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РЕГЛАМЕНТ 
присвоения Методическим советом УрФУ статуса «ЭОР УрФУ» 

 
1. Нормативные ссылки 

СМК-ПВД-01-189-2019 Положение о мультимедийных электронных образовательных 
ресурсах 

2. Статус «ЭОР УрФУ» присваивается Комиссией по ресурсному обеспечению модулей и 
электронному обучению Методического совета УрФУ.  

3. Данный регламент описывает процедуру присвоения статуса «ЭОР УрФУ» электронному 
контенту дисциплины, фондам оценочных средств, мультимедийным электронным учебным 
изданиям. Электронным учебным курсам и онлайн-курсам статус «ЭОР УрФУ» 
автоматически присваивается при получении статусов «Рекомендуется к реализации с 
применением ЭО», «Рекомендуется к реализации с применением исключительно ЭО» (см. 
«Регламент присвоения Методическим советом УрФУ статусов «Рекомендуется к реализации 
с применением электронного обучения», «Рекомендуется к реализации с применением 
исключительно электронного обучения» электронным учебным курсам и онлайн-курсам»). 

4. Статус «ЭОР УрФУ» подтверждает: 

− исключительное право УрФУ на созданный ЭОР; 

− авторские права разработчиков ЭОР; 

− качество содержания, оформления, методического построения ЭОР; 

− область применения ЭОР. 
5. Для получения статуса «ЭОР УрФУ» автор предоставляет секретарю Комиссии по 

электронной почте пакет документов (сканы документов) в составе: 

• Заявка на присвоение статуса «ЭОР УрФУ» (Приложение 1); 

• Гарантийное письмо автора (Приложение 2); 

• Выписка из протокола УМС института, в котором разработан ЭОР, с указанием правил 
доступа к ресурсу для экспертизы (Приложение 3); 

• Карта соответствия ЭОР содержанию и структуре учебного процесса (Приложение 4); 

• Утвержденная рабочая программа, для которой разработан ЭОР, или программа 
дополнительного образования (как исключение для новых дисциплин – рабочая 
программа, согласованная с УМС института) 

• Документ, подтверждающий исключительные права УрФУ на произведение, в том числе 
индивидуальный план работы преподавателя, договор на разработку, договор о передаче 
исключительных прав, подписанный со стороны автора; 



• Результат проверки текстового ЭОР на заимствования в системе антиплагиата. 

• Для мультимедийных электронных учебных изданий дополнительно: 

− внешняя по отношению к вузу рецензия от кафедры или коллектива учреждения с 
оценкой учебной и научной ценности ЭОР,   

−  внешняя по отношению к вузу рецензия от профильного специалиста в предметной 
области с оценкой учебной и научной ценности ЭОР (Приложение 5); 

• Для электронных учебников дополнительно представляется отчет об апробации в течение 
учебного года, согласованный с руководителями модулей и руководителями 
образовательных программ, в составе которых проходила апробация учебника; 

• Для ЭОР для размещения на платформе Coursera дополнительно: 

−  скан карты проектирования на разработку ЭОР,  

− отчет об апробации на одной из образовательных платформ, используемых в УрФУ с 
указанием характеристик фокус-группы и полученных замечаний/предложений по 
совершенствованию продукта. 

6. Секретарь Комиссии проверяет соответствие ЭОР требованиям и рекомендациям, 
изложенным в «Положении о мультимедийных электронных образовательных ресурсах», утв. 
22.06.20191,  методических указаниях «Оформление текстовых электронных образовательных 
ресурсов»2. 

7. В случае создания ЭОР на иностранном языке, секретарь Комиссии дополнительно передаёт 
комплект документов на лингвистическую экспертизу. 

8. В случае создания ЭОР для размещения на платформе Coursera секретарь Комиссии 
дополнительно передаёт комплект документов на   методико-технологическую экспертизу в 
Отдел методического сопровождения и оценки качества ЭОР ЦРОО (Приложение 6). 

9. Срок проведения экспертизы – не более 10 рабочих дней. 
10. По результатам экспертизы оформляется экспертное заключение, которое сканируется и 

пересылается секретарю Комиссии. В процессе экспертизы допускается доработка ЭОР с 
участием авторов, в таком случае срок экспертизы может быть увеличен, но не более, чем на 
1 месяц. 

