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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

        Электронные  образовательные  ресурсы (ЭОР)  стали  неотъемлемой  

частью современного среднего профессионального и, в частности,  

медицинского образования, позволяя выносить за пределы учебных  аудиторий 

не  только теоретическую составляющую изучаемых дисциплин и 

профессиональных модулей, но и практические занятия. 

       С одной стороны создание и использование ЭОР в медицинском колледже 

позволяет фиксировать и сохранять знания наиболее опытных преподавателей, 

с другой – создать предпосылки  для повышения  эффективности  обучения  за  

счет  введения  в образовательный процесс элементов интерактивности и 

мультимедиа.  

        Электронные образовательные ресурсы потенциально позволяют 

сократить объем обязательных  занятий,  проводимых  в  аудиториях  и  

лабораториях  колледжа,  без  потери качества обучения. В то же время этот 

потенциал может реализоваться только в случае высокой мотивации студентов 

в приобретении знаний и их умения выполнять учебную работу 

самостоятельно. Доступ к ЭОР становится особенно важным на старших 

курсах,  когда многие студенты сочетают учебу с работой.  

Современные информационные технологии в ряде случаев позволяют 

сокращать время создания электронных образовательных ресурсов по 

сравнению с традиционными образовательными ресурсами, в то же время 

существенно удлиняя их жизненный цикл за счет возможности оперативного  

внесения дополнений и изменений не только в процессе разработки ЭОР, но и 

их применения в учебном процессе.  

Немаловажным положительным свойством электронных 

образовательных ресурсов является  возможность  их  применения  в  

дистанционном  обучении,  которое  повышает академическую  мобильность  

студентов,  расширяет  возможности  межсузовской кооперации в 

использовании образовательных ресурсов, включая дистанционный доступ к 
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оборудованию и электронным средствам проверки знаний.  

Широкомасштабное использование ЭОР в учебном процессе требует 

изменений в методике  проведения  учебных  занятий,  активного  освоения  и  

применения информационных  технологий  преподавателями  и  студентами,  

организации  удаленного взаимодействия между студентами, 

преподавателями, администрацией колледжа, увеличения количества проверок 

знаний в процессе обучения. 

Следует  отметить,  что  применение  электронных  образовательных  

ресурсов  в учебном процессе требует существенного увеличения времени 

работы за компьютером как для студентов, так и для преподавателей. Поэтому 

одним из требований, предъявляемых к разрабатываемым  электронным  

образовательным  ресурсам,  является  возможность получения печатных 

версий ЭОР, пусть даже за счет сокращения функциональности по сравнению 

с электронными версиями.   

Желательным также является возможность работы с сокращенными 

версиями ЭОР с  помощью  получивших  распространение в  последние  годы  

карманных  персональных компьютеров (КПК) и смартфонов.  

Методические  материалы  содержат  минимальные  требования  к  

электронным образовательным ресурсам, разрабатываемым в ГБПОУ СК 

«Кисловодский медицинский колледж», включая требования к содержанию, 

оформлению,  используемым  при  разработке  ЭОР  технологиям  и  

инструментальным средствам. Широкое  применение  электронных  

образовательных  ресурсов  становится возможным только при наличии 

легкодоступной информации о них, которая и содержится в данных 

методических рекомендациях.  

Методические  рекомендации  основаны  на  документе «Положение о 

разработке электронных образовательных ресурсов». 
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2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Электронный  документ –  документ  на  машиночитаемом  носителе,  для 

использования которого необходимы средства вычислительной техники.  

Электронное  издание (ЭИ) – электронный  документ (группа  электронных 

документов),  прошедший  редакционную  подготовку,  предназначенных  для 

распространения и имеющий выходные сведения.  

Электронный  образовательный  ресурс  (ЭОР)–  совокупность  средств 

программного,  информационного,  технического  и  организационного 

обеспечения,  электронных  изданий,  размещаемаых  на  машиночитаемых 

носителях и/или в сети.  

Электронный  учебно-методический  комплекс (ЭУМК)  –  электронный 

образовательный ресурс, поддерживающий проведение всех видов занятий по 

дисциплине и включающий в себя:  

 электронный  учебник  для  поддержки  теоретической  составляющей 

дисциплины; 

 средства поддержки практических занятий, если они предусмотрены; 

 средства поддержки лабораторных занятий, если они предусмотрены;  

 средства проверки знаний;  

 методические указания по установке, применению и эксплуатации 

ЭУМК.  

Электронный  модуль –  электронный  ресурс,  поддерживающий  все 

предусмотренные виды учебных занятий по разделу(теме) дисциплины.  

