


1. Область применения 

1.1. Настоящее Положение предназначено для введения единых 

требований к содержанию, структуре и правилам оформления электронных 

образовательных ресурсов (далее ЭОР) при применении электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в Государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении Иркутский 

областной колледж культуры  (далее - Колледж) 

 

2. Нормативные ссылки 

В настоящем Положении использованы ссылки на следующие  

нормативные документы: 

2.1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2.2. Приказ Минобрнауки России от 9 января 2014 г. N2 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ».            

2.3. Гражданский Кодекс РФ. Часть четвертая. Раздел VII. Права на 

результаты интеллектуальной деятельности и средства. 

2.4. ГОСТ Р 53620-2009. Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании. Электронные образовательные ресурсы. Общие 

положения.      

2.5. Положениеоб организации электронного обучения в ГБПОУ 

ИОКК. 

 

3. Термины и сокращения 

В настоящем Положении применены следующие термины с 

соответствующими определениями: 

3.1. Электронное обучение - организация образовательной 

деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой 

при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих 

её обработку информационных технологий, технических средств, а также 

информационно-телекоммуникационных сетей, создающих условия для 

передачи указанной информации и для  взаимодействия обучающихся и 

педагогических работников. 

3.2. Дистанционные образовательные технологии - образовательные 

технологии, реализуемые с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников. 

3.3. Электронная информационно-образовательная среда  – 

совокупность инструментальных средств, технологий  и ресурсов, 

обеспечивающих условия для организации электронного обучения и 

применения дистанционных образовательных технологий.  
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3.4. Электронный образовательный ресурс (далее ЭОР) – объект 

научно-педагогического труда, локализованный в электронной 

информационно-образовательной среде, включающий в себя 

образовательный контент, программные компоненты и метаданные о них, а 

также участников учебного пространства и способный обеспечить передачу  

информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников, 

удовлетворить потребности обучающихся в приобретении необходимых 

компетенций.  

3.5. Интерактивный образовательный модуль – элемент 

электронного образовательного ресурса, предназначенный для представления 

учебного материала, обмена информацией и проверки качества освоения 

дисциплины. Основные интерактивные образовательные модули: 

Файл – интерактивный образовательный модуль для размещения в 

ЭОР информации текстового формата, презентаций, а также аудио- и 

видеофайлов. 

Гиперссылка – интерактивный образовательный модуль, 

позволяющий размещать в ЭОР  различные веб-ссылки. 

Лекция – интерактивный образовательный модуль, построенный по 

принципу чередования страниц с теоретическим материалом и страниц с 

обучающими тестовыми заданиями и вопросами.  

Книга –интерактивный образовательный модуль для представления  

учебного материала структурно с главами и подразделами. 

Глоссарий – интерактивный образовательный модуль, позволяющий 

участникам создавать список определений, подобный словарю, а также 

собирать и систематизировать информацию. 

Задание – интерактивный образовательный модуль, позволяющий 

формировать задачу для  подготовки ответа в цифровом виде любого 

формата и размещения его в ЭОР. 

Пояснение – интерактивный образовательный модуль, позволяющий 

отображать непосредственно на главной странице среди других элементов 

ЭОР текст и изображения. 

Семинар– интерактивный образовательный модуль, позволяющий 

участникампросматривать, комментировать, рецензировать и взаимно 

оценивать работы друг друга. 

Тест – интерактивный образовательный модуль для тренировки 

материала по определенной теме, для проверки уровня усвоения материала, а 

также для самоконтроля. 

Форум – интерактивный образовательный модуль, предназначенный 

для обсуждения различных вопросов. 

Чат– интерактивный образовательный модуль, позволяющий 

участникам проводить Web-конференции в режиме реального времени. 

Wiki – интерактивный образовательный модуль для группового 

создания и корректировки Web-страницы. 
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База данных – интерактивный образовательный модуль, позволяющий 

создавать банк записей по теме, просматривать записи и осуществлять среди 

них поиск.  

