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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. Электронный образовательный ресурс (ЭОР) - это 

систематизированный и структурированный учебный материал, 

представленный в электронно-цифровой форме, обладающий 

концептуальной целостностью, призванный обеспечивать образовательный 

процесс, в т. ч. с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (далее ЭО и ДОТ). 

1.2. 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. 

1.3. Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) -

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

1.4. Система управления обучением - это основа системы управления 

учебной деятельностью, используемая для разработки, управления и 

распространения электронных учебных материалов с обеспечением 

совместного доступа в режиме реального времени. В состав системы входят 

электронные образовательные ресурсы, в числе которых индивидуальные 

задания, проекты, контроль знаний, реализуемый посредством ответов на 

задания, промежуточного и контрольного тестирования, а также форм 

обратной связи в процессе обучения студентов, основанные как на 

содержательном компоненте, так и на коммуникативном. 

1.5. SCORM - сборник спецификаций и стандартов, позволяющий 

обеспечить совместимость компонентов и возможность их многократного 



использования: электронный учебный материал представлен отдельными 

небольшими блоками, которые могут включаться в разные учебные курсы и 

использоваться системой управления обучения. 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Настоящее Положение определяет основные виды электронных 

образовательных ресурсов (далее - ЭОР), возможный порядок их разработки 

и использования в учебном процессе в ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

федеральный университет» (далее - СКФУ). 

2.2. Целью разработки настоящего Положения является определение 

единых подходов к учету, классификации и наполнению ЭОР, используемых 

в учебном процессе Университета. 

2.3. Настоящее Положение определяет возможность применения ЭОР в 

реализации обучения с применением ЭО и ДОТ. 

2.4. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: 

-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

-Федеральным законом от 29.12.1994 № 77-ФЗ «Об обязательном 

экземпляре документов»; 

- Приказом Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного бучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

- ГОСТ Р 52653-2006 «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании. Термины и определения»; 



- ГОСТ Р 52656-2006 «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании. Образовательные интернет-порталы федерального 

уровня. Общие требования»; 

- ГОСТ Р 7.0.83-2013 «СИБИД. Электронные издания. Основные виды 

и выходные сведения»; 

-ГОСТ 7.82-2001 «СИБИД. Библиографическая запись. 

Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и 

правила составления»; 

- ГОСТ 7.0.1-2003 «СИБИД. Издания. Знак охраны авторского права. 

Общие требования и правила оформления»; 

- ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие 

требования и правила составления»; 

- Программой развития ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

федеральный университет» на 2012-2021 годы, одобренной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 28 мая 2012 № 854-р; 

- Уставом федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Северо-Кавказский федеральный университет», утвержденным Приказом 

Минобрнауки России от 28.04.2012 г. № 355 (с изм. утв. Приказом 

Минобрнауки России от 13.08.2012 г. № 615, Приказом Минобрнауки России 

от 11.08.2014 г. №981); 

- Концепцией развития электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

федеральный университет», утвержденной приказом №1360-0 от 

04.09.2014г.; 

- Методикой определения стоимости передаваемого исключительного 

права на результаты творческого труда в ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

федеральный университет», утвержденной приказом № 535-0 от 

08.04.2015 г.; 



- Положением о планировании и учете нагрузки профессорско-

преподавательского состава ФГАОУ ВПО СКФУ, утвержденным приказом 

№ 1661-0 от 02.12.2013 г.; 

- Приказом № 1018-0 от 25.06.2015 г. «Об утверждении типовой 

формы договора об отчуждении исключительного права»; 

- Приказом № 359-0 от 16.03.2015 г. «О порядке оформления трудовых 

и гражданско-правовых правоотношений в СКФУ»; 

- иными нормативными правовыми актами РФ и локальными 

нормативными актами СКФУ. 

2.5. Изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются 

Приказом ректора на основании решения Ученого совета СКФУ в 

соответствии с действующим законодательством РФ, нормативными 

правовыми актами Президента РФ, Правительства РФ, Министерства 

образования и науки РФ, локальными нормативными актами СКФУ. 

