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1 Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок разработки, размещения, 
обновления и использования электронных образовательных ресурсов в ГАПОУ 
СО «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и серви
са» (далее НТТМПС) для реализации образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

1.2. Основными областями применения Положения является реализация 
электронного обучения и использование дистанционных образовательных тех
нологий в учебном процессе НТТМПС.

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативно
правовыми актами и законами Российской Федерации, в том числе: Федераль
ным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; Гражданским кодексом Российской Федерации; указами Президен
та РФ; постановлениями, распоряжениями и нормативными документами Пра
вительства РФ, Министерства образования и науки РФ; Уставом НТТМПС; нор
мативными документами.

2 Основные понятия и определения

Согласно закона «Об образовании в РФ»:
2.1. Электронное обучение -  организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации об
разовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку инфор
мационных технологий, технических средств, а также информационно
телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи ука
занной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работни
ков (ст. 16).

2.2. Дистанционные образовательные технологии -  образовательные тех
нологии, реализуемые в основном с применением информационно-телеком
муникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 
обучающихся и педагогических работников (ст. 16).

2.3. Образовательная программа -  комплекс основных характеристик обра
зования (объем, содержание, условия образовательного процесса, планируемые 
результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, предусмот
ренных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», форм 
аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 
графика, рабочих программ учебных дисциплин, междисциплинарнных курсов, 
профессиональных модулей, иных компонентов, а также оценочных и методиче
ских материалов.

2.4. Электронные образовательные ресурсы -  совокупность учебных и 
учебно-методических материалов, представленные в виде определенной инфор
мационно-технологической конструкции, удобной для изучения и использования 
в процессе обучения.

2.5. Мультимедийный компонент электронного образовательного курса -  
составная часть электронного образовательного курса, реализующая сочетание
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нескольких типов информации (текст, инфографика, графика, аудиоматериалы, 
видео материалы и анимация), воздействующих сразу на несколько каналов вос
приятия учащегося.

3 Основные цели и задачи создания 
электронного образовательного ресурса

3.1. Основными целями при создании электронного образовательного ре
сурса являются:

-  повысить качество обучения при реализации ФГОС и учебных программ 
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных тех
нологий;

-  оптимизировать деятельность педагогов, работающих с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;

-  создать электронную информационно-образовательную среду, позво
ляющую осуществлять индивидуальный подход в образовательном процессе.

3.2. Основными задачами при создании электронного образовательного ре
сурса являются:

-  привести в соответствие с едиными требованиями к структуре, отдель
ным элементам электронного образовательного ресурса и технологиям обучения 
по нему в системе дистанционного образования;

-  сформировать фонд электронно-образовательных ресурсов НТТМПС 
для реализации образовательных программ с применением электронного обуче
ния и дистанционных образовательных технологий;

-  обеспечить образовательный процесс учебно-методическими и кон
трольно-измерительными материалами по учебным дисциплинам, профессио
нальным модулям, реализуемым в системе дистанционного образования;

-  поддерживать УМК в актуальном состоянии, в соответствии с измене
ниями науки, высокотехнологичного производства, рынка труда.

4 Виды ЭОР

4.1. Настоящее Положение определяет следующие виды основных ЭОР.

Электронный учебник

Методический аспект: учебное издание, содержащее систематическое из
ложение учебной дисциплины, соответствующее ее учебной программе и офи
циально утвержденное в качестве данного вида издания.

Минималъный состав: теоретический материал; контрольно-измеритель
ные материалы; глоссарий терминов; информационно-справочные материалы; 
список основной и дополнительной литературы.

Электронное учебное пособие
Методический аспект: учебное издание, дополняющее или частично заме

няющее учебник, официально утвержденное в качестве данного вида издания и 
содержащее систематическое изложение учебной дисциплины (определенного
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раздела, темы), соответствующих учебной программе дисциплины, профессио
нального модуля.

Минимальный состав: теоретический материал; вопросы; контрольно
измерительные материалы; глоссарий терминов; информационно-справочные 
материалы; список основной и дополнительной литературы.

Электронный курс лекций

Методический аспект: учебное издание, представляющее собой комплекс 
лекций, освещающий содержание учебной дисциплины.

Минимальный состав: план лекции; теоретический материал; банк кон
трольно-измерительных материалов, разбитый по темам.

Электронная хрестоматия

Методический аспект: учебное издание, содержащее литературно-худо
жественные, исторические и иные произведения или отрывки из них, состав
ляющие объект изучения учебной дисциплины.

Минимальный состав: теоретический материал; контрольно-изме
рительные материалы; информационно-справочные материалы.