Под навигацией понимается возможность при работе с ЭОР быстро перейти 

от  одной  темы  к  другой,  получить  необходимую  информацию,  

комментарий, просмотреть  иллюстрацию (в том числе видеофильмы,  

интерактивные анимации,  виртуальные  модели), быстро  найти  необходимую  

информацию, перейти  к  другим  ресурсам  в  Интернет,  обменяться  

информацией  с преподавателем и другими студентами. 

Электронные  образовательные  ресурсы  различаются  по  технологии 

распространения:  
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локальный  электронный  образовательный  ресурс –  ресурс,  

предназначенный  для  локального  использования  и  публикуемый  на 

переносимых машиночитаемых носителях;  

сетевой  электронный  образовательный  ресурс –  ресурс,  доступный 

потенциально  неограниченному  кругу  пользователей  через 

телекоммуникационные сети;  

интегрированный электронный образовательный ресурс – 

образовательный ресурс,  который  может  использоваться  как  в  качестве  

локального,  так  и сетевого;  

комплексный электронный образовательный ресурс – ресурс, состоящий 

из сетевой  и  локальной  частей,  для  функционирования  которого  

необходимы установка  на  локальном  компьютере  и  сетевое  взаимодействие  

в  процессе работы.  

Ниже  приводится  терминология,  относящаяся  к  оформлению  электронных 

образовательных ресурсов:  

титульный  экран – специальный  системный  экран  или  один  из  первых 

экранов, содержащий выходные сведения образовательного ресурса;  

минимальные  системные  требования  –  требования  к  техническим  и 

программным  средствам,  минимально  необходимым  для  успешного 

функционирования электронного образовательного ресурса;  

первичная упаковка – упаковочный контейнер (конверт, коробка), имеющий 

прямой  контакт  с  носителем  электронного  образовательного  ресурса  и 

защищающий его от пыли и влаги;  

вторичная упаковка – упаковочный контейнер(конверт, коробка), в который 

помещен  носитель  электронного  образовательного  ресурса  в  первичной 

Цифровые  образовательные  ресурсы  (ЦОР)  -  это  представленные  в  

цифровой форме фотографии,  видеофрагменты,  статические  и  динамические  

модели,  объекты виртуальной  реальности  и  интерактивного  моделирования,  

картографические  материалы, звукозаписи,  символьные  объекты  и  деловая  

графика,  текстовые  документы  и  иные учебные материалы, необходимые для 



8 

 

организации учебного процесса. 

Электронная  библиотека  - упорядоченная  коллекция  разнородных  

электронных документов  (в  том  числе  книг,  журналов),  снабженных  

средствами  навигации  и  поиска. Может  быть  веб-сайтом,  где  постепенно  

накапливаются  различные  тексты  (чаще литературные,  но  также  научные  

и  любые  другие,  вплоть  до  компьютерных  программ)  и медиафайлы,  

каждый  из  которых  самодостаточен  и  в  любой  момент  может  быть 

востребован читателем. 

Электронная образовательная среда -  системно  организованная  

совокупность  информационного,  технического, учебно-методического  

обеспечения,  неразрывно  связанная  с  человеком  как  субъектом 

образовательного процесса; 

-  единое  информационно-образовательное  пространство,  построенное  с  

помощью интеграции  информации  на  традиционных  и  электронных  

носителях, компьютерно-телекоммуникационных технологиях  

взаимодействия,  включающее  в  себя  виртуальные библиотеки,  

распределённые  базы  данных,  учебно-методические  комплексы  и 

расширенный аппарат дидактики. 

 

3. ВИДЫ ЭОР 

С точки зрения методического использования ЭОР в учебном процессе 

настоящее Положение разделяет ресурсы на: 

- Основные ЭОР – ресурсы, используемые для непосредственной 

реализации образовательного процесса.  

- Организационные ЭОР – ресурсы, используемые для организации  

образовательного процесса. 

Виды основных ЭОР: 

 Электронное учебное пособие  

Методический аспект: учебное издание, дополняющее или частично 

(полностью) заменяющее учебник, официально на методическом совете в 
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качестве методического материала содержащего систематическое изложение 

учебной дисциплины (определенного раздела), соответствующее учебной 

программы дисциплины или Профессионального модуля.  

Минимальный состав: теоретический материал, контрольно-измерительные 

материалы, глоссарий терминов, информационно-справочные материалы, 

список основной и дополнительной литературы. 

 Электронный курс лекций  

Методический аспект: методический материал, представляющий собой 

комплекс лекций, освещающий содержание учебной дисциплины. 

Минимальный состав: план лекции, теоретический материал, банк 

контрольно-измерительных материалов по темам. 