3. ВИДЫ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

Электронные образовательные ресурсы можно подразделить: 

3.1. По видам: 

- электронное учебное издание - электронный образовательный ресурс, 

содержание которого соответствует полному учебному курсу или отдельным 

его частям по различным видам учебных работ и учебных дисциплин, 

прошедший государственную регистрацию; 

- электронный учебный курс - комплексный электронный ресурс, 

включающий в себя обучающие, вспомогательные и контролирующие ЭОР и 

обеспечивающий достижение результатов обучения в соответствии с 

программой дисциплины и регулярный контроль достижений; 

- электронный учебно-методический комплекс - электронный 

образовательный ресурс, включающий совокупность учебных, методических 

и обучающих материалов, способствующих эффективному освоению 



студентами учебного плана; 

- инструментальный программно-методический комплекс - ресурс, 

состоящий из обучающих, вспомогательных, контролирующих ЭОР, а также 

проверки результатов обучения студентов, имеющий в своем составе 

программные продукты и базы знаний, обеспечивающий реализацию 

практической работы студентов; 

- электронный учебник - основной электронный образовательный 

ресурс по образовательной дисциплине, созданный на высоком научно-

методическом и техническом уровне, полностью соответствующий 

требованиям и основным компетенциям образовательных стандартов; 

- 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; 

- электронный практикум - электронный образовательный ресурс, 

содержащий практические задания и упражнения, способствующие усвоению 

пройденного материала; 

- электронное учебно-методическое пособие - электронный 

образовательный ресурс, содержащий материалы по методике преподавания, 

изучения учебной дисциплины, ее раздела или части; 

- 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. 

3.2. По своему содержанию и назначению на: 

- нормативно-методические (образовательные программы); 

- обучающие (учебные ресурсы, методические ресурсы, видео- и 

аудиолекции, практические задания, задания для самостоятельной работы 

студентов, презентации и т.д.); 



- вспомогательные (электронные энциклопедии, справочники, 

глоссарии и т.д.); 

- контролирующие (тестовые материалы, контрольные вопросы). 

3.3. По форме представления: 

- текстовый ресурс (содержащий не менее 70% текстового материала, 

30% из которого может содержать графический материал); 

- мультимедийный ресурс (сочетание текстового, графического 

материала с аудио- и (или) видеоматериалом); 

- сетевой интерактивный ресурс (взаимодействие пользователей в 

процессе работы через Интернет, с возможностью информационного 

наполнения данного ресурса); 

- электронный курс (разработанный в формате SCORM для 

возможности размещения в системе управления обучением); 

- программный продукт (включающий в себя уникальный 

программный код, взаимодействующий в процессе работы с ресурсом). 

3.4. По технологии распространения: 

- локальное электронное издание (электронное издание, 

предназначенное для локального использования и выпускающееся в виде 

определенного количества идентичных экземпляров (тиража) на 

переносимых машиночитаемых носителях). Локальные версии 

распространяются с помощью цифровой дистрибьюции, могу т загружаться 

пользователем непосредственно с образовательного портала, а также 

распространяться на физических носителях (CD, Flash-картах и т. п.); 

- сетевое электронное издание (электронное издание, доступное 

потенциально неограниченному кругу пользователей через 

телекоммуникационные сети). Для доступа к сетевому изданию пользователь 

получает набор ключей. Сетевое электронное издание размещается на 

сервере, в репозитории (хранилище), в системе управления обучением; 

- электронное издание комбинированного распространения 

(электронное издание, которое может использоваться как в качестве 

локального, так и в качестве сетевого). 



4. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОЗДАВАЕМЫМ ЭОР 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 профессионально значимых 

компетенций, предусмотренных целями и задачами учебного процесса; 

- отличаться высоким уровнем технического исполнения и 

оформления, полнотой информации, эффективностью методических 

приемов, наглядностью, логичностью и последовательностью изложения 

учебного материала; 

- обеспечивать возможность применения ЭОР в обучении с 

применением ЭО и ДОТ; 

- включать в себя полный набор средств методического и 

эксплуатационного обеспечения, необходимый и достаточный для 

применения ЭОР в учебном процессе. 

4.2. Техническая реализация ЭОР представляет собой контент, 

объединенный определенной программной средой с возможностью 

интеграции дополнительных программных модулей и системой навигации. 

5. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И СОГЛАСОВАНИЯ ЭОР 

5.1. В разработке ЭОР могут принимать участие отдельные 

преподаватели и работники, авторские коллективы преподавателей и 

работников СКФУ, а при необходимости и сторонние исполнители. 

5.2. Разработка ЭОР определяется на основании анализа потребностей 

в электронных образовательных ресурсах, информационно-методической 

поддержке образовательных программ, в том числе с применением ЭО и 

ДОТ, а также возможностью реализации индивидуальных образовательных 



траекторий за счет наличия дополнительного материала, расширяющего и 

углубляющего основное содержание предмета. Итоговое решение о 

разработке ЭОР утверждается на Учебно-методическом совете СКФУ. 