В настоящем Положении используются следующие сокращения: 

НМЦ – научный методический центр; 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт; 

ППССЗ – программы подготовки специалистов среднего звена; 

СРС – самостоятельная работа студентов; 

ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда; 

ЭОР –  электронный образовательный ресурс; 

 

4. Общие положения 

4.1. По цели создания ЭОР могут быть классифицированы как учебные, 

социокультурные и др; по функции как информационные, практические, 

контрольные, познавательные и др. 

4.2. Учебные ЭОР являются обязательной составной частью 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена по  

специальностям,  реализуемой в полном или частичном объеме в Колледже 

для обеспечения доступности образовательного процесса и  повышения 

качества подготовки обучающихся. 

4.3. ЭОР создаются и внедряются в учебный процесс на сайте колледжа 

http://irkocc.ru/   

Электронное обучение реализуется на платформе системы 

дистанционного обучения Moodle, которая позволяет применять 

разнообразные методики построения ЭОР, используя различные комбинации 

модулей, блоков и элементов. 

4.4. Компоненты учебного ЭОР должны: 

- соответствовать положениям нормативных документов, регулирующих 

образовательный процесс данной специальности; 

- соответствовать современному состоянию, тенденциям и перспективам 

развития науки и практики в данной предметной области; 

- соответствовать составу, содержанию и характеру междисциплинарных 

связей данной учебной дисциплины и дисциплин предшествующих, 

последующих и изучаемых параллельно; 

- иметь логическую упорядоченность информации, образующую 

содержание учебной дисциплины; 

- иметь оптимальное соотношение между содержанием, способами и 

средствами изучения учебной дисциплины, контроля и оценки качества 

достигаемых результатов. 

4.5. В соответствии со статьей 1295 (часть 4, раздел VII)  Гражданского 

кодекса Российской Федерации все ЭОР, созданные педагогическими 

работниками Колледжа в рамках своей трудовой деятельности и 

размещенные на сайте колледжа http://irkocc.ru/, определяются как 

http://irkocc.ru/
http://irkocc.ru/
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служебные произведения, исключительные права на которые принадлежат 

Колледжу. 

 

5. Основные принципы формирования электронного 

образовательного ресурса 

5.1. Исходными документами для разработки и формирования учебных 

ЭОР являются ФГОС, ППССЗ  по  специальности и рабочая учебная 

программа дисциплины и ПМ. 

 5.2. Основными принципами формирования элементов ЭОР являются: 

адаптивность: возможность адаптации ЭОР к нуждам конкретного 

пользователя, формирование индивидуальной траектории изучения учебной 

дисциплины; 

доступность: достаточность объема  и содержания учебно-

методических и информационных материалов для самостоятельного 

выполнения всех заданий и работ дисциплины, предусмотренных рабочей 

программой дисциплины на уровне требований образовательных программ; 

интерактивность: определение характера и степени взаимодействия 

пользователя с элементами ЭОР; 

мобильность: обновление, актуализация, модернизация ЭОР; 

модульность: представление учебного материала в виде логически 

завершенных блоков; 

мультимедийность: определение количества и качества форм 

представления информации, используемых в ЭОР; 

наглядность: представление учебного материала в виде набора кадров 

с необходимым минимумом текста (гипертекста) и визуализацией, 

облегчающей понимание и усвоение материала; 

объективность: соответствие содержания требованиям 

соответствующих образовательных программ; 

научность: отражение объективных научных данных, понятий, теорий 

учебной дисциплины; 

оптимальность: размещение дидактических единиц на различных 

носителях информации; 

современность: соответствие научным достижениям в 

соответствующей сфере; 

структурированность: взаимосвязь учебных модулей с помощью 

гиперссылок с учетом рекомендуемых переходов, обеспечивающих 

последовательность в изучении учебной дисциплины; 

регулирование: предоставление пользователю возможности 

самостоятельного выбора учебных модулей и вывода на экран всей 

необходимой информации; 

универсальность: соответствие программных требований ЭОР 

возможностям компьютерной техники большинства пользователей. 