Электронные справочные материалы

Методический аспект: учебное издание, содержащее краткие сведения научного 
и прикладного характера.

Электронный тренажер

Методический аспект: учебное издание, предназначенное для формирова
ния и закрепления практических навыков, полученных в результате освоения 
теоретического материала УД, ПМ. Имитирует выполнение операций и дейст
вий, входящих в реальную профессиональную деятельность будущего специали
ста.

Электронный практикум

Методический аспект: учебное издание, содержащее практические зада
ния и упражнения, способствующие усвоению пройденного теоретического ма
териала УД, МДК.

К данному виду ЭОР относятся: виртуальный лабораторный практикум 
(ВЛП), автоматизированный лабораторный практикум (АЛП).

Минимальный состав: краткие теоретические сведения; комплекс про
граммных средств; аппаратно-программные комплексы (АПК) (лабораторные 
установки, специальным способом сопряженные с ПЭВМ); программное обеспе
чение, формирующее структуры отчетов для лабораторных работ; контрольно
измерительные материалы; методические указания, подготовленные по традици
онной технологии, в которых отражается технология взаимодействия студента с 
преподавателем в процессе выполнения лабораторного практикума.
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Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК)

Методический аспект: издание, содержащее набор учебных изданий, 
предназначенный для определенной ступени обучения и включающий учебник, 
учебное пособие, рабочую тетрадь, справочное издание и т. п.

Минимальный состав: учебная программа дисциплины; теоретический ма
териал (учебник или учебное пособие, хрестоматия, курс лекций); лабораторный 
практикум (автоматизированный или виртуальный); методические указания по 
курсовому проектированию; контрольно-измерительные материалы; дополни
тельные информационно-справочные материалы; интерактивный график изуче
ния дисциплины, в котором отражается рекомендуемый порядок изучения дис
циплины и прохождения контрольных точек; методические указания, подготов
ленные по традиционной технологии, в которых отражается технология взаимо
действия обучающегося с преподавателем в процессе применения ЭУМК.

Контрольно-измерительные материалы

Методический аспект: совокупность тестовых заданий, предназначенных 
для текущего, промежуточного и итогового контроля уровня знаний, умений, 
компетенций.

Электронные учебно-методические материалы

Методический аспект: издание, содержащее материалы по методике пре
подавания, изучения учебной дисциплины (ее раздела, части) или ПМ.

5 Требования к ЭОР и их компонентам

5.1. ЭОР и их отдельные компоненты, создаваемые в НТТМПС, должны 
соответствовать:

-  действующему законодательству РФ в области образования и защиты 
авторских прав, требованиям действующих стандартов в области образования и 
информационно-коммуникационных технологий в образовании;

-  соответствовать требованиям к лицензионной чистоте используемых ин
струментальных средств и информационных ресурсов;

-  актуальному научному и методическому уровню, обеспечивать творче
ское и активное овладение обучающимися знаниями, умениями, навыками, ком
петенциями, предусмотренными целями и задачами образовательного процесса.

5.2. ЭОР должны:
-  отличаться высоким уровнем технического исполнения и оформления, 

полнотой информации, эффективностью методических приемов, наглядностью, 
логичностью и последовательностью изложения учебного материала;

-  включать в себя полный набор средств методического и эксплуатацион
ного обеспечения, необходимый и достаточный для применения ЭОР в учебном 
процессе;

-  пройти опытную апробацию в учебном процессе;
-  пройти обсуждение на заседании МО, методическом совете;
-  пройти регистрацию согласно СМК техникума;
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5.3. Требования к содержанию ЭОР:
-  соответствие содержания ЭОР ФГОС нового поколения;
-  соответствие содержания рабочей программе учебной дисциплины, 

профессионального модуля, в поддержку преподавания которой разрабатывается 
ЭОР;

-  полнота включенного в ЭОР учебного материала, достаточного для ос
воения учебной дисциплины, профессионального модуля;

-  поддержка всех видов занятий, предусмотренных учебным планом;
-  наличие методических материалов по применению ЭОР.
5.4. Требования к представлению учебного материала:
-  простота и удобство применения, эргономичность, поддержка активно

сти обучающегося;
-  наличие наряду с электронным ресурсом традиционных учебных мате

риалов, размноженных предварительно, либо допускающих распечатку обучае
мым;

-  возможность использования ЭОР при различных формах обучения;
-  продуманные и эргономичные процедуры дистанционного взаимодейст

вия между преподавателем и студентами;
-  обязательная вычитка информационных материалов ЭОР;
-  возможность дополнения и модернизации ЭОР в процессе его примене