5.3. Авторский коллектив по разработке ЭОР формируется решением 

заседания кафедры и утверждается УМК Института. 

5.4. Качество представленного материала рассматривается в рамках 

Учебно-методических комиссий Институтов и проходит внутреннюю 

экспертизу на университетском уровне. Решение о персональном составе 

экспертов принимается на УМС СКФУ. 

5.5. Подготовленный учебно-методический материал должен пройти 

этапы редактирования и корректирования представленных материалов в 

редакционно-издательском отделе издательско-полиграфического комплекса 

СКФУ. 

5.6. Сформированный на основании технических требований к 

структуре ЭОР и выверенный материал представляется в Центр электронного 

обучения и дистанционных технологий СКФУ для итогового формирования 

и создания ЭОР. Материалы сдаются в электронном виде и с комплектом 

сопроводительных документов (выписка из заседания кафедры, выписка из 

заседания УМК Института, заключение УМУ). 

5.7. Подготовленные к изданию ЭОР решением УМС СКФУ 

направляются на рецензирование в Учебно-методические объединения 

образовательных организаций для получения грифа УМО или на любую 

другую внешнюю экспертизу для получения официального грифа по 

рекомендации к использованию ЭОР в учебном процессе. 

5.8. Итоговая версия ЭОР на основании решения Учебно-

методического совета СКФУ направляется для государственной регистрации 

в организацию, уполномоченную в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации осуществлять государственную регистрацию 

обязательного федерального экземпляра электронных изданий. 

5.9. После завершения процедуры регистрации, получения номера 



государственной регистрации и регистрационного свидетельства 

обязательного федерального экземпляра электронного издания, а также 

получения статуса «электронного издания» ЭОР может вноситься в список 

опубликованных научных и учебно-методических работ. 

5.10. ЭОР могут размещаться как в системе управления обучением 

СКФУ, так и в различных информационно-библиотечных системах. 

5.11. ЭОР актуализируются на регулярной основе и обновляются по 

мере необходимости. 

6. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ ЭОР 

6.1. Работа авторского коллектива по созданию ЭОР выполняется в 

рамках служебных обязанностей, согласно индивидуальному плану, 

определяющему объем и виды работ каждого преподавателя. В случае 

превышения количества часов, отведенных на работу с ЭОР по 

утвержденным нормам времени для расчета учебно-методической работы 

ПГ1С, оплата за разработку ЭОР может производится в рамках договора об 

отчуждении исключительного права, в котором устанавливаются 

материальные условия передачи исключительных прав. 

6.2. В случае разработки ЭОР по договору об отчуждении 

исключительного права оплата за разработку ЭОР производится в ходе 

реализации мероприятий по совершенствованию содержания и структуры 

образовательных программ всех уровней и технологий обучения в рамках 

модернизации образовательной деятельности из средств Программы 

развития СКФУ только после получения авторами официального грифа, 

подтверждающего качество и рекомендуемого ЭОР для использования в 

учебном процессе, Университету передаются исключительные права на 

произведение. 

6.3. Размер вознаграждения за передачу исключительных прав на 

результат интеллектуальной деятельности (электронный образовательный 

ресурс), созданный творческим трудом, и максимальная цена работ по 

разработке ЭОР рассчитываются в соответствии с Методикой определения 



стоимости передаваемого исключительного права на результаты творческого 

труда в СКФУ. 

7. АВТОРСКИЕ И ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА НА ЭОР 

7.1. Реализация авторских и имущественных прав на ЭОР 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и 

лицензионным договором, заключенным между автором-разработчиком ЭОР 

и СКФУ. 

7.2. Передача права использования ЭОР и способов его использования 

осуществляется в рамках договора об отчуждении исключительного права 

между разработчиком ЭОР и СКФУ и на основании Акта приемки-передачи 

объекта интеллектуальной собственности на материальном носителе. 

8. ФОРМИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕСУРСА 

8.1. Формирование текстовых материалов ЭОР 

8.1.1. Объем и содержание ЭОР регламентируется автором(ами) в 

соответствии с учебным планом и рабочей программой дисциплины. 

Структура текстовых материалов ЭОР включает в себя следующие 

элементы: 

1. Аннотация - краткая характеристика курса (дисциплины, модуля): 

предназначение, набор формируемых у студентов компетенций, место и 

взаимосвязь с другими дисциплинами программы. 

