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-l1. Общие;положения

1.1. Под электронными образовательными ресурсами (далее-ЭОР) понимаются

материuшЫ И средства, содерЖащие систематизированные сведения уrебного
характера, шредставленные в электронной форме и призванные обеспечиватъ

образовательный процесс, в т. ч. с применением дистанционных образователъных

технологий.
1.2. Настоящее Положение определяет виды, порядок разработки, р€вмещения,

исполъзованиrI и обновления электронных образовательных ресурсов в

образовательном процессе колледжа при реализации образовательных программ с

применением электронного обуtения и дистанционных образовательных

технологий.
1.3. Щействие настоящего положения регламентируется следующими

документами и нормативными актами:
Федеральным законом рФ от 29.12.20t2 Ns273-ФЗ (об образованиИ В

РоссийсКой Федерации)) ( с действующими изменениями и дополнениями);
- Гражданским кодексом Российской Федерации (часть четвертая) от

18.t2.2006 Ns 230-ФЗ;
- Методическими рекомендациями Минобрнауки рФ по исполъзованию

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при

реuLлизации дополнителъных проф ессион€шъных образовательных программ.

Уставом образовательной организации и лок€Lлъными норматиВнымИ

правовыми актами в области электронного обучения, дистанционных
образователъных технологий ;

Щругими документами в области электронного Обl^rениЯ и В областИ

издателъского дела.

принrIто
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1.4. Настоящее Положение может дополняться и изменяться в соответствии с

изменениями деЙствующего законодательства рФ, нормативными актами

Минобрнауки РФ и колледжа.

1.5. настоящее положение утверждается директором колледжа,

2. Виды ЭОР

2. 1. Электронный учебник
методический аспект: уrебное издание, содержащее систематическое

изложение 1.чебной дисцишлины, соответствующее ее учебной программе и

официалъно утвержденное в качестве данного вида издания,

Сrруктура ЭоР: теоретический материаJI; контрольно-измерительные

материалы; глоссарий терминов; информационно-справочные материаJIы; список

основной и дополнителъной литературы,
техническое описание: издание,, подготовленное по гипертекстовой

технологии с испопьзованием мупьтимедииных компонентов, объединенное единой

программной средой, системой навигации, а также содержащее в сл)цае

нъобходимости дополнительные процраммные модули (выполняемые программы

дпя проведения вычислителъных процедур, информационно_справочные системы и

т.п.).
2.2. Электронное учебное пособие
методический аспект: учебное издание, дополняющее или частично

(полностью) заменяющее учебник, официалъно утвержденное в качестве данного

вида издания и содержащее систематическое изпожение 1лrебной дисци11лины

(определенного раздела), соответствующее 1чебной программе дисциплины,

структура Эор: теоретический матери€ш; контропъно-измерительные

материаJIы; глоссарий терминов; информационно-справочные матери€Lлы; список

основной и дополнительной литературы,
техническое описание: издание, 11одготовленное по гипертекстовои

технолог ии) Q использованием мультимедийных компонентов, объединенное единой

программной средой, системой навигации, а также содержащее в случае

нъобходимости дополнительные программные модули (выполняемые про|раммы

дJIя проВедения вычислительных шроцедур, информационно-справочные системы и

т.п.).
2.3. Электронный курс лекций
методический аспект: учебное издание, 11редставляющее собой комплекс

лекций, освещающий содержание учебной дисциплины,
Структура ЭоР: план JIекции; теоретический матери€LJI; банк контрольно-

измерительных материzlлов IIо темам,

техническое о11исание: издание, подготовленное по ги1rертекстовой

технологии, с использованием мультимедийных компонентов и/или с помощью

визу€Lлъных графических .rр.дЪru"лений (слайдов), объединенное единой

программной средой и системой навигации,

2.4. Электронная хрестоматия
методический аспект: учебное издание, содержащее литературно-



