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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об электронных образовательных ресурсах (далее - 

Положение) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет 
имени В.М. Шукшина» (АГГПУ им. В.М. Шукшина) (далее - АГГПУ им. В.М. Шукшина) 
разработано с целью повышения качества образовательного процесса, выработки единых 
понятий и требований к электронным образовательным ресурсам (далее - ЭОР), 
обеспечивающим реализацию основных профессиональных образовательных программ 
высшего образования (далее -  ОПОП) и определяет виды электронных образовательных 
ресурсов, регулирует порядок их разработки, экспертизы и размещения на официальном сайте 
АГГПУ им. В.М. Шукшина.

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с:
1.2.1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
1.2.2. Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»;
1.2.3. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017№816 «Об утверждений Порядка применения организациями, 
осуществляющимиобразовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ»;

1.2.4. иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и локальными 
нормативными актами АГГПУ им. В.М. Шукшина.

2. Основные термины
2.1. Автор-составитель - физическое лицо, творческим трудом которого создан 

образовательный ресурс.
2.2 Электронный ресурс - электронные данные (информация в виде чисел, букв, 

символов или их комбинаций), электронные программы (наборы операторов или подпрограмм, 
обеспечивающих выполнение определенных задач, включая обработку данных) или сочетание 
этих видов в одном ресурсе.

2.3. Электронный образовательный ресурс (ЭОР) - совокупность учебных и учебно
методических материалов, представленная в виде определенной информационно
технологической конструкции, удобной для изучения и использования в процессе обучения.

2.4. Информационно-технологическая конструкция ЭОР - результат комплекса 
технологических процессов подготовки ЭОР и задействованных программно-технологических 
средств, обеспечивающих работоспособность ЭОР с применением возможных функциональных 
свойств (ссылочные отношения - гиперссылки, интерактивные элементы, поиск, 
мультимедийные свойства и др.). В общем виде информационно-технологическая конструкция 
определяется набором используемых информационных технологий, способами организации 
контента и режимом использования ресурса.

2.5. Контент ЭОР - информация, предназначенная для непосредственного восприятия 
пользователем.

2.6. Мультимедийный компонент ЭОР - составная часть ЭОР, реализующая сочетание 
нескольких форм представления информации (текст, инфографика, графика, аудиоматериалы, 
видеоматериалы и анимация), воздействующих сразу на несколько каналов восприятия
учащихся.

2.7. Интерактивность - способность ЭОР без участия преподавателя взаимодействовать с 
обучающимся, реагируя на его действия (навигация по элементам контента, множественный 
выбор из элементов контента, масштабирование и/или пространственная ориентация объектов,



организация поиска по контенту и др.).
2.8. Электронное обучение (далее - ЭО) - организация образовательной деятельности на 

основе ЭОР с применением технических и программных средств, обеспечивающих обработку 
содержащейся в ЭОР учебной информации и другой информации, необходимой для реализации 
учебного процесса, ее передачу по телекоммуникационным сетям и взаимодействие 
обучающихся и педагогических работников.

2.9. Дистанционные образовательные технологии (далее - ДОТ) - применяемые в ЭО 
образовательные технологии, реализуемые при опосредованном (на расстоянии) 
взаимодействии обучающихся и педагогических работников.

2.10. Информационная обучающая система (далее - ИОС) - информационная система, 
доступная в сетевом режиме, работающая в интерактивной форме, предоставляющая 
совместный доступ к ЭОР с возможностями контроля режима и статистики их использования в 
учебном процессе. ИОС позволяет формировать индивидуальную траекторию обучения.

2.11. Размещение электронного ресурса - доведение до всеобщего сведения посредством 
размещения на официальном сайте АГГПУ им. В.М. Шукшина.

3. Структура электронного образовательного ресурса
3.1. К электронно-образовательному ресурсу относится Электронный обучающий курс 

(ЭОК), который представляет собой ресурс, содержащий комплекс учебно-методических 
материалов, реализованных в информационной обучающей системе. Элементы ЭОК 
реализуются на основе информационной обучающей системы с соблюдением логики 
изложения учебных материалов в соответствии со структурой изучаемой дисциплины.

