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1. Основные определения 

 

Электронный образовательный ресурс (ЭОР) – ресурс, представленный в 

электронно-цифровой форме и включающий в себя структуру, предметное содер-

жание и метаданные о них (стандартизованная информация, необходимая для по-

иска ЭОР посредством технологической системы обучения). ЭОР может включать 

в себя данные, информацию, программное обеспечение, необходимые для его ис-

пользования в процессе обучения.  

В зависимости от способа представления электронные образовательные ре-

сурсы делятся на 3 категории: 

 ЭОР 1 категории – ресурсы, разработанные в LMS «Moodle», в соответствии 

со стандартом SCORM и размещенные системе дистанционного обучения на 

сайте dist.pedcollege.com;  

 ЭОР 2 категории – ресурсы, разработанные в иных специализированных про-

граммных средах, предназначенных для разработки электронных образова-

тельных ресурсов в том числе и обучающие сайты; 

 ЭОР 3 категории – учебные фильмы, виртуальные лаборатории, интернет-

тренажеры и т.д. 

 ЭОР 4 категории – ресурсы, представленные в формате pdf, ppt, pptx, doc, 

docx. 

Электронное учебное издание - это электронный образовательный ресурс, 

содержание которого соответствует полному учебному курсу или отдельным его 

частям по различным видам учебных работ и учебных дисциплин (лекция, урок, 

семинар, лабораторные и практические занятия, самостоятельная, домашняя рабо-

та, контрольная, тест, и др.), прошедший государственную регистрацию. 

Электронные учебные издания в зависимости от полноты представления 

учебного материала дисциплины делятся на электронные учебно-методические 

комплексы, электронные учебники, электронные учебные пособия, электронные 

практикумы. 

Электронный учебно-методический комплекс – электронный образователь-

ный ресурс, включающий совокупность учебных, методических и обучающих ма-

териалов, способствующих эффективному освоению студентами программы дис-

циплины (блока дисциплин) или МДК учебного плана подготовки студентов днев-

ной формы обучения по специальности (направлению подготовки). Содержание 

ЭУМК соответствует содержанию УМКД, определенному положению об учебно-

методическом комплексе дисциплины. 

Электронный учебник – основной электронный образовательный ресурс по 

образовательной дисциплине, созданный на высоком научно-методическом и тех-

ническом уровне, полностью соответствующий требованиям и основным дидакти-
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ческим единицам федеральных государственных образовательных стандартов спе-

циальности (направления подготовки). 

Электронное учебное пособие – электронный образовательный ресурс, соз-

данный на высоком научно-методическом и техническом уровне, частично (полно-

стью) заменяющий или дополняющий электронный учебник, включающий теоре-

тический или обучающий материал. 

Электронный практикум/задачник - электронный образовательный ресурс, 

содержащий практические задания и упражнения, способствующие усвоению 

пройденного. 

Электронное учебно-методическое пособие – электронный образовательный 

ресурс, содержащий материалы по методике преподавания, изучения учебной дис-

циплины, ее раздела или части. 

Лекция – материал, представляющий собой законченный характер освещения 

определенной проблемы, который должен излагаться четким и ясным языком, со-

держать разъяснение всех вновь вводимых терминов и понятий. Материал должен 

быть представлен в текстовом (не менее 4 страниц формата А4, Times New Roman, 

кегль 14 на 1 академический час) и может быть дополнительно представлен в 

мультимедиа формате (видео- и аудиофайлы, графический материал и др.).  

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) колледжа – 

это совокупность электронных информационных ресурсов, электронных образова-

тельных ресурсов, информационных технологий, телекоммуникационных техноло-

гий, соответствующих технологических средств, обеспечивающая освоение обу-

чающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места на-

хождения обучающихся. ЭИОС обеспечивает: 

 управление пользователями всех категорий; 

 хранение, обновление и систематизацию электронных информацион-

ных и образовательных ресурсов; 

 организацию и информационную поддержку учебного процесса  с при-

менением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

(далее – ДОТ);  

 синхронное и асинхронное взаимодействие участников учебного про-

цесса с применением электронного обучения, ДОТ; 

 мониторинг хода учебного процесса с применением электронного обу-

чения, ДОТ. 

SCORM – сборник спецификаций и стандартов, разработанный для систем 

дистанционного обучения. SCORM позволяет обеспечить совместимость компо-

нентов и возможность их многократного использования: учебный материал пред-

ставлен отдельными небольшими блоками, которые могут включаться в разные 

учебные курсы и использоваться системой дистанционного обучения независимо 

от того, кем, где и с помощью каких средств они были созданы. SCORM основан 

на стандарте XML (http://ru.wikipedia.org/wiki/SCORM). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/XML
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Автор/коллектив авторов – специалист/ы, творческим трудом, которого/ых 

создан ЭОР. 

Балльно-рейтинговая система оценки знаний (БРС) - система зачетных еди-

ниц, на основании которой формируются результаты контроля знаний студента.  

Экспертная группа – группа специалистов, которые проводят экспертизу 

электронного образовательного ресурса на соответствие содержательным и техни-

ческим требованиям, предъявляемых к электронному образовательному ресурсу. В 

экспертную группу входят члены кафедры, на которой велась разработка элек-

тронного образовательного ресурса (не менее двух человек), члены научно-

методического совета колледжа. 