2. Биографические и библиографические сведения об авторе(ах) -

краткое профессиональное резюме, фотография, список наиболее значимых 

трудов. 

3. Введение - структурный элемент ЭОР, обусловливающий 

мотивацию разработки данного издания, его необходимость для учебного 

процесса, содержащий сформулированные цели изучения дисциплины 

(модуля), раздела, темы и пр. (1-2 стр.). 



4. Темы ЭОР. 

5. Заключение - структурный элемент, выполняющий функцию 

обобщения учебного материала и включающий следующие аспекты: 

основные итоги и выводы, характеристику нерешенных и трудно решаемых 

проблем, рекомендации по дальнейшему самостоятельному изучению 

предмета, перспективы развития дисциплины (отрасли науки). 

6. Контрольные вопросы и/или тестовые для самопроверки должны 

обеспечивать решение следующих задач: 

- проверку понимания понятийного аппарата учебной дисциплины; 

- воспроизведение фактического материала; 

- раскрытие причинно-следственных, временных и других связей; 

- выделение главного; 

- сравнение, доказательство, конкретизацию, обобщение и 

систематизацию знаний; 

- демонстрацию освоенных студентами практических умений, 

навыков. 

7. Список основной и дополнительной литературы по темам. 

8. Глоссарий. 

9. Список сокращений и аббревиатур. 

В составе ЭОР выделяют следующие структурные единицы: тема, 

раздел, параграф. Примерная схема учебника представлена на рисунке 1. 



Рисунок 1 - Общая структура ЭОР 

Типовая структура темы (lesson) включает в себя: 

1) название; 

2) введение; 

3)цели и задачи; 

4) разделы темы (от одного до 40); 

5) контрольные вопросы и/или тесты для самоконтроля; 

6) заключение; 

7) дополнительный материал (опционально); 

8) глоссарий к теме; 

9) список литературы к теме; 

10) метаданные. 



Типовая структура раздела (unit) включает в себя: 

1) название; 

2) введение; 

3) материал раздела (должен быть разделен на параграфы от 1 до 20); 

4) дополнительные материалы (статьи, аудио, видео и т.д.) 

(опционально); 

5) контрольные вопросы и/или тесты для самоконтроля (опционально); 

6) заключение. 

Типовая структура параграфа (объекта изучения - learning object) 

включает в себя: 

1) название; 

2) материал параграфа. 

Метаданные формируются в соответствии с рекомендациями для 

метаданных информационных ресурсов сферы образования на основе 

информационной модели RUSJLOM. Минимальный состав метаданных 

приведен в таблице 1. 

Таблица 1 

Состав метаданных 

Автор (авторы) 
Наименование и краткое название ЭОР 
Название Института, кафедры, e-mail кафедры 
Название дисциплин(ы) 
Шифр и название направления подготовки 
(специальности) 
Уровень образования 
Курс 
Форма обучения 
Количество часов (по видам занятий) 
Темы дисциплины 
Ключевые слова 
Дата начала эксплуатации 
Доступность (открытый доступ или требуется обязательная 
регистрация) 
Язык интерфейса (русский или иностранный) 
Источник (только для заимствованных курсов) 
URL 



8.1.2. Требования к представлению текстового материала 

Материал необходимо предоставлять в папке с названием ЭОР. 

Содержание: 

1) папки с названием «Тема №_»', 

2) файл аннотации; 

3)файл с биографическими и библиографическими сведениями об 

авторе(ах); 

4) файл введения к ЭОР; 

5) файл заключения; 

6) файл с тестами для самоконтроля (тесты исключительно для 

электронного учебного курса, электронного учебника - не более 40 тестовых 

заданий) (опционально)', 

7) файл с контрольными вопросами к ЭОР; 

8) файл со списком основной и дополнительной литературы к ЭОР; 

9) файл глоссария к ЭОР; 

10) файл списка сокращений и аббревиатур к ЭОР (опционально). 

Папка каждой темы должна содержать: 

1) текстовые файлы с материалом по теме: 

- файл с биографическими и библиографическими сведениями об 

авторе(ах) темы; 

- файл введения к теме; 

- файл заключения; 

- файл с тестами для самоконтроля к теме (не более 20 тестовых 

заданий) (опционально)\ 

- файл с контрольными вопросами к теме; 

- файл со списком литературы к теме; 

- файл глоссария к теме. 

2) папку multimedia: 

- аудиоматериал; 

- видеоматериал; 



- изображения; 

- файл с формулами. 