ния в учебном процессе;
-  соответствие требованиям к оформлению ЭОР.
5.5. Требования к инструментальным средствам, используемым при разра

ботке ЭОР. В связи с необходимостью обеспечения лицензионной чистоты и ми
нимизации затрат на эксплуатацию ЭОР рекомендуется использовать следую
щие технологии и инструментальные средства для создания ЭОР:

-  системы дистанционного обучения;
-  средства проектирования ЭОР;
-  сетевую систему проверки знаний;
-  средства поддержки практических занятий и моделирования, исполь

зующие системы компьютерной алгебры MathCAD, Maple и др.;
-  программу анализа электрических и электронных цепей PSpice, EWB и

др.;
-  средства создания виртуальных приборов и устройств LabVIEW и др.;
-  совокупность технологий HTML, CSS, JavaScript, XML, PHP;
-  приложения и анимационные последовательности, созданные с помо

щью Adobe Flash;
-  электронные документы, созданные с помощью Adobe Acrobat.

6 Требования к оформлению ЭОР

Структура учебного пособия для изучения теоретического материала 
дисциплины состоит из типовых составных частей:

- титульный лист;
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- аннотация;
- оглавление;
- введение;
- части, главы, темы, параграфы;
- заключение;
- список рекомендуемой литературы.
На титульный лист выносится название учебного пособия, фамилия и 

инициалы автора (авторов), вид пособия, год издания и полное наименование 
учебного заведения.

Аннотация -  краткая характеристика пособия с точки зрения содержания, 
целевого назначения, категории обучающихся, формы и других его 
особенностей.

Оглавление -  перечень заголовков разделов, глав и других структурных 
единиц текста. Каждое наименование является гиперссылкой на начало 
соответствующего раздела.

Введение -  вступительная, начальная часть авторского текста. Во 
введении отражаются основные характеристики учебной дисциплины, ее цели и 
задачи, раскрывается логика ее построения, обозначаются межпредметные связи, 
а также связь с будущей профессией.

Основной текст разбивается на отдельные рубрики: части, разделы, 
главы, параграфы, пункты. Содержательная часть основного текста должна 
соответствовать рабочей программе дисциплины. Каждый раздел или глава 
могут завершаться вопросами для самопроверки.

Заключение -  часть учебного пособия, в котором содержатся обобщения, 
нерешенные вопросы той или иной отрасли знания, существующие научные 
направления, основные направления дальнейшего развития данной науки. 
Необходимо показать, какие полученные знания будут использоваться при 
изучении последующих дисциплин и решении практических задач.

Список рекомендуемой литературы содержит библиографические опи
сания рекомендуемых типографских и Интернет-источников в соответствии с 
правилами библиографического описания.

7 Требования к оформлению ЭОР

7.1. В данном разделе сформулированы минимальные требования к 
оформлению ЭОР, основанные на государственных стандартах (ГОСТ 7.83-2001. 
Электронные издания. Основные виды и выходные сведения, ГОСТ 7.1-2003. 
Библиографическое описание документа. Общие требования и правила состав
ления, ГОСТ 7.60-90. Издания. Основные виды. Термины и определения, ГОСТ 
7.4-95. Издания. Выходные сведения, ГОСТ 7.9-95. Реферат и аннотация. Общие 
требования). Перечисленные требования обязательны для ЭОР, создаваемых в 
техникуме.

7.2. Экранные формы ЭОР, а также содержимое электронных учебников, 
задачников, лабораторных практикумов, должны пройти вычитку и редактор
скую подготовку.
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7.3. Оформление экранных страниц должно быть единообразным. Основ
ные требования предъявляются к оформлению титульного экрана электронного 
ресурса, его первичной и вторичной упаковке, выходным сведениям ресурса.

7.4. Состав и расположение выходных сведений ЭОР зависит от его типа и 
оформления. Не допускается расхождение между одними и теми же сведениями, 
помещаемыми в различных местах ЭОР, и элементов его оформления.

7.5. Элементы выходных сведений, общие для всех или ряда частей ЭОР, 
должны быть представлены без расхождения как по содержанию, так и по фор
ме.