 Электронные справочные материалы 

Методический аспект: методический материал, содержащий краткие 

сведения научного и прикладного характера. 

 Электронный практикум 

Методический аспект: методический материал,  содержащий практические 

задания, упражнения, манипуляции, способствующие усвоению пройденного 

теоретического материала. 

Минимальный состав: методический материал, краткие теоретические 

сведения, комплекс программных средств, методические указания для 

использования  контрольно-измерительных средств (тестовых заданий и 

ситуационных задач, подготовленных по традиционной технологии). 

 Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) 

Методический аспект: содержит набор учебных изданий (учебное 

методическое пособие, методическая разработка,  и т. д.), рабочие тетради, 

лекционный материал, предназначенный для определенной степени  

обученности студентов. 

Минимальный состав:  Учебная программа дисциплины или 

Профессионального модуля, теоретический материал (курс лекций, учебное - 

методическое пособие), методический материал (методические пособия, 
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методические разработки), контрольно-измерительный материал (тестовые 

задания, ситуационные задачи и т. д.), методические указания по курсовому и 

дипломному проектированию, интерактивный график изучения дисциплины или 

модуля.  

Для всех основных видов ЭОР техническая реализация, представляет  

подготовленные по гипертекстовой технологии, с использованием 

мультимедийных компонентов, объединенных единой программной средой и 

системой навигации, включающей средства для быстрого поиска информации, а 

также содержащие в случае необходимости, дополнительные программные 

модули (выполняемые программы для проведения вычислительных процедур, 

информационно-справочные системы и т.п.)  выполняются на образовательной 

платформе Test Pad. 

Виды организационных ЭОР: 

 Учебная программа 

Методический аспект: издание, определяющее содержание, объем, а также 

порядок изучения и преподавания какой-либо учебной дисциплины или 

профессионального модуля. 

Техническая реализация:  файл(ы), реализованные с помощью стандартного 

офисного ПО, либо в виде гипертекстового приложения. 

 Контрольно - измерительные материалы 

Методический аспект: совокупность тестовых заданий, предназначенных 

для входного, промежуточного и итогового контроля (самоконтроля) уровня 

знаний.  

Техническая реализация: комплекс файловых структур, предназначенных 

для работы специализированного программного обеспечения (электронной 

тестовой системы Test Pad).  

 Электронные методические материалы 

Методический аспект: методические материалы, содержащие материалы 

по методике преподавания, изучения учебной дисциплины (ее раздела, части) 

или профессионального модуля. 
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4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЦЕССУ РЕАЛИЗАЦИИ ЭОР 

3.1 Дидактические требования к ЭОР 

4.1. Требование научности обучения - необходимость учета последних 

научных достижений, а также обеспечения достаточной глубины, 

корректности и научной достоверности изложения содержания учебного 

материала, предоставляемого образовательными ресурсами.  

4.2. Требование доступности обучения, осуществляемого посредством 

образовательных ресурсов, - необходимость определения степени 

теоретической сложности и глубины изучения учебного материала сообразно 

возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся. Необходим учет 

специфики базового образования и комплексного характера изучаемых 

проблем.  

4.3. Требование обеспечения проблемности обучения (обусловлено самой 

сущностью и характером учебно-познавательной деятельности) - создание 

учебной проблемной ситуации, требующей разрешения, мыслительной 

активности обучающегося.  

4.4. Требование обеспечения наглядности обучения - необходимость 

учета чувственного восприятия изучаемых объектов, их макетов или моделей 

и их личное наблюдение студентами.  

4.5. Требование обеспечения сознательности обучения - обеспечение 

средствами образовательного ресурса самостоятельных действий студентов по 

извлечению информации при четком понимании конечных целей и задач 

учебно-познавательной деятельности.  

4.6. Требование систематичности и последовательности обучения 

пользователями образовательного ресурса - обеспечение последовательного 

усвоения определенной системы знаний в изучаемой предметной области, 

наличие логики изучения УД/ПМ (МДК), логики деятельности, которое 

реализуется через:  

- предъявление учебного материала в систематизированном и 

структурированном виде;  
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- учет как ретроспективы, так и перспективы формируемых знаний, 

умений и навыков при организации каждой порции учебной информации;  

- учет межпредметных связей изучаемого материала, соответствующий 

особенностям вида деятельности;  

- последовательность подачи учебного материала и обучающих 

воздействий, аргументированность каждого шага по отношению к студенту;  

- получение знаний в последовательности, определяемой логикой 

обучения, в свою очередь определяемой логикой будущей (текущей) 

профессиональной деятельности студента;  

- обеспечение связи информации, предъявляемой образовательным 

ресурсом, с практикой путем увязывания содержания и методики обучения с 

личным опытом студентов, подбором примеров, создания содержательных 

игровых моментов, предъявления заданий практического характера, 

экспериментов, моделей реальных процессов и явлений.  

