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1.  Общие положения 

1.1.  Требования к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 
представленные в данном положении, разработаны для студентов, 
преподавателей и сотрудников   Государственного  бюджетноего 
профессионального  образовательного учреждения Самарской области 
«Кинель – Черкасский сельскохозяйственный техникум» ( далее – ГБПОУ 
«КЧСХТ») 

1.2.  Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим 
законодательством РФ, существующими международными стандартами 
(SCORM), стандартами РФ в области издательского дела, программной 
документации: 

-  Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах» (в текущей редакции); 

-  Закон РФ «О правовой охране программ для электронных вычислительных 
машин и баз данных» (в текущей редакции); 

-  Федеральный закон «Об обязательном экземпляре документов» (в текущей 
редакции); 

-  ГОСТ 7.60-2003. Межгосударственный стандарт СИБИД. Издания. 
Основные виды, термины и определения; 

-  ГОСТ 7.83-2001. Межгосударственный стандарт СИБИД. Электронные 
издания. Основные виды и выходные сведения. 

1.3.  Данное положение дает возможность объективно классифицировать 
разработанные ЭОР в  ( далее – ГБПОУ «КЧСХТ»), определяет спектр 
инструментальных средств, которые могут быть использованы при 
разработке ЭОР, а так же указывает некоторые требования, предъявляемые к 
ЭОР. 

1.4  Электронные образовательные ресурсы, создаваемые в  ГБПОУ 
«КЧСХТ», относятся к программно-информационным средствам учебного 
процесса, пользователями которого являются студенты, преподаватели и 
сотрудники   ГБПОУ «КЧСХТ» 

1.5  Готовый электронный образовательный ресурс утверждается на 
заседании  цикловой комиссии,  утверждается методистом техникума. При 
предоставлении ЭОР на рассмотрение  на заседании  цикловой комиссии 
необходимо предоставить вместе с ресурсом характеристику электронного 
образовательного ресурса (Приложение 2). 



1.6    Электронная версия утвержденного ЭОР должна быть размещена в базе 
образовательных ресурсов  ГБПОУ «КЧСХТ» для обеспечения к нему 
доступа пользователей. 

2.  Основные понятия 

В  ГБПОУ «КЧСХТ»принята нижеследующая терминология. 

  Под электронным образовательным ресурсом (ЭОР) понимаются материалы 
(совокупность графической, текстовой, числовой, звуковой, видео и другой 
информации, а также печатной документации для пользователя) и средства, 
содержащие систематизированные сведения образовательного характера, 
представленные в электронной форме на носителях любого рода или 
размещенные в компьютерных сетях (локальных, региональных, 
глобальных). 

Настоящее положение разделяет электронные образовательные ресурсы на: 

Основные ЭОР – ресурсы, используемые для непосредственной реализации 
образовательного стандарта; 

Организационные ЭОР – ресурсы, используемые для организации 
образовательного процесса (к таким ресурсам в  ГБПОУ «КЧСХТ» относится   
технологическая платформа для дистанционного обучения). 

2.2  Все основные электронные образовательные ресурсы можно разделить 
на следующие категории: 

-  Электронные аналоги печатных изданий; 

-  Электронные дидактические демонстрационные материалы; 

-  Компьютерные тесты; 

-  Электронные справочники (словари, энциклопедии и т. п.); 

-  Электронные библиотеки объектов (базы данных текстовой, графической, 
звуковой и видеоинформации, каталоги); 

-  Электронные пособия (сборники задач, тренажеры, электронные 
лабораторные работы, электронные лекции и т. п.); 

-  Электронные учебники; 

-  Электронные учебно-методические комплексы; 



Электронный аналог печатного издания – электронное издание, в 
основном воспроизводящее соответствующее печатное издание 
(представленное в формате doc, jpg и др.). 

Электронные демонстрационные материалы – электронные материалы 
(презентации, схемы, видео - и аудиозаписи и др.), предназначенные для 
сопровождения учебных занятий, и подготовленные с помощью 
инструментальных программных средств. 

Компьютерный тест - стандартизированные задания представленные в 
электронной форме, результат выполнения которых позволяет измерить 
психофизиологические и личностные характеристики, а также знания, 
умения и навыки испытуемого. 

Электронный справочник – электронный ресурс, содержащий краткие 
сведения научного, производственного или прикладного характера, 
расположенные в определенном порядке (алфавитном, систематическом, 
хронологическом и т. д.), и позволяющий вести интерактивный диалог с 
пользователем. 

  

Электронная библиотека объектов - это набор электронных ресурсов и 
сопутствующих технических возможностей для создания, поиска и 
использования информации. Содержат информационные объекты в 
различных форматах. 

Электронное пособие – электронное издание, содержащее 
систематизированные сведения научного, методического или прикладного 
характера, изложенные в форме, удобной для изучения и преподавания, 
являющийся вспомогательным ресурсом в освоении учебного материала 
(научно-популярное пособие, методическое пособие, учебное пособие, 
нормативно – правовое пособие, массово – политическое пособие). 
Электронное пособие создается с применением гипертекстовой технологии, 
мультимедийных компонентов, объединен единой программной средой. 

Электронный учебник – основное самостоятельное электронное учебное 
издание, содержащее систематическое изложение учебной дисциплины, 
раздела, отдельной дидактической единицы, соответствующее 
государственному образовательному стандарту, рабочей программе 
дисциплины, авторской программе дающее возможность в диалоговом 
режиме, самостоятельно или совместно с преподавателем, освоить 
изучаемый материал с помощью компьютера. Электронный учебник 
создается с применением гипертекстовой технологии, мультимедийных 
компонентов, объединен единой программной средой. 



