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B. ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ Должность Ф.И.О. Дата Подпись 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

C. ЛИСТ УЧЕТА ЭКЗЕМПЛЯРОВ 

Место хранения корректируемого экземпляра Кол-во экз. 

Управление информатизации 1 

  

  

  

Место хранения некорректируемого экземпляра № экземпляра 

  

  

  

  

D. ЛИСТ УЧЕТА КОРРЕКТУРЫ 

№ 
Номер 

страницы 

Номер 

пункта 

Изменение/ 

Проверка 

Дата внесения 

корректуры/ 

проверки 

Утверждение корректуры 

(Ф.И.О. / Подпись) 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящее положение определяет цели, порядок, условия проведения конкурса на 

лучший электронный курс в СДО «ФАРВАТЕР» среди преподавателей ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова (далее - Университет) для использования в учебном процессе 

Университета (далее – Конкурс). Организатором Конкурса является отдел инновационных 

образовательных технологий Управления информатизации (далее – ОИОТ УИ), 

осуществляющий организационно-методическое сопровождение конкурса и использование его 

результатов для учебного процесса. 

2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

Положение разработано на основании: 

 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014) "Об образовании 

в Российской Федерации". 

 Устава Университета. 

 Положения о формировании электронной информационно-образовательной среды 

университета утвержденного приказом ректора от 15.04.2014 №262. 

3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И 

СОКРАЩЕНИЯ 

СДО «ФАРВАТЕР» – система дистанционного обучения «ФАРВАТЕР». 

ЭК – электронный курс – основная учебная единица СДО «ФАРВАТЕР». 

4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

Целью Конкурса является развитие инновационных образовательных технологий в 

учебном процессе Университета и использование ЭК для повышения качества подготовки 

специалистов. 

Задачи Конкурса: 

• вовлечение преподавателей Университета в работу по проектированию и 

разработке качественно новых мультимедийных интерактивных учебных материалов;  
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• внедрение инновационных образовательных технологий в учебный процесс; 

• пополнение базы электронных курсов дисциплин в СДО «ФАРВАТЕР».  

5. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

В Конкурсе могут принять участие преподаватели и коллективы преподавателей 

Университета, колледжа и филиалов нашего Университета (далее - участники Конкурса).  

Количество членов коллектива преподавателей (учитывая руководителя коллектива 

преподавателей) не должно превышать 5 человек. В Конкурсе не могут принимать участие 

члены конкурсной комиссии. Участник Конкурса может подать только одну заявку на участие 

(Приложение 1). 

6. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Организация и проведение Конкурса осуществляется с 20 января 2016 г. по 20 апреля 

2016 г. Конкурс проводится в несколько этапов (Таблица 1). 
 

Таблица 1 - Сроки проведения Конкурса 

Этап Сроки проведения Содержание этапа 

I 20.01.2016 – 20.02.2016 Подача заявок 

II 20.02.2016 – 31.03.2016 Создание/доработка электронных 

курсов 

III 31.03.2016 – 15.04.2016 Рассмотрение работ конкурсной 

комиссией, выявление 

победителей 

IV 15.04.2016 – 20.04.2016 Награждение 

7. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Конкурс является добровольным. Учебные дисциплины, для которых разрабатываются 

ЭК, должны быть: включены в учебные планы, соответствовать требованиям ФГОС по 

направлениям подготовки и специальностям. 

На первом этапе участники Конкурса направляют заявки (образец в Приложении 1) на 

участие на электронный адрес otd_oiot@gumrf.ru. 

На втором этапе участники непосредственно создают ЭК в СДО «ФАРВАТЕР» и 

представляют его Конкурсной комиссии. 



 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» Стр. 7 из 10 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе на лучший электронный курс в СДО 

«ФАРВАТЕР» среди преподавателей ФГБОУ ВО 

«ГУМФР имени адмирала С.О. Макарова» 

Индекс  

Версия: 1 

 

На третьем этапе Конкурсная комиссия рассматривает ЭК на основе критериев 

представленных в Приложении 2 и выявляет победителей. 

На четвертом этапе Конкурсная комиссия объявляет победителей: размещает 

информацию об итогах конкурса на официальном сайте Университета и в новостях в СДО 

«ФАРВАТЕР», вручает дипломы. 

8. РЕКОМЕНДАЦИИ И ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ 

ЭЛЕКТРОННОГО КУРСА 

В СДО «ФАРВАТЕР» для создания ЭК рекомендуется использовать встроенные 

компоненты (Таблица 2). 