4.7. Требование прочности усвоения знаний - глубокое осмысление 

материала.  

4.8. Требование адаптивности - приспособляемость ЭОР к 

индивидуальным возможностям студентов, т.е. адаптацию процесса обучения 

к уровню их знаний и умений, психологическим особенностям на трех уровнях 

адаптации ЭОР:  

Первый уровень адаптации - возможность выбора студентом наиболее 

подходящего для него индивидуального темпа изучения материала.  

Второй уровень адаптации - диагностика состояния обучающегося, на 

основании результатов которой предлагаются содержание и методика 

обучения.  

Третий уровень адаптации - разработка максимального количества 

вариантов использования ЭОР для как можно более широкого контингента 

возможных обучающихся. 

4.9. Требование интерактивности обучения - взаимодействие 

обучающегося с ЭОР.  
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Электронные образовательные ресурсы должны обеспечивать 

интерактивный диалог и суггестивную обратную связь. Суггестивная обратная 

связь позволяет осуществлять контроль и корректировать действия студента, 

выдавать рекомендации по дальнейшей работе, осуществлять постоянный 

доступ к справочной и разъясняющей информации. При контроле с 

диагностикой ошибок по результатам учебной работы суггестивная обратная 

связь выдает результаты анализа работы с рекомендациями по повышению 

уровня знаний.  

4.10. Требование реализации возможностей компьютерной визуализации 

учебной информации, предъявляемой ЭОР - анализ возможностей 

современных средств отображения информации (технические возможности 

средств отображения информации - компьютеров, мультимедиа проекторов, 

средств виртуальной реальности и возможностей современного программного 

обеспечения) по сравнению с качеством представления учебной информации 

в электронных образовательных ресурсах. 

4.11. Требование развития интеллектуального потенциала студента при 

работе с ЭОР - формирование разнообразных стилей мышления 

(алгоритмического, наглядно-образного, рефлексивного, теоретического), 

умения принимать рациональные или вариативные решения в сложных 

ситуациях, умений по обработке информации (на основе использования 

систем обработки данных, информационно-поисковых систем, баз данных и 

пр.). 

4.12. Требование обеспечения полноты (целостности) и непрерывности 

дидактического цикла обучения - ЭОР должны предоставлять возможность 

выполнения всех звеньев дидактического процесса в пределах одного сеанса 

работы с информационно - коммуникационными технологиями (что 

реализуется ЭОР, комплексно поддерживающими сразу несколько 

дидактических функций).  
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭОР  

5.1.ЭОР разрабатываются по каждой учебной 

дисциплине/профессиональному модулю. Целесообразность разработки ЭОР 

одноименных дисциплин, МДК, профилированных для различных 

специальностей, определяется на заседании предметной цикловой комиссии.  

5.2.Ответственность за разработку ЭОР по учебной 

дисциплине/профессиональному модулю по специальности несет 

председатель цикловой методической комиссии.  

5.3. Непосредственным исполнителем разработки ЭОР по учебной 

дисциплине/ профессиональному модулю является преподаватель. ЭОР могут 

разрабатываться коллективом авторов по поручению председателя цикловой 

методической комиссии.  

5.4. При составлении, согласовании и утверждении ЭОР должно быть 

обеспечено их соответствие:  

•ФГОС СПО по соответствующей специальности;  

• ОПОП и учебному плану специальности;  

•рабочей программе учебной дисциплины/профессионального модуля, 

реализуемой по ФГОС СПО;  

• образовательным технологиям, используемым в преподавании данной 

учебной дисциплины/профессионального модуля.  

5.5. Комплект ЭОР должен быть представлен следующими 

компонентами:  

 

УД ПМ / МДК  

Аудиторная работа Аудиторная работа 

Самостоятельная работа Самостоятельная работа 

 Учебная практика 

 

5.6. Комплект ЭОР хранится в составе учебно-методических комплексов 
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по УД/ПМ (МДК).  

 

Этапы разработки электронных образовательных ресурсов (ЭОР) 

- Процесс  разработки  ЭОР  состоит  из  двух  основных  этапов:  

подготовительного и компоновки.  

- На первом этапе (подготовительном) производится подбор источников и 

формирование основного содержания; структуризация материала и разработка 

оглавления или сценария; переработка текста и формирование основных 

разделов; выбор,  создание  и  обработка  материала  для  мультимедийного 

воплощения  (видеосюжеты,  звуковое  сопровождение,  графические 

изображения, интерактивные справочники и пр.). 