 

6.  Технические требования 
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6.1. Все материалы, входящие в состав ЭОР должны быть оформлены в 

соответствии с настоящим Положением. 

6.2.  Ко всем электронным образовательным элементам, входящим в 

состав электронных образовательных ресурсов, должен применяться единый 

стиль оформления. 

6.2.1. Требования к представлению текстовых материалов. 

 Набор текстовых материалов ЭОР должен быть произведен с 

соблюдением следующих параметров:  

 шрифт основного текста: размер 12-14 пт; 

 шрифт заголовка: полужирный, размер 14-18 пт; 

 интервал: одинарный или полуторный; 

 выравнивание: по ширине. 

6.2.2. Требования к оформлению заголовков структурных блоков, 

разделов /подразделов, тем и т.п. 

Заголовки структурных элементов и заголовки глав пишутся 

прописными буквами без подчеркивания и точки в конце. Шрифт каждого 

последующего уровня заголовка на 1пт меньше предыдущего. Если 

заголовок включает несколько предложений, их разделяют точками.  

6.2.3. Требования к оформлению изображений. 

Изображение может быть представлено в форматах, определенных в 

спецификации HTML, а именно - JPEG, GIF или PNG.  

Размер изображения не должен быть больше 1024x768.  

Используемое изображение можно трансформировать только с 

сохранением пропорций.  

6.2.4. Требования к видеофрагментам. 

Видеофрагменты могут быть представлены в форматахMPEG, FLW, 

AVI. Разрешение видеофрагмента должно  быть  пропорционально (16x9). 

6.2.5. Требования к аудиофрагментам. 

Аудиофрагменты должны быть представлены в формате MPEG.  

6.2.6. Требования к презентациям. 

Презентации должныбыть представлены в форматахPPT, PPTX. 

Текст презентации должен быть легко читаем  при 

отображенииналюбомиспользуемом оборудовании. Рекомендуемые 

параметры оформления: 

 заголовок слайда - не более 5 слов; 

 шрифт основного текста на слайде - не менее 20-30 слов; 

 шрифт текста на схемах, рисунках в таблицах - не менее 12 слов; 

 количество рисунков и схем на слайде - не более 5 шт.; 

 количество типов анимации текста - не более 3 шт. на слайде и не 

более 5 шт. во всей презентации; 

 количество типов смены слайдов - не более 3 шт. 

6.3. Коэффициент сложности (далее Кс) электронного 

образовательного ресурса определяет техническую сложность его 
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наполнения и составляет сумму за использование образовательных модулей в 

ЭОР и сумму за их содержание.  

Расчет одной единицы Кс наполнения ЭОР основан на определении 

количества рабочего времени на создание интерактивного образовательного 

модуля и его наполнения.  Кc=N+D1+D2 + DN 

N – количество интерактивных образовательных модулей, D1 –  количество 

единиц  в образовательном модуле №1, D2 –  количество единиц  в 

образовательном модуле №2, DN–  количество единиц  в образовательном 

модуле №DN.  

 

7. Порядок разработки и, утверждения, обновления и внедрения 

электронного  

образовательного ресурса  

7.1 Порядок разработки учебного ЭОР.  

7.1.1. ЭОР разрабатываются преподавателем (коллективом 

преподавателей) Предметно-цикловой комиссии в соответствии с планом 

работы Предметно-цикловой комиссии.  

7.1.2. Подготовка ЭОР и обеспечение его составных компонентов 

включается в индивидуальный план работы преподавателя.  

7.1.3. Преподаватель (группа преподавателей) определяют конкретное 

содержание компонентов ЭОР в соответствии с требованиями ФГОС по 

специальностям. 

7.1.4. Председатель Предметно-цикловой комиссии является 

ответственным за качество подготовки ЭОР.  

7.2. Экспертиза учебных электронных образовательных ресурсов. 