художественные, исторические и иные произведения или отрывки из них,

составляющие объект изучения учебной дисциплины.
Структура ЭоР: теоретический материаJI; контролъно-измерителъные

матери€шы; информационно-справочные материапы,

техническое описание: издание, подготовленное по гипертекстовой

технологии, с использованием технопогий мультимедиа, объединенное единой

программной средой и системой навигации,
2.5. Электронные справочные материшIы,

методический аспект: уlебное издание, содержащее краткие сведения

научного и прикладного характера.
техническое описание: представляет собой издание, подготовленное по

ги11ертекстовой технологии, с исполъзованием мулътимедийных компонентов,

объединенное единой программной средой и системой навигации, включающей

средства для быстрого поиска информации,
2.б. Электронный тренажер
методический аспект: учебное издание, предназначенное для формирования и

закрепления практических навыков, полученных в результате освоения

теоретического материаJIа.
техническое описание: комплекс моделирующих программ и методических

средств, tIодготоВленных с исttользованием мулътимедийных компонентов,

объединенных единой программной средой и обеспечивающих функционирование

электронного тренажера в качестве самостоятепьного ЭоР либо в компJIексе с

другими ЭОР.
2.7. Электронный практикум (виртуальный лабораторный практикум (ВЛП),

автоматИ."роuu""ый лабОраторный lrрактикУм (АЛП) (в том числе с удЕUIенным

доступом).
методический аспект: учебное издание, содержащее практические задания и

упражнения, способствуюlцие усвоению пройденного теоретического материала,

Структура ЭоР: краткие теоретические сведения; комплекс про|раммных

средств; аппаратно-программные компJIексы (дrш() (пабораторные установки,

специальным способом сопряженные с ПЭВМ); программное обеспечение,

формирующее структуры отчетов для лабораторных работ; контролъно-

измерителъные матери€lJIы; методические указания, подготовленные по

.1рuдйцrонной технологии, в которых отражается технология взаимодействия

студента с преподавателем в процессе выполнения лабораторного практикума,

техническое описание:
- Виртуальный лабораторный практикум - комплекс программных средств,

обеспечивающих выполнение лабораторных работ, проводимых с применением

комплекса математических моделей, формируемых и исследуемых с помощъю

моделирующих программ.
- Автоматизированный лабораторный rтрактикум - комплекс программных и

техничеСких среДстЪ, обеСпечиваЮщих выполнение лабораторных работ,

- двтомur"r"ро"анный лабораторный практикум с удаленным доступом (А,Iш

уд) - комплекс программных и технических средств, обеспечивающих выполнение

лабораторных работ в сети Интернет.



2.8. ЭлеКтронный учебно-методический компJIекс (эумк)
МетодическиЙ аспект: издание, содержащее набор учебных изданий,

предназначенный для определенной ступени обуrения и включающий учебник,

учебное пособие, рабочую тетрадъ, справочное издание и т. п.

CTpyKTypu' Ьор, 
-учебная 

программа дисциплины; теоретический матери€tл

(учебник или учебное посо бие иlиiиiр..rо*urия иlили курс лекций); лабораторный

,rpu*r"ny* (автоматизированный и\и виртуальный); методичоские укuвания по

кУрсоВоМуПроекТироВанию;конТрольно-иЗМериТельныеМаТериыIы;
дополнительные информационно-справочные материЕtлы; интерактивный график

изучения дисциплины, в котором отражается рекомендуемый порядок изучения

дисциплины и прохождения контрольных точек; методические указания,

подготовленные по традиционной технологии) в которых отражается технология

взаимодействия студента с преподавателем в процессе применени,I эумк,
техническое описание: издание, подготовленное по гипертекстовой

технологии, сиспользованием мультимедийных компонентов, объединенное единой

программной средой и системой навигации, а так же содержащее дополнительные

модули (выполняемые про|раммы для проведения вычислителъных процедур,

информационно-справочные системы и т, п,),

3. Требования к видам электронных образовательных ресурсов

3.1. Требования к содержанию ЭОР:
- Соответствие эор требованиям действующих образовательных- стандартов