11. Заседания Комиссии могут проходить в дистанционном режиме.  
12. По итогам работы Комиссии составляется протокол; результаты работы комиссии 

размещаются на сайте Университета и доводятся до сведения заинтересованных лиц.  
13. Срок рассмотрения поступивших документов, с учетом времени на проведение экспертиз, без 

дополнительной доработки ЭОР, - не более одного месяца со дня подачи полного комплекта 
документов, за исключением летнего периода. 

13. В случае, если секретарю Комиссии направлен не полный комплект документов, Комиссия не 
рассматривает ЭОР, о чем секретарем делается отметка в журнале регистрации и 
информируются авторы ЭОР. 

                                                           
1 Положение о мультимедийных ЭОР. URL: 
https://urfu.ru/fileadmin/user_upload/common_files/education/methodological_council/docs/20190722_O_vvedenii_v_d
eistvie_Polozhenija_o_multimediinykh_ehlektronnykh.pdf  (дата обращения 22.11.2021) 
2 Оформление текстовых электронных образовательных ресурсов. URL: 
https://urfu.ru/fileadmin/user_upload/common_files/education/methodological_council/krom/TREBOVANIJA_k_tekstovy
m_EHOR.pdf  (дата обращения 22.11.2021) 

https://urfu.ru/fileadmin/user_upload/common_files/education/methodological_council/docs/20190722_O_vvedenii_v_deistvie_Polozhenija_o_multimediinykh_ehlektronnykh.pdf
https://urfu.ru/fileadmin/user_upload/common_files/education/methodological_council/docs/20190722_O_vvedenii_v_deistvie_Polozhenija_o_multimediinykh_ehlektronnykh.pdf
https://urfu.ru/fileadmin/user_upload/common_files/education/methodological_council/krom/TREBOVANIJA_k_tekstovym_EHOR.pdf
https://urfu.ru/fileadmin/user_upload/common_files/education/methodological_council/krom/TREBOVANIJA_k_tekstovym_EHOR.pdf


14. Секретарь рассылает материалы членам Комиссии для ознакомления не позднее, чем за 
2 рабочих дня до заседания Комиссии. 

15. Комиссия вправе направить ЭОР на дополнительную экспертизу в случае, если это 
представляется членам Комиссии целесообразным. Срок дополнительной экспертизы – не 
более 1 месяца. 

16. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов от присутствующих на 
заседании, при условии присутствия не менее половины списочного состава Комиссии, и 
оформляется протоколом. 

17. Секретарь в течение 5 рабочих дней после заседания Комиссии: 

− составляет протокол заседания;  

− информирует авторов о принятом Комиссией решении;  

− передает информацию о присвоении статуса «ЭОР УрФУ» в редакцию портала УрФУ для 
размещения на странице Комиссии; 

− информирует Отдел сопровождения и аналитики электронного обучения ЦРОО о 
присвоении статуса «ЭОР УрФУ» для изменения порядка работы с ЭОР в новом статусе; 

− информирует Отдел организации образовательной деятельности ИТОО. 
18. Документооборот Комиссии осуществляется в электронном виде с использованием 

корпоративной почты УрФУ.  
19. Для обеспечения деятельности Комиссии секретарь: 

− осуществляет учет ЭОР, представленных Комиссии;  

− организует хранение в электронном виде всех сопроводительных документов и экспертных 
заключений; 

− оформляет по просьбе авторов или должностных лиц выписки из протоколов заседаний 
Комиссии.  
 

 
 
Секретарь комиссии по ресурсному обеспечению  
модулей и электронному обучению 
Методического совета УрФУ      Т.С. Веселова 
 

  



Приложение 1. 

Заявка на присвоение статуса «ЭОР УрФУ» электронному образовательному ресурсу 

Название ресурса  
 
 
 

Вид ресурса � УМК 
� Мультимедийное электронное учебное издание 
� Электронный контент дисциплины 
� Фонд оценочных средств 
� Иное (указать, что)__________________ 
 

Сведения об авторах (ФИО, уч. 
степень, уч. звание, должность, 
место работы) 

 

Сведения о контактном лице (ФИО, 
телефон, адрес электронной почты) 

 

Институт-разработчик  
Перечень модулей (дисциплин), в 
которых планируется 
использование ресурса 

 

Доступ к ресурсу Находится по эл. адресу ____________________________ 
Код/пароль для доступа экспертов___________________ 
Выслан по эл. почте на адрес________________________ 
Иное  (указать, что) __________________________ 

 

Руководитель коллектива разработчиков  ________________ / ФИО  / 

 

Дата 

 

 

  



Приложение 2. 
 