Таблица 2. Компонеты ЭК 

Компонент Назначение 

База данных Элемент курса, позволяющий преподавателю создать банк записей по 

дисциплине. 

Вики Элемент курса, позволяющий создавать веб-страницы, содержимое 

которых участники курса могут изменять сообща. 

Глоссарий Элемент курса, содержащий список терминов по дисциплине. 

Лекция Элемент курса, содержащий лекционный материал по дисциплине. 

Задание Элемент курса, содержащий задание по дисциплине, ответ на который 

должен быть представлен в электронном виде. 

Опросы Элемент курса, позволяющий узнать мнение обучающихся по теме 

дисциплины. 

Ресурсы Это статические материалы ЭК, т.е. файлы с лекционным материалом, 

схемами, диаграммами; веб-страницы, аудио- и видео-файлы, ссылки 

на ресурсы Интернет. 

Семинары Элемент курса, позволяющий организовать занятия, где происходит 

оценивание результатов работы других слушателей 

Тесты Элемент курса для контроля знаний, позволяющий преподавателю 

создавать наборы вопросов разных типов по дисциплине. 

Форум Элемент курса, позволяющий преподавателю общаться с 

обучающимися по вопросам дисциплины. 
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Минимальные требования к содержанию ЭК: 

Для того, чтобы электронный курс дисциплины был рассмотрен как конкурсная работа, 

он должен в обязательном порядке содержать следующие компоненты: 

 Введение, включающее в себя описание электронного курса, аннотацию и 

рабочую программу дисциплины; 

 Глоссарий; 

 Лекционный материал; 

 Тесты для самообучения; 

 Задания для практических и лабораторных работ; 

 Список рекомендуемой литературы; 

 Список вопросов к зачету/экзамену; 

 Контрольный тест. 

Важным критерием при оценке конкурсной работы будет мультимедийность 

электронного курса, т.е. разнообразие форм представления информации (текст, звук, графика, 

видео). 

Другим важным, но не обязательным  критерием будет реальное использование 

электронного курса (наличие подписанных на курс пользователей, активность пользователей 

(прохождение обучающих тестов, просмотр лекций, выполнение заданий и пр.). 

По вопросам работы в СДО «ФАРВАТЕР», настройке электронных курсов и их 

элементов можно обращаться в отдел инновационных образовательных технологий управления 

информатизации тел. 8 (812) 748-97-50, e-mail: otd_oiot@gumrf.ru, УГ-7, ул. Двинская, д. 5/7, 

ауд. 170-172. 

9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Конкурсная комиссия определяет победителей Конкурса на основе критериев. 

Победители определяются большинством набранных баллов. Количество победителей не может 

превышать трех. 

Все участники Конкурса награждаются сертификатами, а победители (1, 2 и 3 место) – 

денежными призами на основании приказа ректора. 



 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» Стр. 9 из 10 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе на лучший электронный курс в СДО 

«ФАРВАТЕР» среди преподавателей ФГБОУ ВО 

«ГУМФР имени адмирала С.О. Макарова» 

Индекс  

Версия: 1 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

 

1. Общие данные об электронном курсе 

Наименование учебной дисциплины, по 

которой создается электронный курс 

 

Институт  

Направление подготовки, специальность  

Курс  

Краткая аннотация электронного курса 

дисциплины 

 

Количество часов по рабочей программе, в 

том числе: 

 

лекции  

лабораторные работы / практические работы  

семинары  

практикумы  

курсовые проекты (работы)  

итоговый контроль  

 
2. Информация о преподавателе, участвующем в конкурсе 

(Заполняется на каждого члена коллектива преподавателей 
отдельно) 

ФИО  
Телефон (мобильный)  
Адрес электронной почты  
Место работы (кафедра)  
Должность  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

 

Автор (-ы) _______________________________________________________________________ 
 

Электронный курс по дисциплине ___________________________________________ 

 

Критерии оценки электронного курса 

№ Критерии оценки Макс. балл Факт. балл 

1 Актуальность учебного контента в ЭК 10  
    

2 Структурированное изложение материала в ЭК 10  
    

3 

Степень соответствия ЭК требованиям  
положения об электронном курсе 10  

4 Дизайн ЭК 10  

5 Мультимедийность ЭК 10  

6 Использование ЭК в учебном процессе 10  

 ИТОГО 60  
 

Председатель Конкурсной комиссии: 
 

________________________________________________________________________________ 
(ФИО, подпись) 

 
Конкурсная комиссия: 

 
________________________________________________________________________________ 

(ФИО, подпись) 
 

________________________________________________________________________________ 
(ФИО, подпись) 


