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|1олоэкение об электроннь|х образовательнь!х ресурсах
1. Фбщие полоя(ения

(латее - эоР) [онима}отся материаль1
и средства' содер)кащие систематизиров!}ннь|е оведения улебного хар!!ктера' предотавленнь1е в
электронной форме и призванньте обеспечивать образовательньтй процесс' в т. ч. с применонием
дистанционнь|х образовательнь!х технологий.
|.2.Аастоящее |[оложение определяет видь|' порядок разработки' р{шмещения,использования у1 обновления электронньп< образовательнь|х ресурсов в образовательном процессе гБпоу
Бгтк при ре.}лизации образовательнь|х программ с применением электронного обуления и д||станционньтх образовательнь1х технологий.
1.3. !ойствие настоящего поло)кения регл{|ментируется следу[ощими документами и нормативнь|ми акт[|ми:
_ Федеральнь1м законом РФ от 29.|2.2012 ]ю273-Фз кФб образов{1нии в Российской Федерации).
_ [ра:кданским кодексом Российской Федерации (насть нетвертая) от 18122006 }1ь 230-Фз
_ |{риказом йинобрнауки от 14.06'2013 м 464 кФб утверждении |!орядка оргат\утзы\ии и
осуществления образовательной деятельности по образовательнь1м прощаммам ореднего професоионального образования> (ред. от 15.12. 20|4)
_ |1риказом йинобрнауки РФ от 9.о|'20|4 ]ч|р 2 кФб утверждении |1орядка применения орг{}низациями' осуществля}ощими образовательну[о деятельность' электронного обунения, дистанционньп< образовательньтх технологий лри ре!1лизации образоватольньтх прогр[|мм).
_ йетодическими рокомендациями йинобрнауки РФ по использов€}ни}о элекщонного
обунения, дистанционнь1х образовательньп( технологийпри ре{1лизащии дополнительньп( профессиона-гтьнь1х образовательньгх прощ€|мм.
1.1. |[од электронньтми образовательнь1ми ресурс€}ми

_ }стазом гБпоу Бгтк

_ [ругими документ€1ми в области элокщонного обуненияив области издательского
дела.
1.4. Ёастоящее |[оложение мо}кет дополняться и изменяться в соответствии с изменения}1и
действутощего з!}конодательства РФ, нормативнь1ми акт:|ми |м1инобрнауки РФ и колледжа.
2. Бидьп

3ФР

Ёастоящее |1оложение опреде]т'{ет оледу{ощие видь| основнь1х 3ФР:
2. 1. 3лектронньлй унебник
1!1етодический аспект: унебное издание' содержащее систематическое изложение
унебной
дисциплинь1' соответству}ощее ее унебной прогр€!мме и официально утвержденное в качеотве д€[нного вида издания.
€труктура 3ФР: теоретичеокий маториа11; контрольно-измерительнь1е матери!}ль1; глоосарий терминов; информационно-спр.шочнь|е матери€}ль|; список ооновной и дополнительной лите-

ратурь1.

1ехническое описание: издание' подготовленное по гипертекотовой технологии с использованием мультимедийньтх компонентов, объединенное единой прогр!|ммной средой, сиотемой
навигации, а также содержащее в слг{ае необходимости дополнительнь|е прощ.!ммнь]е модули
(вьтполняемьте программь| для проведени'{ вь|числительньп( процодур' информационноспр.шочнь|е системь1 и т. п.).
2.2. 3 лектронное утебное пособие

&1етодинеский аспект: утебное у1здан'1е, дополня}ощее йли частично (полностьто) заменятощее унебник, официально утвержденное в качестве д!}нного вида изда||ия и содержатт1ее систе@
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матическое изло)|(ение унебной дисциплиньт (определенного раздела), соответству{ощее унебной
прощ€|мме дисциплинь1.
€щуктура 3ФР: тооретический материа;|; контрольно-измерительнь1е матери.}ль1; глоссатерминов;
информационно-оправочнь1е матери.}ль|; список ооновной и дополнительной литорий
ратурь!.

