
 для оформления презентации используется единая цветовая схема, 

единый шрифт и размер шрифта для заголовков на каждом слайде; 
 для оформления основного текста необходимо использовать только 

обычное начертание шрифта (не использовать полужирное начертание, курсив и 

подчеркивание); 
 при оформлении основного текста следует использовать только строчные 

буквы (исключить написание прописными буквами всего текста). При оформлении 

заголовков допускается использование прописных букв; 
 для выделения ключевой информации необходимо использовать 

полужирное начертание шрифта и/или другой цвет. С целью выделения ключевой 

информации не допускается подчеркивание текста, так как оно ассоциируется с 

гиперссылками; 
 при использовании анимационных эффектов текста, графических 

изображений и при смене слайдов следует учитывать их уместность (эффекты 
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должны использоваться только в тех случаях, когда необходимо сконцентрировать 

внимание обучающихся на каких-либо формулах, определениях, схемах или при 

порционной подаче материала). Недопустимо использование избыточных эффектов 

анимации, приводящих к быстрому утомлению органов зрения. 
4.6. Непосредственный контроль разработки ЭУМК по циклам обучения 

осуществляет методист. 
 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. Настоящее Положение утверждается генеральным директором в ООО 

«УИДМО» и вступает в силу со дня введения его в действие приказом генерального 

директора в ООО «УИДМО». 
5.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 

вводятся в действия приказом генерального директора в ООО «УИДМО». 
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