7.2.1.Все разработанные ЭОР Колледжа или отобранные внешние 

учебно-методические материалы проходят обязательную экспертизу на 

предмет допуска к использованию в учебном процессе с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

7.2.2. Экспертиза ЭОР проводится по двум составляющим: качественной 

и технической. 

7.2.2.1. Качественная составляющая определяет соответствие ЭОР 

требованиям ФГОС  по специальностям. (Ответственный: зам. по НМР). 

7.2.2.2. Техническая составляющая определяет уровень технической 

сложности ЭОР, соответствие его электронной информационно-

образовательной среде Колледжа (Ответственный: председатель Предметно-

цикловой комиссии). 

7.2.3. Документацией прохождения экспертизы является паспорт ЭОР, 

который включает в себя: 

- титульный лист (см. Приложение 1.) 

- содержание ЭОР (Скриншот ЭОР с сайта колледжа http://irkocc.ru/) 

7.2.4. Утверждение документации ЭОР производится на заседании 

Предметно-цикловой комиссии,  согласовывается с зам. директора по НМР. 

http://irkocc.ru/
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7.2.5. После прохождения экспертизы и оформления соответствующей 

документации в ЭОР закрывается доступ для возможности редактирования 

содержания ЭОР. 

7.2.6. С целью повышения качества и эффективности реализации 

образовательных программ с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий ЭОР ежегодно обновляются, 

актуализируются, модернизируются. Для открытия доступа к 

редактированию ЭОР в НМЦ подается заявка. 

7.2.7. Изменения ФГОС, учебного плана, ППССЗ  целей и содержания 

дисциплины должны быть отражены в ЭОР с повторным прохождением 

экспертизы. 

7.3. Порядок разработки и утверждения других типов ЭОР. 

7.3.1. Социокультурные и др. электронные образовательные ресурсы 

разрабатываются  структурным подразделением в соответствии с планом 

работы на учебный год. 

7.3.2.Разработанные ЭОР проходят экспертизу. 

7.4. ЭОР может быть зарегистрирован как электронное издание в 

российских организациях, наделенных правами выдачи соответствующих 

государственных документов с обязательным указанием ГБПОУ ИОКК, как 

правообладателя электронного образовательного ресурса. 

 

 

8. Структура электронного образовательного ресурса 

8.1. Все учебные дисциплины должны быть обеспечены электронными 

образовательными ресурсами. Содержание ЭОР может варьироваться. 

8.2. Базовая структура ЭОР включает: 

- общий раздел; 

- методическое обеспечение организации изучения дисциплины; 

- методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

дисциплины. 

8.3.Общий раздел включает общие сведения о дисциплине и может 

содержать: 

- пояснительную записку по изучению дисциплины; 

- рабочую программу дисциплины; 

- основные источники по дисциплине; 

- вопросы к зачету, экзамену; 

- темы рефератов, курсовых и дипломных работ  и т.д.; 

- рекомендации по подготовке к зачету, экзамену.  

8.4. Методическое обеспечение организации изучения дисциплины 

включает в себя: 

- материалы для теоретического изучения по темам учебной 

дисциплины; 

- комплекс материалов для повторения и закрепления пройденного 

материала. 
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8.4.1 Теоретический раздел ЭОР состоит из логически завершенных 

учебных блоков и включает в себя материал для теоретического изучения 

учебной дисциплины в объеме, предусмотренном учебным планом, а также 

методические рекомендации.  

8.4.1.1. Методические рекомендации как комплекс разъяснений и 

указаний, позволяющих обучающемуся эффективно организовывать процесс 

изучения учебной дисциплины, могут быть представлены в ЭОР как 

методические рекомендации по: 

 освоению дисциплины или отдельных разделов, тем и т.д;  

- по подготовке к семинарским занятиям; 

- организации самостоятельной работы; 

- по работе с литературой. 