1ехническое описанио: издат|ие' подготовлонное по гиг{ертекстовой технологии, с использованием мультимедийньгх компонентов, объединенное единой программной средой, системой
навигации' а также содержатт1ее в случае необходимости дополнительнь1е прощ!!ммнь1е модули
(вьтполняемьте программь| для проведения вь1числительньтх процедур, информационносправочнь1е системь| и т. п.).
2.3. 3лектронньлй курс лекций
1!1етодинеский аспект: унебное издание, представля}ощее собой комплекс лекций, освещатощий содержание унебной дисциплинь|.
€труктура 3ФР: план лекции; теоретический материа_тл; банк контрольно-измерительньтх
материалов по темам.
[ехническое ог1исание: издание' подготовленное по гипертекстовой технологии' с исполь_
зованием мультимедийньтх компонентов и/или с помощь}о визу€}льньтх графинеских представлений (слайдов), объединенное единой прогр!|ммной оредой и системой навигации.
2.4. 3лектронн!ш{ хрестоматия
1!1етодический аспект: улебное издание' содер)катт\ее литературно-худо)кественнь|е, исто_
ричеокие и иньте произведен14я у|лу|' отрь1вки из них' составлятощие объект изг{ения унебной дисциплинь|.
€труктура 3ФР: теоретический материы1; конщольно-измерительнь!е материаль1; информационно-справочнь|е матери[}ль1.
]ехническое описание: у\здание' подготовленное по гипертекстовой технологии' с использованием технологий мультимедиа, о6ъединенное единой программной средой и системой навигации.
2.5. 3лектроннь|е справочнь!е матери!}ль1
\4етодический аспект: улебное издание' содержащее краткие сведения научного и прикладного характера.
1ехническое описание: представ.тб{ет собой у1здат1|1е, подготовленное по гипертекстовой
технологии' с использованием мультимедийньтх компонентов, объединенное единой программной
средой и системой навигации' вкл}оч{}}ощей средства д,ш{ бьтстрого поиска информации.
2.6. 3лектронньтй тренакер
|!1етодияеский аспект: утебное издаът|1е, предн€}значенное для формиров.}ния и з€|крепления
пр{1ктических навь1ков, полученнь|х в результате освоения теоретического матери[}ла.
]ехническое описание: комплекс моделирутощих прогр€!мм и методических средств, подготовленньгх с использованием мультимедийньгх компонентов, объединенньгх единой программной
средой и обеспечива}ощих функционирование электронного тренажера в качестве сс|мостоятельного 3ФР либо в комплексе с другими 3ФР.
2.7.3лектронньлй практикр{ (виртуальньтй лабораторньлй практикум (влп), автоматизированньтй лабораторнь:й практикум (А-|{[1) (в том числе с уд{тленньтм доступом).
йетодинеский аспект: унебное ||здание, содержатт{ее практическио задания и упра)кнения'
способств1тощие усвоенито пройденного теоретического матер иа]1а.
€труктура 3ФР: краткие теоретические сведения; комплекс прогр.}ммнь|х средств; {}ппаратно-программнь|е комплексь1 (Апк) (лабораторнь!е установки' опециальньтм способом со11ря)кеннь|е с |13Б1!1); прогр!|ммное обеспечение' формирулощее структурь1отчетов д]т'{ лабораторньп<
работ; контрольно-измерительнь|е материаль1; методические уксш€}ния, подготовленнь1е по традиционной технологии, в которьтх отракается технология взаимодейотвия студента с преподавателем в процессе вь]полнония лабораторного пр€|ктикр{а.
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[ехническое описание:
о Биртуальньтй лабораторньлй практикр( _ комплекс программньтх средств, обеспенива!ощих вь|полнение лабораторнь|х работ, проводимь1х с применением комплекоа математических моделей, формируемь1х и исследуемь1х с помощь}о моделиру{ощих прогр;|мм.
о Автоматизированньтй лабораторньтй пр!}ктикум _ комплекс прощ€|ммньтх и тохнических средств, обеспечива}ощих вь|полнение лабораторнь1х работ.
о Автоматизированньтй лабораторньтй практикум с уд.1леннь1м доступом (А/1|1 уд) _
комплекс прощаммнь1х и технических средств, обеспенив,|}ощих вь1полноние лабораторньгх работ в сети |,1нтернет
2. 8. 3лектроннь:й унебно-методический комплеко (3}1м1()
1!1етодинеский аспект: издание' содер)катт\ее набор унебньтх издаттий, предн€вначенньй для
определенной ступени обуиения и вкл}оча:ощий улебник, унебное пособие, работуто тетрадь,
спр{вочное издание и т. п.
€труктура 3ФР: унебна'{ программа дисциплинь|; теоретический матери;1л (улебник или
унебное пособие и|или хрестоматия и|или курс лекций); лабораторньтй практикум (автоматизированнь:й или виртуальньтй); методические ук{шану;я т|о курсовому проектированито; контрольноизмерительнь1е материаль1; дополнительнь|е информационно-справочнь|о матери€!'ль|; интер€|ктивньлй график изучения дисциплинь|' в котором отражается рекомендуемьтй порядок изу{ения дисциплинь| и прохождения контрольньгх точек; методические указания' подготовленнь|е по традиционной технологии' в которьп( ощажается технология взаимодействия студента с препод€}вателем в процессе применения 3)/}у1(.
[ехническое описан|1е: издаъ|ие, подготовленное по гипертекстовой технологии' с использованием мультимедийньтх компонентов, объединенное единой прогр€|ммной средой и сиотемой
навигации' а так же содержатт1ее дополнительнь!е модули (вьтполняемь1е профаммь| д'1я проведения вьг!ислительнь1х процедур, информационно-справочнь1е системь1и т. п.).
3. 1ребования