3.2. Информационно-технологическая конструкция электронного обучающего курса:
3.2.1. рабочая программа учебной дисциплины;
3.2.2. электронный курс лекций;
3.2.3. задания для самостоятельной работы обучающихся;
3.2.4. электронный фонд оценочных материалов;
3.2.5. список литературы;
3.2.6. иные учебно-методические материалы (при необходимости).

4. Основные требования к ЭОР
4.1. Электронные образовательные ресурсы, разработанные в АГГПУ им. В.М. 

Шукшина, должны:
4.1.1. соответствовать принципам наглядности, доступности, системности и 

последовательности, научности;
4.1.2. соответствовать указанных в ФГОС ВО;
4.1.3. отвечатьтребованию функциональной работоспособности заявленных функций и 

возможностей;
4.1.4. соответствовать законодательству РФ в области защиты авторских прав на всех 

этапах жизненного цикла ЭОР;
4.1.5. содержать списки использованных (импортированных, заимствованных) 

материалов (рисунков, анимаций, графиков, таблиц, фотографий, видео и др.), их 
1ЖЦуниверсальный указатель ресурса в Интернете, электронный адрес).

5. Порядок экспертизы ЭОР
5.1. Ответственность за содержание ЭОР несет автор-составитель.
5.2. Разрабатываемые ЭОР размещаются в режиме закрытого доступа (курс-скрыт) на 

портале АГГПУ им. В.М. Шукшина в СДО Moodle.



5.3. Размещенные в режиме закрытого доступа ЭОР проходят процедуру разрешения 
доступа к курсу студентам в СДО Moodle на портале АГГПУ им. В.М. Шукшина (приложение 

1) .
5.3.1. Преподаватель, претендующий размещение в открытом доступе ЭОР в СДО 

МоосИена портале АГГПУ им. В.М. Шукшина обращается к заведующему кафедрой с заявкой 
(приложение 2), содержащей информацию о названии ЭОР, направлении подготовки, профиля, 
об авторе, дате разработки, с отметкой о соблюдении авторского права.

Заведующий кафедрой выносит ЭОР на рассмотрение очередного заседания кафедры и 
готовит выписку решения заседания кафедры (приложение 3).

5.3.2 Преподаватель (автор-составитель) ЭОР после принятия на заседании кафедры 
решения, в случае отсутствия замечаний, осуществляет размещение ЭОР на официальном сайте 
АГГПУ им. В.М. Шукшина.

Согласовано:

Проректор по учебной и воспитательной работе ^

Начальник административно-правового управления 

Заместитель начальника учебно-методического управления

М.В. Довыдова 

А.В. Щелупанов 

Е.Г. Голованова



Приложение 1
Максимальное количество баллов - 20, проходной балл - 15. При получении при 

экспертизе 75 % положительной оценки электронный образовательный ресурс может быть 
рекомендован к размещению на портале АГГПУ им. В.М. Шукшина в СДО МоосПеи 
использованию в образовательном процессе.

Образец экспертного заключения 
по электронному образовательному ресурсу 

Электронный образовательный ресурс: Электронный обучающий курс (ЭОК)
Авторы - составители:________________________________  (Ф.И.О., должность, звание)
Направление подготовки________________________________________________
Профиль (л и )___________________________________________________________________
Курс ____________________________________________________________________________
Форма обучения_________________________________________________________________
Дисциплина
Прошел экспертизу на кафедре___________________________  института_________________
с положительной /отрицательной оценкой _____ баллов.
Результаты экспертизы:

№
п/п

Информационно-
технологическая
конструкция

Критерий Проходной
балл

Оценка Комментарии

1. Рабочая программа
учебной
дисциплины

2 балла- в ЭОР
содержится ссылка на 
утвержденную и размещенную 
на сайте АГГПУ им. 
В.М.Шукшина рабочую 
программу дисциплины 
1 балл- в ЭОР содержится 
ссылка на
неутвержденнуюрабочую 
программу 
0 б а л л о в -рабочая 
программаучебной 
дисциплиныотсутствует

2

2. Электронный курс 
лекций

2.1. Тексте графические 
конспекты

2 балла- конспект выполнен 
качественно в полном объеме 
1 балл -  конспект выполнен в 
полном объеме, но имеются 
замечания содержательного 
или технического характера 
0 баллов- имеются замечания 
содержательного и 
техническогохарактера