8.4.1.2.Материал для теоретического изучения может включать в себя: 

- учебные материалы в текстовом формате; 

- ссылки на внешние источники; 

- учебные электронные пособия; 

- глоссарии по терминам учебного курса; 

- таблицы, схемы; 

- аудио-, видеолекции; 

- рекомендации по написанию курсовых работ (проектов) и выпускных 

квалификационных работ (проектов). 

8.4.2. Практический раздел представляет собой комплекс материалов 

для повторения и закрепления пройденного материала. 

8.4.2.1 Практический раздел может включать в себя: 

- методические указания по выполнению практических заданий; 

- задания с ответом в виде файла, текста, вне сайта; 

- тренинговые, обучающие программы; 

- оnline-тесты; 

- wiki; 

- игры; 

- вебинары. 

8.4.2.2. Практический раздел должен включать в себя интерактивную 

составляющую для возможности взаимодействия преподавателя и 

обучающихся. Для этого можно использовать: 

- форум; 

- чат; 

- обмен сообщениями. 

8.5. Методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

дисциплины включает в себя фонды оценочных средств для текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

8.5.1. Контролирующие задания должны касаться всех базовых 

проблем изучаемой дисциплины. 



13  10 

 

8.5.2. Проконтролировать качество освоения дисциплины  можно через 

журнал успеваемости ЭОР, где представлены отчеты как по отдельным 

темам, так и по курсу в целом. 

 

9. Паспорт электронного образовательного ресурса 

9.1. Паспорт электронного образовательного ресурса должен включать в 

себя  следующие компоненты: 

- титульный лист (см. Приложение 1.) 

- содержание ЭОР  (Скриншот ЭОР с сайта колледжа http://irkocc.ru/) 

 

10. Ответственность сторон 

10.1. Ответственность за содержание ЭОР, его соответствие 

установленным требованиям, а также за своевременное обновление ЭОР 

несет Предметно-цикловая комиссия, обеспечивающая преподавание 

дисциплины. 

 10.2. Ответственность за соблюдение авторских и исключительных 

прав при создании ЭОР несет автор-разработчик. 

10.3. Ответственность за сохранность ЭОР и обеспечение доступа к 

нему несет Научно-методический центр. 

http://irkocc.ru/
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Приложение 1. Титульный лист ЭОР по образовательной программе 

 

Министерство культуры и архивов Иркутской области 

Государственное  бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутский областной колледж культуры 

 

 

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС 

 

«____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________» 

 

 Специальность__________________________________________ 

Курс_________________ семестр_________________________________________________  

Форма обучения _______________________________________________________________ 

 

Разработчик: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

Утверждено Согласовано 

Предметно-цикловая комиссия 

 

 

№ протокола/дата 

 

 

НМЦ 

 

 

Дата согласования 

 

 

Подпись Председателя ПЦК 

 

/_____________/__________________  

 

Подпись зам. директора по НМР 

 

/_____________/__________________  

 

 

Размещено: 

 

Категория_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________ 

Номер ресурса________________________ 

 



Приложение 2. Титульный лист ЭОР подополнительной образовательной программе 

 

Министерство культуры и архивов Иркутской области 

Государственное  бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутский областной колледж культуры 

 

 

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС 

 

«____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________» 

 

Разработчик: 

______________________________ 

______________________________ 

 

Утверждено Согласовано 

Предметно-цикловая комиссия 

 

 

№ протокола/дата 

 

 

НМЦ 

 

 

Дата согласования 

 

 

Подпись Председателя ПЦК 

 

/_____________/__________________  

 

Подпись зам. директора по НМР 

 

/_____________/__________________  

 

 

Размещено: 

 

Категория_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________ 

Номер ресурса________________________ 

 



РАЗРАБОТАНО: 

Преподаватель    

 

__________________ 

Подпись 

 

/ ????????????./ 

 

«____» _______ 2016 г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Зам. директора 

По научно-

методической работе 

 

__________________ 

Подпись 

 

/?????????????/ 

 

«____» _______ 2016 г. 

 


