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1.1. Электронный образовательный ресурс системы электронной 

поддержки учебных курсов (ЭОР) представляет собой систематизированный и 

структурированный учебный материал в электронной форме, обладающий 

концептуальной целостностью, призванный обеспечивать образовательный 

процесс, в том числе с использованием электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

1.2. ЭОР, создаваемые в колледже, относятся к программно-

информационным средствам учебного процесса, пользователями которого 

являются обучающиеся, преподаватели, мастера п/о и другие сотрудники 

колледжа. Электронная версия утвержденного ЭОР включается в базу 

образовательных ресурсов колледжа для обеспечения к нему доступа 

пользователей.  

1.3. Электронное обучение (ЭО) - организация образовательной 

деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой 

при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее 

обработку информационных технологий, технических средств, а также 

информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников. 

1.4. Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

1.5. Контрольно-оценочные средства (КОС) - набор средств оценки 

знаний и умений, позволяющий оценить уровень усвоения знаний и 

полученных умений обучаемого. 

 

3. Типы электронных образовательных ресурсов, размещаемых в  

системе электронной поддержки учебных курсов 

 

3.1. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) – это 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). 

3.2. Все ЭОР 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. 

3.3. Электронное издание – электронный документ (группа 

электронных документов), прошедший редакционно-издательскую обработку, 

предназначенный для распространения в неизменном виде, имеющий 

выходные сведения. 

3.4. Электронный учебник – электронный образовательный ресурс по 

образовательной дисциплине, созданный на высоком научно-методическом и 

техническом уровне, полностью соответствующий требованиям и основным 

компетенциям образовательных стандартов. 

3.5. Электронное учебное пособие – электронный образовательный 

ресурс, созданный на высоком научно-методическом и техническом уровне, 

частично (полностью) заменяющий или дополняющий электронный учебник, 

включающий теоретический или обучающий материал. 

3.6. Электронный практикум – электронный образовательный ресурс, 

состоящий из комплекса учебных моделей, позволяющий провести 

самостоятельные исследования по определенным темам дисциплины, 

реализованный как виртуальный лабораторный практикум, 

автоматизированный лабораторный практикум с удаленным доступом и др. 

3.7. Модуль – элемент структуры электронного образовательного 

ресурса, самостоятельная организационно-методическая структурная единица 

внутри учебной дисциплины, которая включает в себя логически завершенную 

единицу учебного материала, методическое руководство к его освоению и 

систему контроля. 

3.8. Электронный фонд контрольно-оценочных средств (банк 

тестовых заданий) оценки знаний – электронный образовательный ресурс, 

содержащий комплект заданий, организованных в виде базы данных, с 

различными видами представления вопросов, практических заданий и 

упражнений, формулируемых и проверяемых в электронной форме и 

соответствующих им действий обучаемого в соответствии с определенной 



 

 

предметной областью знаний. 

3.9. Электронный тренажер (симулятор) – электронный 

образовательный ресурс, позволяющий формировать и закреплять 

профессиональные умения путем моделирования участия обучаемого в одной 

или нескольких взаимосвязанных практических ситуациях в виртуальной 

среде. 

3.10. Открытый образовательный ресурс – электронный 

образовательный ресурс, разрабатываемый для интеграции в открытое 

образовательное пространство, размещенный в системе управления обучением 

в свободном доступе и ориентированный на внешних пользователей. 

 

4. Основные требования к электронным образовательным ресурсам и их 

компонентам 

 

4.1. Электронные образовательные ресурсы, создаваемые в СКФУ, 

должны: 

 соответствовать лицензионным требованиям используемых 

инструментальных средств и информационных ресурсов; 

 соответствовать современному научному и методическому уровню, 

обеспечивать формирование у обучающихся компетенций, предусмотренных 

целями и задачами учебного процесса; 

 отличаться высоким уровнем технического исполнения и оформления, 

полнотой информации, наглядностью, логичностью и последовательностью 

изложения учебного материала; 

 обеспечивать возможность использования ЭОР в обучении с 

применением ЭО и ДОТ; 

 представлять собой контент, объединенный определенной программной 

средой с возможностью интеграции дополнительных программных модулей и 

системой навигации. 

 

5. Порядок разработки и согласования электронных образовательных 

ресурсов 

 

5.1. Необходимость разработки ЭОР определяется на основании 

анализа потребностей в электронных образовательных ресурсах. 

5.2. В разработке ЭОР могут принимать участие отдельные 

преподаватели и работники, методические объединения преподавателей и 

мастеров п/о, творческие коллективы преподавателей, сотрудники колледжа и 



 

 

сторонние исполнители. 

5.3. Качество представленного материала ЭОР рассматривается на 

методических комиссиях колледжа. 

5.4. ЭОР размещаются в информационно-библиотечной системе 

колледжа. 

5.5. ЭОР актуализируются и обновляются по мере необходимости. 

 

 

 

Настоящее Положение рассмотрено и принято на заседании педагогического 

совета ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж парикмахерского искусства», 

протокол №1 от 27.08.2020г. 

 