- На  втором  этапе  производится компоновка (сборка  в  единое  целое)  

всех  отобранных  и  разработанных  частей  ЭОР  (информационных,  

обучающих, контролирующих)  для  предъявления  обучающимся  в  

соответствии  с  задуманным автором сценарием.  

- При  разработке  структуры  и  содержания  ЭОР  необходимо  учитывать 

следующие принципы и технологические особенности: 

Принцип приоритетности педагогического подхода реализуется через  

постановку  образовательной цели и разработку содержания  образовательной 

деятельности  на основе одного или комбинации  нескольких  дидактических 

подходов:  системного,  синергетического,  проблемного,  алгоритмического, 

программированного,  проектного,  эвристического,  компетентностного  и  т.д.  

Системный  подход  означает,  что  целесообразно  разрабатывать  

комплексные пособия,  включающие  как  лекционный  материал,  семинарские  

занятия,  так  и  комбинированные  занятия   (например,  практики  для  

гуманитарных  и общеспециальных дисциплин). 

Принцип  модуля - разбивка  материала  на  разделы,  состоящие  из 

модулей, минимальных по объему, но замкнутых по содержанию. 

Принцип  полноты - каждый  модуль  должен  иметь  следующие 

компоненты:  теоретическое  ядро,  контрольные  вопросы  по  теории  и  
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примеры. Иногда  полезно  давать  исторический  комментарий  или  

хронологическую  картину развития конкретного направления. 

Принцип  наглядности - каждый  модуль  должен  максимально 

обеспечиваться  иллюстративным  материалом.  При  отборе  и  подготовке 

иллюстраций  следует  выбирать  такие,  которые  выполняют  не  

рекламную  или развлекательную роль, а обучающую функцию. 

Следует  стремиться  к  максимальному  использованию  иллюстраций  

(мультимедийных средств) в местах, трудных для понимания учебного 

материала; для  обобщений  и  систематизации  тематических  смысловых  

блоков;  для  общего оживления всего учебного материала и рассредоточенного 

по всему полю текста как печатного, так и электронного (гипертекста). 

Структура ЭОР 

ЭОР должен включать: 

На базовом (основном) уровне: 

- основной теоретический материал, отвечающий требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта; 

-  системы  упражнений  и  задач, позволяющих  выработать  практические 

умения и навыки; 

- методы и средства итоговой оценки усвоения базовых знаний. 

На дополнительном уровне: 

- учебный материал, к которому студент может обратиться для 

углубленного изучения вопросов курса; 

-  учебный  материал,  к  которому  студент  может  обратиться  для  

удовлетворения профессиональных запросов; 

- учебно-методические пособия по решению задач повышенной 

сложности. 

 

 

 Формы взаимодействия пользователя с ЭОР 

Рассмотрим  детально  формы  взаимодействия  пользователя  с  ЭОР,  
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структурированные  по  четырем  уровням  в  порядке  повышения  

образовательной эффективности  за  счет  увеличения  уровня  

интерактивности,  и,  соответственно, более полноценного выражения 

активно–деятельностных форм обучения. Отметим, что с повышением уровня 

эффективности ЭОР растут творческие и технологические затраты на его 

создание. 

Условно-пассивные формы 

Характеризируются  отсутствием  взаимодействия  пользователя  с  

контентом, при  этом  контент  имеет  неизменный  вид  в  процессе  

использования.  «Условно  - пассивными»  данные  формы названы, поскольку  

от пользователя  все же  требуются управляющие воздействия для вызова того 

или иного содержательного фрагмента. 

К условно-пассивным формам взаимодействия относится чтение  текста,  в  

том  числе  с  управлением  его  движения  в  окне представления («листание» 

страниц или скроллинг). 

 Деятельностные формы характеризуются  конструктивным  

взаимодействием  пользователя  с элементами контента. 

К деятельностным формам относятся: 

- удаление/ведение объекта в активное поле контента; 

- перемещение объектов для установления их соотношений, иерархий; 

- совмещение объектов для изменения их свойств или получения новых  

объектов; 

- составление определенных композиций объектов; 

- объединение  объектов  связями  с  целью  организации  определенной  

системы; 

- изменение параметров/характеристик объектов и процессов; 

- декомпозиция  и/или  перемещение  по  уровням  вложенности  объекта,  

представляющего собой сложную систему. 