 

2. Общие положения 

 

Настоящее Положение устанавливает порядок организации разработки элек-

тронных образовательных ресурсов в ГАПОУ "Педколледж" г. Орска (далее – кол-

ледж). 

Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декаб-

ря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Ми-

нобрнауки России от 06 мая 2005 года № 137 «Об использовании дистанционных 

образовательных технологий», «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании. Термины и определения. ГОСТ Р 52653-2006» (утв. приказом Ростех-

регулирования от 27.12.2006 № 419-ст), Информационно-коммуникационные тех-

нологии в образовании. Электронные образовательные ресурсы. Общие положе-

ния. ГОСТ Р 53620-2009» (утв. приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии 15.12.2009 № 956-ст). 

Электронные образовательные ресурсы, создаваемые в колледже, относятся к 

программно-информационным средствам учебного процесса, пользователями ко-

торого могут быть студенты, слушатели, преподаватели, сотрудники, администра-

ция.  
 

 

3. Требования к электронным образовательным ресурсам 

Электронные образовательные ресурсы, создаваемые в колледже, должны 

соответствовать федеральным государственным образовательным стандартам 

(ФГОС) и иметь модульную структуру. 

Электронный образовательный ресурс 1 категории должен быть выполнен в 

электронной информационно-образовательной среде или посредством программно-

инструментальных средств, позволяющих впоследствии интегрировать ЭОР в сис-

тему дистанционного обучения в колледже. Рекомендуется выбирать формат ЭОР, 
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соответствующий  международным стандартам SCORM.  

Обучаемому должны быть даны рекомендации по оптимальной последова-

тельности действий в процессе самостоятельного обучения, которые не должны 

исключать возможности выбора последовательности изучения по усмотрению обу-

чаемого. 

Обязательные компоненты электронного образовательного ресурса 1 катего-

рии: 

1.Пояснительная записка 

2. Рабочая программа дисциплины  

3. Тематический план 

4. Обучающий материал (в соответствии с федеральным государственным об-

разовательным стандартом), разделенный на МДК, разделы, темы 

Создаваемые электронные образовательные ресурсы должны обеспечивать 

обучаемому удобный и эффективный интерфейс и возможность навигации по 

структуре электронного образовательного ресурса. 

Под навигацией понимается возможность быстро перейти от одной темы к 

другой, получить необходимую справку, комментарий, просмотреть иллюстрацию 

(в том числе, видеофильмы, интерактивные анимации, виртуальные модели). 

Автору/коллективу авторов рекомендуется использовать следующие обще-

принятые методы навигации по учебному материалу любого курса: 

– постраничный доступ к материалу – это продвижение по тексту с демон-

страцией всех связанных элементов; 

– возможность доступа по разделам, темам и подтемам применяется для 

повторного обращения к информации и при пользовании справочниками, глосса-

рием. 

4. Авторское право и ответственность авторов электронных образовательных 

ресурсов 

Вопросы авторского и исключительных прав на электронный образователь-

ный ресурс регулируются гражданским законодательством РФ и либо договором 

на создание служебного произведения, либо авторским договором между Универ-

ситетом и автором/ коллективом авторов. 

Ответственность за разработку электронного образовательного ресурса, со-

блюдение требований при выполнении работ несет автор / коллектив авторов. 

Если электронный образовательный ресурс разрабатывался как служебное 

произведение, автору/коллективу авторов принадлежат личные неимущественные 

права: право авторства; право на имя (автор может выбрать способ указания своего 

имени: истинное имя, псевдоним, анонимно); право на неприкосновенность произ-

ведения (без согласия автора не допускается внесение в произведение изменений, 

сокращений и дополнений, снабжение произведения при его использовании иллю-

страциями, предисловием, комментариями или какими бы то ни было пояснения-
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ми); право на обнародование произведения, если иное не предусмотрено догово-

ром.  

Исключительное право на служебное произведение принадлежит колледжу, 

если отдельным договором не предусмотрено иное. 

Если электронный образовательный ресурс разрабатывался в рамках автор-

ского договора, автору/ коллективу авторов электронного образовательного ресур-

са принадлежат следующие права: 

1) исключительное право на произведение; 

2) право авторства; 

3) право автора на имя; 

4) право на неприкосновенность произведения; 

5) право на обнародование произведения. 

5. Процедура передачи в эксплуатацию электронных образовательных 

ресурсов 

По завершении работ по созданию электронного образовательного ресурса 

экспертная группа рассматривает ЭОР в течение месяца со дня предоставления. 

При обнаружении недоработок материалы возвращаются автору/коллективу авто-

ров на доработку. В случае положительного заключения ЭОР передается в опыт-

ную эксплуатацию, которая длится один семестр учебного года. В течение опытной 

эксплуатации все обнаруженные недостатки устраняются автором/коллективом ав-

торов. По истечении времени опытной эксплуатации экспертная группа дает за-

ключение о готовности электронного образовательного ресурса к эксплуатации, 

которое утверждается научно-методическим советом колледжа.  

Электронная версия образовательного ресурса должна быть сдана в замести-

телю директора по информатизации. 

РАЗРАБОТАЛ  

 

Заместитель директора по 

научно-методической работе 

 

 

 

Р.Ш. Тышканхузов 

СОГЛАСОВАНО  

 

Менеджер по качеству 

 

Ю.В. Тимошенко 
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