3) папку Дополнительные материалы: 

- файл списка сокращений и аббревиатур к теме (опционально)-, 

- файлы с дополнительным текстовым материалом к теме (не более 

15 страниц каждый). 

Имена файлов должны содержать только латинские буквы. 

Перечень допустимых имен файлов представлен в таблице 2. 

Таблица 2 

Перечень допустимых имен файлов 

ДЛЯ ТЕКСТОВЫХ ФАЙЛОВ 
inform биографические и библиографические данные авторов 

ЭОР 
annot аннотация ЭОР 
wed общее введение к ЭОР 
v v e d l введение к теме 1 (файл должен содержать название, 

цели и задачи, краткое пояснение к теме) 
r a z J J содержит введение к разделу 1 темы 1 
p a r l l 1 материал темы 1 раздела 1 параграфа 1 
test Общий тесты для самоконтроля к ЭОР 
t e s t l тест темы 1 к ЭОР 
kv контрольные вопросы к ЭОР 
kv_l контрольные вопросы по теме 1 ЭОР 
zakl общее заключение к ЭОР 
z a k l l заключение к теме 1 
lit список литературы ЭОР 
lit 1 список литературы по теме 1 
glos Глоссарий ЭОР 
glos 1 глоссарий темы 1 
metainfo 1 метаинформация темы 1 
abbr список сокращений и аббревиатур 

ДЛЯ ИЗОБРАЖЕНИИ 
р_11№1 рисунок №1 темы 1 раздела 1 
p_test_l№l рисунок № 1 теста темы 1 



ДЛЯ ФОРМУЛ 
f_ 11 № 1 формула №1 темы 1 раздела 1 (каждая формула 

предоставляется в отдельном файле в формате 
MathML) 

f test 1№1 формула №1 теста темы 1 
ДЛЯ АУДИО, ВИДЕО И ИНЫХ ФАЙЛОВ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА 
dо р_ 1 _ 1 Назван ие дополнительный материал Название темы 1 раздела 1 
v 11№1 видео № 1 темы 1 раздела 1 
а 11 № 1 аудио №1 темы 1 раздела 1 

Примерное наполнение папки дисциплины представлено на рисунке 2: 
А История России 

Тема 1 
Тема 2 
abbr 

S j annct 
S ] glos 
-J) inform 

(су 
ЙГ) lit 
t ^ j test 
A j wed 
Щ zakl 

A 
A 

Дополнительные материалы - A b b r 

g t o s j f i v_911.mp4 

®U kv_l R. p_2231.png 

Й ] l i t_l P. p_2271.png 

Й ] me temfo . l ..V aJl231.mp3 

Ml ] par_ l_ l_ l 

Рйг.1.1.2 

raz_l_2 

® j test_l 

® J w e d . l 

zalcl.l 

Рисунок 2 - Пример структуры папки с материалами дисциплины 

8.1.3. Технические требования к исходным текстовым материалам для 

создания ЭОР 

Учебный материал ЭОР должен быть четко структурирован, разделен 

на соответствующие блоки и быть единообразным по оформлению. Текст 

ЭОР не должен содержать грамматических, орфографических и 

пунктуационных ошибок, неточностей в наборе терминов, дат, фамилий, 

определений, математических и иных выражений. 

Прежде чем приступать к форматированию материала, необходимо 

произвести очистку формата для удаления скрытых символов. 



Текстовый материал форматируется согласно следующим требованиям: 

1) формат страницы А4 (210мм х 297мм); 

2) поля: верхнее - 2 см, нижнее - 2 см, левое - 3 см, правое - 1,5 см; 

3) шрифт текста - Times New Roman; 

4) размер шрифта - 14; 

5) абзацный отступ - 1,25 см; 

6) межстрочный интервал - одинарный; 

7) выравнивание текста - по ширине; 

8) расстановка переносов - нет. 

Оформление списков и нумерацию осуществлять посредством 

инструментов «Маркеры» и «Нумерация». 

8.1.4. Формулы 

Набор формул производится в текстовых редакторах, позволяющих 

реализовать данную функцию, а также посредством оформления формул в 

системе LaTex. Нумерация формул в тексте должна быть сквозной по разделу 

и оформлена в скобках по правому краю. Каждую формулу необходимо 

сохранить в отдельном файле с названием, указанном в таблице 2. Файлы с 

формулами должны быть размещены в папке multimedia. 

8.1.5. Глоссарий 

Термины Глоссария необходимо расположить в алфавитном порядке с 

отступом первой строки, а через тире указать значение термина. Сам термин 

обязательно выделить курсивом в исходном тексте для возможности 

дальнейшего создания гипертекстовых ссылок. Если термин имеет несколько 

определений, то их следует пронумеровать. 