Деятельностные формы, как и активные, относятся к  

детерминированным формам  взаимодействия  с  интерактивным  контентом.  
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Отличаются  от  активных большим числом степеней  свободы,  выбором  

последовательности  действий, ведущих  к  учебной  цели,  необходимостью  

анализа  на  каждом  шаге и принятия решений  в заданном пространстве 

параметров и  определенном  множестве вариантов. 

Исследовательские формы  ориентируются  не  на  изучение  

предложенных  событий, а на производство собственных событий. 

Пользователю  не  предлагается заданное множество действий, его 

манипуляции с представленными или сгенерированными в процессе  

взаимодействия  с  ЭОР  объектами  и  процессами могут быть произвольными.   

Учебные  цели не внедрены  в контент, т.е. не предлагается методическая  

последовательность,  которая  заведомо  приведет  к  заданному результату.    

Совокупность  сказанного  определяет  исследовательские  формы 

взаимодействия пользователя с ЭОР как недетерминированные. 

Соответственно,  учебные  задачи  могут  формулироваться  достаточно 

разнообразно, а пути их решения для достижения определенной извне учебной 

цели выбирает сам пользователь. При этом, разумеется, не  исключен  вариант,  

что  при всем старании пользователя задачу решить не удастся, и учебная цель 

достигнута не будет. Понятно, что коль скоро  рассматриваемые  формы  

взаимодействия недетерминированы,  перечислить  их  списком  вряд  ли  

возможно.   

Стоит  еще  раз  подчеркнуть,  что  в данном  случае  речь  идет  не  об 

исследовательской  работе во внешнем информационном  окружении  

(простейший пример  –  анализ информации в Internet), а о взаимодействии 

именно с элементами контента данного ЭОР. 

Для  реализации  исследовательских  форм  взаимодействия  контент  ЭОР 

должен представлять собой интерактивную многосвязную аудиовизуальную 

среду с многомодельной  поддержкой.  По  существу такая  среда  близка  к 

виртуальной реальности, максимально  использующей  новые  педагогические  

инструменты: интерактив, мультимедиа, моделинг.  
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6.ТРЕБОВАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ЭЛЕКТРОННО – 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕСУРСА. 

 

Методический материал  передается в отдел ОМР в электронном виде 

и предоставляется ссылка на образовательный контент,  где будет расположен 

данный методический материал. Все ЭОР выполняются на образовательной 

платформе Online Test Pad. 

Обучающий электронный образовательный ресурс включает в себя 

теоретический и практический методический материал. 

Теоретический материал содержит набор учебных изданий (учебное 

методическое пособие, методическая разработка,  и т. д.), рабочие тетради, 

лекционный материал. 

Практический материал содержит тестовые задания, практические 

задания,  упражнения, манипуляции, кроссворды, ребусы и т.д. 

Подготовленный материал передается в УМО в электронном виде и 

дается ссылка на образовательный контент, где будет расположен данный 

методический материал и следующие страницы в вордовском формате.   

В комплект входят:  

1. Титульный лист (Приложение №1) 

2. Пояснительная записка  

3. Стандарт 

4. Ссылка на выполненную работу на платформе Online Test Pad. 

5. Список используемой литературы 

 

Контролирующий электронный образовательный ресурс 

представляет собой контрольно - измерительный материал. Это совокупность 

тестовых заданий, предназначенных для входного, промежуточного и 

итогового контроля (самоконтроля) уровня знаний, ситуационные задачи. 

Подготовленный  материал передается в УМО в электронном виде и 

дается ссылка на образовательный контент, где будет расположен данный 
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методический материал и следующие страницы в вордовском формате.  

В комплект входят:  

1.Титульный лист (Приложение №1) 

2.Пояснительная записка  

               3.Стандарт 

4. Эталоны ответов на контрольно-оценочный материал (тестовые 

задания, ситуационные задачи). 

5. Критерии оценивания контрольно-оценочного материала (тестовые 

задания, ситуационные задачи). 

6.Ссылка на выполненную работу на платформе Online Test Pad. 

7.Список используемой литературы 

 

Информационный  электронный образовательный ресурс 

представляет собой разработку презентаций, видиороликов с текстовым 

сопровождением, слайд шоу и.т.д.            

Подготовленный материал передается в УМО в электронном виде и 

дается ссылка на образовательный контент, где будет расположен данный 

методический материал и следующие страницы в вордовском формате.  

В комплект входят:  

1.Титульный лист (Приложение №1) 

2.Пояснительная записка  

3.Ссылка на выполненную работу на платформе Online Test Pad. 

4.Список используемой литературы 

Количество слайдов в Презентации (слайд шоу)  в электронном виде 

должно быть не менее 20 слайдов. 