Электронный учебно-методический комплекс - комплекс образовательных 
компонентов; электронный образовательный ресурс, поддерживающий 
проведение всех видов занятий по дисциплине и включающий в себя: 

-  учебную программу дисциплины (курса); 

-  электронный учебник; 

-  дополнительные информационно-справочные и (или) методические 
материалы; 

-  методические указания по применению и эксплуатации ЭУМК в учебном 
процессе; 

-  Диагностические материалы (тесты, практические и творческие задания, 
критерии выполнения заданий). 

Примечание 1: в ЭУМК необходимо наличие всех рассмотренных выше 
элементов. 

3.  Инструментальные средства для создания электронных образовательных 
ресурсов 

  При разработке электронных образовательных ресурсов могут быть 
использованы различные лицензионные инструментальные программно-
технические средства, такие как: MS Power Point, язык гипертекстовой 
разметки HTML, оболочка для создания Web-страниц Front Page, различные 
языки программирования и др. 

  Предлагается использовать инструментальные программно-технические 
средства, созданные в  ГБПОУ «КЧСХТ» на основе современных 
информационных технологий: 

-  Программная оболочка BookView, предназначенная для создания, 
редактирования и «проигрывания» электронных образовательных ресурсов. 
Данная оболочка позволяет реализовать в учебных целях общепринятые в 
глобальной информационной системе World Wide Web средства гипермедиа 
(так называют сочетание механизма гипертекста со средствами 
мультимедиа), способствующие активизации процесса познания и 
позволяющие: 

o  использовать зрительную и звуковую, логическую и образную память; 

o  инициировать активность обучающегося в процессе обучения; 

o  организовать живую взаимосвязь между изучаемыми темами; 



o  включить контроль и самоконтроль в состав электронного учебного 
издания; 

o  представить электронное учебное издание как посредника между 
преподавателем и обучающимся. 

Подготовка текстового и иллюстративного материала для электронных 
образовательных ресурсов, создаваемых в оболочке BookView, производится 
с использованием лицензионных стандартных программных средств 
(текстовые и графические редакторы, анимационные программные пакеты, 
видео - и аудиорекордеры) по выбору автора(ов) электронного 
образовательного ресурса.); 

-  Программный инструментарий TestLab для создания и проведения 
тестирования в локальной сети и через Web-интерфейс. 

4.  Основные требования к электронным образовательным ресурсам 

4.1 Общие требования 

4.1.1 Соблюдение требований действующего государственного 
образовательного стандарта. 

4.1.2 Соблюдение установленных в  ГБПОУ «КЧСХТ» требований к ЭОР 
(см. Рекомендации по созданию ЭОР). 

4.1.3 Соблюдение законодательства РФ в области защиты авторских прав на 
всех этапах жизненного цикла ЭОР. 

5. Разработка ЭОР 

6.1 Разработка ЭОР может осуществляться преподавателями и сотрудниками  
ГБПОУ «КЧСХТ», творческими коллективами преподавателей, сотрудников  
ГБПОУ «КЧСХТ», сторонних исполнителей. 

6.2 Разработка, изменение, обновление ЭОР в  ГБПОУ «КЧСХТ» могут быть 
выполнены в рамках внутрикорпоративной системы повышения 
квалификации преподавателей (при посещении соответствующих курсов), а 
также в порядке личной инициативы. 

Приложение 1 

Пример оформления выходных данных. 

Локальные электронные образовательные ресурсы выпускаются на CD-ROM 
или DVD-ROM. Выходные сведения располагаются на титульном экране, 
этикетке и первичной упаковке носителя. 



 

 Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Самарской области «Кинель – Черкасский сельскохозяйственный техникум» 

< НАЗВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕСУРСА > 

<ВИД РЕСУРСА> 

  
<краткая аннотация электронного образовательного ресурса> 

Например: электронный учебник, созданный для студентов  ГБПОУ 
«КЧСХТ», обучающихся по специальности  _____________, предназначен для 
применения на практических занятиях по дисциплине  
____________________ 

Минимальные системные требования: 

Например: компьютер с тактовой частотой не менее 1ГГц, объемом 
оперативной памяти не менее 512 Мб, 80 Мб свободного пространства на 
жестком диске, операционная система Windows 2000/XP/2003/.(при 
заполнении данного раздела рекомендуем консультироваться у технических 
специалистов) 

Авторы 

Например: , (текст ресурса), (графическое оформление), (методические 
указания). 

Приложение 2 

Рассмотрено на заседании  цикловой 
комиссии___________________________________ 

Прокол № __________ 

от «____»_________200 __ г 

 Председатель 

______________________ 

(_____________________) 

Рассмотрено и утверждено  
методическим объединением  
преподавателей 

от «____»____________200 
__ г. 

 Методист 

_________________________ 



Характеристика электронного образовательного ресурса (ЭОР) 

Название 
ЭОР______________________________________________________________
__ 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________ 

Тип ЭОР (согласно Положению о ЭОР в ГБПОУ 
«КЧСХТ»)________________________________ 

__________________________________________________________________
___________ 

Члены авторского коллектива 

(указать Ф. И.О., должность, направление работы в процессе создания ЭОР) 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

Целевая 
аудитория:________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________ 

(специальность, форма обучения, курс, дисциплина учебного плана) 

Используемые инструментальные программно-технические средства 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________ 

Цель разработки ЭОР 

__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 



 

  

 

 