8.1.6. Список литературы 

Список литературы оформляется согласно требованиям ГОСТ Р 7.0.5-

2008. «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». 



8.1.7. Графический материал 

Графический материал (рисунки, схемы, графики и пр.) формируется в 

виде отдельных файлов высокого разрешения формата .png с названием 

файла в соответствии с таблицей 2. 

Подписи к рисункам (названия рисунков и их нумерация) на самом 

рисунке не выполняются. 

В тексте учебника подписи к рисункам выполняются ниже рисунка с 

выравниванием по центру в виде «Рисунок № - Название». 

8.1.8 Таблицы 

Текст в таблице оформляется одним шрифтом. Допускается изменение 

начертания текста на «Полужирный» только для выделения наиболее важных 

частей текста, на которые необходимо обратить особое внимание. Размер 

таблицы не должен выходить за границы полей страницы. Подписи к 

таблицам располагаются над левым верхним углом таблицы по форме 

«Таблица № - Текст подписи». Таблицы нумеруются арабскими цифрами. 

Нумерация может быть сквозная в пределах темы. 

8.1.9. Тестовые материалы 

Каждое задание теста должно быть пронумеровано и отделено друг от 

друга одной пустой строкой сверху и снизу. 

Тестовые задания могут иметь следующие формы: 

1) с одним правильным ответом, когда студент должен выбрать из двух 

вариантов ответа - «да» или «нет» («верно» или «неверно»); 

2) с одним правильным ответом, когда студент должен выбрать один 

единственно верный ответ из предложенного набора вариантов; 

3)с несколькими правильными ответами, когда студент должен указать 

несколько правильных ответов в предложенном наборе вариантов. 

Тестовые задания необходимо оформить согласно следующим 

требованиям: 

№ вопроса и формулировка вопроса 

+ верный ответ 

- неверный ответ 



8.2. Формирование аудио- и видеофрагментов для ЭОР 

ЭОР могут содержать следующие элементы: 

1) видеоролики; 

2) аудиофрагменты. 

В текстовом файле в месте, где предполагается расположить аудио-, 

видеофрагменты, необходимо указать Подпись (легенду) к вышеуказанным 

элементам. Название файла должно соответствовать таблице 2. Аудио- и 

видеофрагменты размещаются для обозначенных тем отдельно в папке 

multimedia. 

Каждый видеоролик следует предоставлять в формате MPEG-4/H.264 с 

максимально возможным разрешением, объемом не более 200 МБ и 

продолжительностью не более 6 минут. 

Каждый аудиофрагмент следует предоставлять в формате МРЗ, 

объемом не более 25МБ и продолжительностью не более 10 минут. В случае 

заимствования аудио- и видеоресурсов из внешних источников в 

библиографическом списке необходимо указать ссылки на них. 

8.3. Формирование видео- и аудиоресурсов 

При подготовке ЭОР могут быть использованы следующие виды 

учебных ресурсов: видеолекции и аудиолекции. Данные ресурсы являются 

систематическим, последовательным изложением учебного материала, не 

требующим личного присутствия преподавателя перед аудиторией, 

посредством использования широких возможностей обработки, хранения и 

передачи видео- и аудиоинформации. 

Структура видео- и аудиолекций: 

1. Основные цели изучения дисциплины и темы. 

2. Взаимосвязь изучаемой дисциплины с другими дисциплинами. 

3. Логическая структура курса. 

4. Цель данной лекции. 

5. Изложение материала лекции в соответствии с ее текстом. 



6. Примеры рассматриваемой темы. 

7. Выводы. 

8. Рекомендуемая литература при изучении данной темы. 

Для лучшего усвоения материала видео- и аудиолекции разбиваются на 

отдельные части. Предъявляемый материал структурируется на интервалы по 

6, 12, 24 минуты. 

При создании видео- и аудиолекции используется академический стиль 

изложения материала, представление которого не должно быть монотонным. 

В видеолекциях могут использоваться дополнительные компоненты: 

графические изображения, математические, химические, логические 

формулы и выражения, а также компьютерная анимация, совмещение 

информации с закадровым комментарием лектора, объемные виртуальные 

модели, многоэкранное представление информации. 

Формат представления видеолекций - .avi или MPEG-4/H.264 с 

максимально возможным разрешением. Формат представления 

аудиолекций - МРЗ. 