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 7.1. Обучающийся информируется, инструктируется по использованию 
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ЭОР и ДОТ, получает права доступа к порталу электронно-дистанционного 

обучения колледжа, индивидуальные учетные данные (логин, пароль).  

7.2. Учебный процесс с использованием ЭОР и ДОТ основывается на 

сочетании различных видов учебных материалов, в том числе аудиторных 

занятий и самостоятельной работы обучающихся, выполняемых в 

соответствии с требованиями соответствующих образовательных программ.  

7.3. Выполнение учебных планов по видам учебных занятий с 

применением ЭОР, ДОТ обеспечивается:  

- доступом к Online Test Pad; - учебно-методическим материалам для 

самостоятельного изучения дисциплины обучающимися; 

 - онлайн- и оффлайн - взаимодействием в учебном процессе участников 

ЭОР;  

- периодическим контролем качества усвоения учебного материала.  

7.4. Изучение учебных дисциплин посредством ЭОР, ДОТ 

осуществляется обучающимся в составе академической группы. 

 7.5. Электронно-дистанционное взаимодействие преподавателя и 

обучающегося обеспечивается:  

- в режиме онлайн в формах вебинара, видеоконференции, чата; 

 - в режиме оффлайн в формах форума, электронной рабочей тетради, 

интерактивного электронного задания, либо использованием электронной 

почты.  

7.6. Основными видами учебной деятельности с применением ЭОР, ДОТ 

являются:  

- лекции,  практические и семинарские занятия во всех технологических 

средах;  

- все виды практик, реализация которых возможна посредством 

информационных технологий;  

- индивидуальные и групповые консультации,  реализуемые во всех 

технологических средах. (электронная почта,  chat-конференции, форумы, 

видеоконференции).  
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- самостоятельная работа обучающихся, включающая изучение основных 

и дополнительных учебно-методических материалов; 

 - выполнение практических, тестовых и иных заданий; выполнение 

курсовых проектов, написание курсовых работ, тематических рефератов и др.; 

 - работу с интерактивными учебниками и учебно-методическими 

материалами, в том числе с сетевыми или автономными мультимедийными 

электронными учебниками, практикумами;  

- работу с базами данных удаленного доступа;  

- текущие и рубежные контроли, промежуточные аттестации с 

применением ЭОР, ДОТ.  

7.7. Методическая помощь обучающимся при реализации 

образовательных программ с применением ЭОР, ДОТ осуществляется 

проведением консультаций - очных индивидуальных, в том числе по 

инициативе преподавателя;  

- электронно-дистанционных индивидуальных (E-mail, chat, icq, Skype);  

- электронно-дистанционных групповых (вебинар, видеоконференция, 

чат, форум, Skype). 

7.8. Изучению дисциплины в электронно-дистанционной форме 

предшествует:  

- аудиторное установочное занятие в колледже,  либо установочное 

занятие в режиме онлайн (видеоконференция), либо видеозапись 

установочного занятия, размещенная на портале электронно- дистанционного 

обучения, либо методические рекомендации по изучению курса (дисциплины). 

 - вводная лекция (методические рекомендации) по изучению курса 

(дисциплины) включает сведения об общем содержании, целях и задачах 

изучения дисциплины; сведения о порядке обучения с использованием ЭОР, 

ДОТ;  

- планирование самостоятельной работы обучающегося в течение 

семестра (продолжительность и деление семестра на этапы, сроки выполнения 

и предоставления контрольных и курсовых работ, сроки и виды подготовки к 
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экзаменационной сессии, методы доступа и работы с электронными учебными 

пособиями, способы взаимодействия с преподавателями и другими 

участниками ЭОР);  

- перечень требований к выполнению контрольных и лабораторных 

(практических) работ, курсовых проектов (работ), порядок их выполнения - 

порядок тестирования с целью промежуточного контроля.  

7.9. Взаимодействие в режиме вопрос-ответ (консультация) 

обучающегося и преподавателя в процессе изучения обучающимся 

электронных учебных материалов по дисциплине осуществляется:  

- в виде запроса в среде Online Test Pad; 

 -по электронной почте;  

- иным способом взаимодействия посредством интерактивных Интернет 

- технологий.  

7.10. Практические и лабораторные работы при необходимости 

использования лабораторного оборудования проводятся:  

- в электронной образовательной среде посредством портала электронно-

дистанционного обучения;  

- проведением работы с явкой обучающихся в компьютерный класс на 

базе колледжа;  

- проведением работы на лабораторной базе колледжа в период 

экзаменационной сессии.  

7.11. Лекции, семинары с использованием ЭОР, ДОТ проводятся:  

- в назначенное время путем обмена информацией в среде Online Test Pad 

(режим онлайн);  

- в любой промежуток времени с использованием различных 

инструментов передачи сообщений (режим оффлайн). 