к видам электронньпх образовательнь|х ресурсов

1ребования к содер)1(с}нито 3ФР:
соответствие 3ФР требованиям действ1тощих образовательнь|х _ ст(|ндартов и
унебному
плану;
_ соответствие содержания 3ФР современному научному и унобно- методическому
уровн}о соответству}ощей области знаний; полнота информаци\4'нат{[ядность, логичность и последовательность изложения улебного матери€}ла;
_ полнота информации,|1аглядность' логичность и последовательность изложения
утебного матери€}ла;
_ возможность дополнения и модер|тизы!и!4 3ФР в процессе ого применения в
унебном
3. 1.

-

г{роцессе.

3.2. ?ребование доотупности и востребованнооти 3ФР:

_

доступность посредством информационно-телекоммуникационньп(_ сетей или о помощь1о единого сервиса (клинного кабинета>_ обунаемого);
_ востребованность 3ФР обуяаемь1ми в ходе улебного процесса.
3.3. 1ребования к защите прав интеллектуальной собственности:
_ использование лицензионньгх программнь!х средств или
свободно-_ распростр{|няемого
программного обеспечения при со3дании 3ФР;
_ соответствие 3ФР дейотву1ощему законодательству в области защить1_ авторских прав.
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30Р

4.|. [ля обеспечения утебного процесса 3ФР могут бьтть разработаньт/модернизировань1и
(или) приобретень1 у сторонних лиц.
4.2. в разработке/модернизации 3ФР могщ принимать участие отдельнь1е авторь1
- работ_
ники коллед)|(а' сторонние иополнители, а так)ке авторские коллективьт (далее _ авторьт).
4.з. 1{олледж вправе приобретать готовь1е эоР сторонних €}второв по гражд€1нокоправовь1м договорам на основе за'{вок препод{вательского соотава.
4.4. Разработка/модерну1зация 3ФР в ко]1ледже осуществлятотоя в соответствии с утвержденнь|м планом и методическими рекомендац14ями.
4.5. 1{олледтс оказь|вает авторам организационну{о и наг{но-методическуто поддор)кку по
вопросам' связаннь]м с созданием/модернизацией 3ФР: организует консультациутло вопроо.}м мотодики проектироват1'1я эоР, применения оовременнь|х программньп( средств и технологий создан\4я контента 3ФР; регу]1ярно организует повь11шение квалифика!\ии преподавателейи оотрудников; разрабатьтвает и издает методические материытът и рекомендаци'1 для авторов по созданито/модернизации эоР.
4.6. [икловь1е комиссии осуществля}от г{ет и региотрацито 3ФР в фонде 3ФР колледэка.
4.7.3аретистрированньте 3ФР размещатотся в локальной сети колледжа' а т[}юке в |1нтернете при нагьичу|и достуг{а к унебньтм серверам.
5.

Авторские и иплущественнь!е права на 3ФР

5.1. Авторские и имущоственнь1е пр'|ва на 3ФР устанавлива1отоя в соответотвии о дейотвутощим законодательством
лицензионньтм договором' з€!клточеннь|м между автором'1
разрботником 3ФР с одной сторонь1и коллед)кем с другой отороньт.
5.2. |{ередачапраз,а использования 3ФР и способов его иопользования осуществ]1яетоя на
основании лицензионного договора, зак]1точенного между разработником 3ФР и колледжем.

РА3РАБотАно
3аместитель директора
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