2



2.2. Наборы
презентационных 
материалов(слайдов) 
цля сопровождения 
пекций

2 балла -
разработаны наборы 
презентационных материалов 
[слайдов) для сопровождения 
всех лекций

балл - разработаны наборы 
презентационных материалов 
слайдов) для сопровождения 

части лекций 
) баллов - не разработаны 
наборы презентационных 
материалов (слайдов) для 
сопровождения лекций

1

3. Структура курса 2 балла - ЭОР
эазбит на тематические 
единицы в соответствии с 
эабочей программой 
1 балл - ЭОР разбит на 
тематические единицы, но 
имеются незначительные 
эасхождения с рабочей 
программой 
0 баллов - разбивка на 
тематические единицы 
отсутствует или не 
соответствует рабочей 
программе

2

4. Задания для 
самостоятельной 
работы обучающихся

2 балла -
разработаны задания для 
самостоятельной работы 
обучающихся по каждой теме 
1 балл разработаны задания для 
самостоятельной работы 
обучающихся по отдельным 
темам
0 балл - задания для 
самостоятельной 
работыобучающихся не 
разработаны

1

5. Электронный фонд 
оценочных средств

2 балла -
разработаны задания для 
оценки компетенций по каждой 
теме
1 балл разработаны задания для
дляоценки компетенций
по отдельным темам
0 балл - задания для
для оценки компетенций не
разработаны



5.1. Методические 
указания, в которых 
отражается порядок 
действий обучаемого

2 балла - имеются 
чодробныеметодические 
указания дляобучающихся 

балл -методические 
указания имеются,но 
недостаточноподробны 
) баллов -методические 
указанияотсутствуют

5.2. Заза данных, 
содержащаяфонды 
оценочных средств

2 балла
представлены материалы для 
всех контрольных мероприятий 
в соответствии с рабочей 
программой (например, тесты, 
задания, вопросы для 
самоконтроля, вопросы и 
задания к зачёту и/или 
экзамену), выполненные как 
объекты MOODLE.
1 балл материалы 
представлены не в полном 
объеме.
0 баллов отсутствуют 
материалы для контрольных 
мероприятий.

2

5.3. Компьютерная система 
проверки знаний

2 балла -
разработана компьютерная 
система проверки знаний 
0 баллов компьютерная 
система проверки знаний не 
разработана

2

6. Список литературы 2 балла -
представлен полный список 
литературы
1 балл - представлен не полный 
список литературы 
0 баллов - не представлен 
список литературы

1

8. Методические указания 
по изучению курса

2 балла - имеются подробные 
методические указания по 
изучению курса 1 балл -  
методические рекомендации 
имеются, но недостаточно 
подробны 0 баллов - 
методические указания по 
изучению курса отсутствуют

1

М аксим альны й
балл

20 15



Приложение 2

Заведующему кафедрой

института

Ф.И.О.заявителя

Заявка
на размещение электронного образовательного ресурса

Общая информация об электронном образовательном ресурсе:

Название ресурса
Автор-составитель (Ф.И.О. полностью)
Должность
Направление

подготовки
Профиль
Текстовое описание контента 
(аннотация)

Дата разработки

Подтверждаю, что информация в электронном образовательном ресурсе представлена с 
соблюдением Гражданского кодекса РФ в части Главы 70 «Авторское право».

Заявитель: ___________ /___________________________ _ _ _ /

Подписи

» 20 г.«



Выписка решения заседания кафедры 
о размещении электронного образовательного ресурса

Приложение 3

Дата заседания:________________________
Заведующий кафедрой_________________
Секретарь ____________________________
Присутствовало__________________ чел.

Повестка:
1. Рассмотрение заявки о размещении электронного образовательного ресурса на официальном 

сайте АГГПУ им. В.М. Шукшина

Общая информация об электронном образовательном ресурсе:

Название ресурса
Автор-составитель (Ф.И.О. полностью)
Должность
Направление
подготовки
Профиль

Текстовое описание контента (аннотация)
Дата разработки
ЭОР соответствует (не соответствует) 
Положению Об электронных 
образовательных ресурсах АГГПУ им. В.М. 
Шукшина

Кафедра рекомендует ЭОР к размещению (протокол № от )

Заведующий кафедрой / /

« » 20 г.