7.12. При реализации образовательной программы, колледж 

самостоятельно определяет объем аудиторной нагрузки и соотношение объема 

занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимся, и занятий с применением ЭОР, 
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ДОТ.  

7.13. При применении ЭОР, ДОТ допускается составление 

индивидуальных учебных планов и календарных учебных графиков в 

пределах сроков освоения соответствующей образовательной программы.  

7.14. При реализации образовательных программ с применением ЭОР, 

ДОТ местом осуществления образовательной деятельности является колледж 

независимо от места нахождения обучающихся.  

 

8. ПОРЯДОК УЧЕТА И ХРАНЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О РЕЗУЛЬТАТАХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.  

8.1. Контрольные работы, тестовые задания  выполняются обучающимся в 

среде Test Pad посредством портала электронно-дистанционного обучения. 

8.2. Результаты выполнения контрольных работ, тестовых заданий 

учитываются автоматически при проверке работы или вносятся в электронный 

журнал дисциплины преподавателем.  

8.3. Текущий контроль освоения обучающимся учебной дисциплины с 

применением ЭОР, ДОТ осуществляется посредством тестирования либо 

выполнением письменных работ, обеспечивающих объективность 

оценивания, сохранность данных аттестаций и возможность компьютерной 

обработки статистической информации по аттестациям по каждой дисциплине 

и профессиональному модулю, при этом непосредственное общение с 

преподавателем может исключаться. 

8.4. Невыполнение обучающимся по неуважительной причине любой из форм 

текущего контроля, проводимого в соответствии с рабочей программой 

учебной дисциплины, профессионального модуля и в установленные учебным 

графиком сроки, квалифицируется как неудовлетворительная сдача 

соответствующей формы текущего контроля.  

8.5. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплинам, 
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профессиональным модулям в форме зачета и экзамена осуществляется во 

время сессии в установленные учебным графиком сроки, в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации студентов колледжа.  

8.6. Результаты текущего контроля и промежуточных аттестаций обучающихся 

заносятся в соответствующие ведомости, журнал учета успеваемости для 

дисциплин, профессиональных модулей  ЭОР и ДОТ, а также электронную 

базу данных в соответствии с установленным в колледже порядком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1.Беспалько В.П. Образование и обучение с участием компьютеров 

(педагогика третьего тысячелетия). М.: Изд-во Московского психолого-

социального института, 2002. 

2.Осин А.В. Электронные образовательные ресурсы нового поколения: 

открытые образовательные модульные мультимедиа системы.// Интернет-

порталы: содержание и технологии. Сб. науч. ст. Вып. 4. – М.: Просвещение, 



26 

 

2007 

3.Соловов А.В. Электронное обучение: проблематика, дидактика, 

технология. Самара: «Новая техника», 2006. – 464 с. 

4. Теоретические основы создания образовательных электронных 

изданий / Беляев М.И., Вымятнин В.М., Григорьев С.Г., Гриншкун В.В., 

Демкин В.П., Краснова Г.А., Коршунов С.В., Макаров С.И., Можаева Г.Н., 

Нежурина М.И., Позднеев Б.М., Роберт И.В., Соловов А.В., Теслинов А.Г., 

Щенников С.А. – Томск: Изд-во Томского госуниверситета, 2002. – 86 с. 

(http://www.eir.ru). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Титульный лист               ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

Государственное бюджетное профессиональное 

 образовательное учреждение Ставропольского края 

«Кисловодский медицинский колледж»  

 

      Утверждено  

на заседании методического совета 

протокол №________ 

от «___»_________2021 г 



27 

 

Начальник отдела ОМР  

____________ Чернышева С.В. 

 

Электронно образовательный ресурс  

(обучающий, информационный, контролирующий) 

Методическая разработка  

по теме: «     » 

по дисциплине /МДК « » 

выполнена на обучающей платформе Online Test Pad. 
 

для специальностей 34.02.01 Сестринское дело 

   31.02.01 Лечебное дело  

31.02.02 Акушерское дело 

    31.02.05. Стоматология ортопедическая 

  

 

 

Согласовано      Рассмотрено 

методист  Григорьян М.Б.   на заседании _______________ЦМК 

___________________     протокол №____ от __________2021г. 

«__»___________2021г      председатель ЦМК   

        ______________________ 

  

 

Выполнил  

преподаватель  

_______квалификационной категории  

________________ Ф.И.О. 

«___»  ____________2021г. 

 

 

 

г. Кисловодск 2021-2022 уч.год 