7.6. Основными элементами выходных сведений являются:
-  сведения о разработчиках, участвовавших в создании ЭОР;
-  заглавие ЭОР;
-  подзаголовочные данные;
-  выходные данные;
-  номера протоколов методического объединения, методического совета;
-  выпускные данные;
-  номер регистрации;
-  аннотация.
7.7. Подзаголовочные данные в зависимости от вида электронного образо

вательного ресурса могут включать в себя:
-  сведения, поясняющие заглавие;
-  сведения о виде издания и природе охранной информации;
-  сведения о целевом назначении ЭОР;
-  сведения о периоде обновления ЭОР.
7.8. Выпускные данные ЭОР включают в себя следующие сведения (ука

зываются в том случае, если ресурс выпущен другим издателем и изготовите
лем):

-  наименование издателя ресурса;
-  почтовый и электронный адреса, телефон издателя ресурса;
-  наименование изготовителя, его адрес.
7.8. Минимальные системные требования должны приводиться отдельно 

по локальной части ресурса и серверной части ресурса, если таковая имеется, и 
включают в себя:

-  требования к компьютеру (тип, процессор, тактовая частота, объем опе
ративной памяти, объем памяти на жестком диске);

-  требования к акустической системе;
-  требования к видеосистеме;
-  требования к операционной системе;
-  требования к дополнительному программному обеспечению, не входя

щему в состав ресурса;
-  требования к дополнительному оборудованию.
7.9. ЭОР, являющийся аналогом печатного издания, кроме собственных 

выходных сведений, должен содержать выходные сведения соответствующего 
печатного издания.
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7.10. Основным местом размещения выходных сведений является титуль
ный экран, выполняющий в ЭОР роль титульного листа печатного издания. Ти
тульный экран может состоять из нескольких частей, связанных между собой 
переходами.

В локальных ЭОР выходные сведения размещаются также:
-  на этикетке, находящейся непосредственно на электронном носителе;
-  на лицевой, внутренней и задней сторонах первичной упаковки;
-  на лицевой, задней и боковых (если позволяет толщина) сторонах вто

ричной упаковки;
-  в сопроводительной документации на бумажном носителе.

8 Экспертиза, сертификация и публикация ЭОР

8.1. Экспертиза ЭОР осуществляется методическим советом НТТМПС.
Для экспертизы привлекаются педагоги, специалисты, имеющие опыт работы в 
области применения информационных и коммуникационных технологий в обра
зовании. К экспертизе могут привлекаться специалисты ОАО «НПК «Уралвагон
завод» и других организаций.

8.2. Состав экспертной комиссии утверждается приказом директора сроком 
на 3 учебных года по представлению методического совета.

8.3. Экспертиза осуществляется в целях обеспечения высокого качества 
контента и должного методического уровня обучения в НТТМПС.

8.4. Экспертиза ЭОР является обязательным условием публикации ЭОР в 
единой коллекции ЭОР НТТМПС.

8.5. Экспертиза является комплексной. Она устанавливает соответствие 
ЭОР Российскому и международному законодательству и образовательным 
стандартам, включает в себя содержательную, учебно-методическую, программ
но-техническую и дизайн-эргономическую составляющие.

Содержательная составляющая экспертизы определяет научный уровень 
и полноту смыслового содержания в предметной области. При рецензировании 
материалов устанавливается, прежде всего, актуальность содержания и соответ
ствие ФГОС СПО.

Учебно-методическая составляющая экспертизы определяет научно
методический уровень разработки, инновационные качества ЭОР: степень инте
рактивности, модульный многоуровневый подход и др.

Программно-техническая составляющая определяет работоспособность 
ЭОР как программного продукта и его совместимость с аппаратно-программны
ми комплексами различных конфигураций; оценивает соответствие принятым 
стандартам и современному техническому уровню аналогичных продуктов; оп
ределяет устойчивость к ошибочным и некорректным действиям пользователя.

8.6. Экспертизе подлежат как вновь разработанные ЭОР, так и обновлен
ные (не менее 25%).

8.7. Результатом экспертизы является решение методического совета.
В случае, когда экспертная комиссия выносит положительное решение, 

ЭОР включается в единую коллекцию ЭОР НТТМПС и регистрируется в катало
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ге педагогического кабинета техникума, что делает возможным его дальнейшее 
использование педагогами. За разработчиками сохраняется неимущественное ав
торское право на ЭОР.

8.8. Опубликованные ЭОР приравниваются к печатному (учебно-методи
ческому) труду и классифицируются в соответствии с предусмотренным Поло
жением о СМК техникума.

9 Использование ЭОР

9.1. Контроль за использованием ЭОР в учебном процессе, в т.ч. с приме
нением дистанционных образовательных технологий, определяют методические 
объединения, методический совет техникума.

9.2. Статистика и мониторинг использования ЭОР осуществляется методи
стом, ответственным за информационное обеспечение образовательного процес
са.

10 Регистрация и хранение

10.1. Положение регистрируется в канцелярии НТТМПС согласно Поло
жения о СМК. Оригинальный экземпляр настоящего Положения хранится в ме
тодическом объединении до замены его новым вариантом.
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