и учебному плану;
- Соответствие содержания эор современному научному и уlебно-

методическому уровню соответствующей области знаний; полнота информации,

наглядность, логичность и последователъностъ изложения учебного матери€ша;

- Полнота информации, наглядность, логичностъ и последователъность

изложения учебного материаJIа;
- Возможность дополнения и модернизации Эор в процессе его применения в

уtебном процессе.
з.2. iребование доступности и востребованности Эор:
-,щосryпностъ посредством информационно-телекоммуникационных- сетей

или с помощью единого сервиса (<<личного кабинета))- обучаемого);

- Востребованностъ Эор обуrаемыми в ходе учебного процесса,

З.З. Требования к защите прав интеJIлекту€tльной собственности:

- Использование лицензионных про|раммных средств или свободно-

распросТраняемоГо программногО обеспечениrI при создании ЭОР ;

- Соотвеr.r"". эоР действующему законодателъству в области защиты-

авторских прав.

4. Порядок разработки, приобретения и регистрации эоР

4.t. Для обеспечения учебного процесса эор могут быть

разработаны/модернизированы и (или) приобретены у сторонних лиц,

4.2. В разработке/модернизации эоР могут принимать участие отдельные



авторы работники организации, сторонние исполнители, а также авторские

коллективы (далее - авторы).
4.з. учебно-методический отдел коJIледжа еГО РаЗЛИЧНЫе ПОДРzlЗДеЛеНИЯ

вправе приобретатъ готовые эоР сторонЕих авторов по цражданско-правовым

договOрам на основе заявок IIреподавателъского состава. На основании результатов

анализа заявок и обеспеченности улебного процесса эор (нау+но-методический

отдел) до начаJIа уrебного года: утверждает либо откJIоняет заявки на

приобретение,- разработку/модsрнизацию и регистрацию Эор; опредепяет статус

ЭоР: для приобр"rЪ""" или для разработки/модернизации; формирует план по

приобретению, разработке/модернизации- эор с включением этих работ в план

работы на будущиЙ уrебныЙ год.

4.4. Разработка/модернизация эор в колледже осуществляются в

соответствии с утвержденным планом и методическими рекомендациями,
4.5. Учебно-методический отдел колледжа ок€lзывает авторам

организационную и научно-методическую поддержку по вопросам, связанным с

сьзданием/модернизацией Эор: организует консулътации по вопросам методики

шроектирования эор, применения современных программных средств и технологий

создания контента Эор; регулярно организует повышение квалификации

преподавателей и сотрудников; разрабатывает и издает методические материалы и

рекомендации для авторов по созданию/модернизации эор,
4.6. Нормы времени на создание/модернизацию эоР опредеJUIются в

соответствии с локаJIъными нормативными актами организации,

4.7. Учебно-метоДический отдеЛ колJIеджа осущестВляеТ учеТ и регистрацию

ЭОР в фонде ЭОР колледжа.
+.В. Зарегистрированные эоР р€вмещаются в локаIIъной сети колледжа и на

интернет портале sdokks.ru.

5. Авторские и имущественные права на ЭОР

5.1. Двторские и имущественные права на эор устанавливаются в

соответствии с действующим законодатеJIьсТВОМ И ЛИЦеНЗИОННЫМ ДОГОВОРОМ'

зак;1юченным между автором_разработчиком эор с одной стороны и колледжем с

другоЙ стороны.
5.2. Передача права использования эоР и способов его использования

осуществляется на основании лицензионного договора, заключенного между

разработчиком ЭОР и колледжем.

6. Заключительные положения

б.1. вопросы, но урегулированные настоящим положением, подлежат

урегулированию в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом

Колледжа и иныМи локальными нормативными актами Колледжа

6.2. Настоящие Положение действительно до принятия нового положения,
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