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО АВТОРА 
Я, (мы)__________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 
Являюсь (-емся) автором (-ами) произведения ________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(вид электронного образовательного ресурса, наименование) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
гарантирую (-ем), что работа в данном виде ранее не публиковалась, исключительные 
имущественные права не передавались другим лицам.  
 
Личный творческий вклад авторов в произведение составляет: 
_________________________________________________________________________–  ___% 

(фамилия, имя, отчество полностью) 
_________________________________________________________________________–  ___% 

(фамилия, имя, отчество полностью) 
 
Автор(-ы) гарантирует(-ют) правомерность публикации указанного произведения под своим 
именем (псевдонимом) и несет(-ут) полную ответственность за соблюдение прав третьих лиц.  
 
Автор(-ы) обязуется(-ются) в случае предъявления претензий (исков) со стороны третьих лиц 
предоставить Уральскому федеральному университету все необходимые сведения и 
документы, а в случае признания судом требований третьих лиц правомерными возместить 
все убытки Университета, включая судебные расходы.  
 
Произведение вычитано автором (-ами), в том числе проверена точность набора терминов, 
фамилий, дат, формул, математических, физических, химических выражений и т.д. 
 
Автор_____________________(___________________________) «_____»__________ г. 
 
Автор_____________________(___________________________) «_____»__________г. 
 
 

 

 

  



Приложение 3.  
 

ВЫПИСКА 

из протокола  № _____заседания Учебно-методического совета ___________________ института 
от _______________ 20_ г 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
РАССМАТРИВАЛИ ВОПРОС: о внедрении в учебный процесс мультимедийного ЭОР 
УСТАНОВИЛИ: 
Название мультимедийного ЭОР_______________________________________________________________________ 
Вид мультимедийного ЭОР ____________________________________________________________________________ 
Авторы _____________________________________________________________________________________________ 
Ссылка на мультимедийный ЭОР _______________________________________________________________________ 
 

Дисциплина  
______________________________ 

Код модуля 
________________________________ 

Образовательная программа 
_______________________________ 

Код ОП 
_________________________________ 

Направление подготовки 
_______________________________ 

Код направления и уровня подготовки 
_________________________________ 

Уровень подготовки 
_______________________________ 

Общая трудоемкость дисциплины _______ з.е 
Обеспеченность дисциплины данным мультимедийным ЭОР  ____ % 
 
Соответствие мультимедийного ЭОР показателям качества          

№ Показатели  Да/нет (1/0)* 
1 Ориентированность содержания мультимедийного ЭОР на достижение результатов обучения 

по дисциплине 
 

2 Соответствие структуры, содержания и методов, используемых в ЭОР, требованиям 
государственных образовательных стандартов высшего образования в освоении 
образовательных программ УрФУ 

 

3 Соответствие содержания ЭОР современным научным представлениям в предметной области  
4 Соответствие ЭОР основным  дидактическим требованиям: научности, доступности, 

проблемности, наглядности 
 

5 Соответствие функциональной направленности ЭОР логике учебно-познавательного процесса 
конкретной учебной дисциплины 

 

6 Актуальность разрабатываемого ресурса для образовательной программы/дисциплины  
7 Соблюдение лицензионной чистоты (наличие авторских ссылок при заимствовании)  
8 Наличие материалов проверки уникальности ресурса, % уникальности      , _____ % 

* при наличии хотя бы одной оценки 0 (нет) ресурс требует доработки 
 

РЕШЕНИЕ: 
____________________________________________________________________________________________________ 

вид и наименование мультимедийного ЭОР 
 
рекомендуется использовать в учебном процессе со статусом «ЭОР УрФУ» 

 
 
Председатель УМС   ______________________________________   /________________/ 
 
Дата 
 

  



Приложение 4 
Карта соответствия ЭОР содержанию и структуре учебного процесса 

Название мультимедийного ЭОР _______________________________________________________ 
Вид мультимедийного ЭОР ___________________________________________________________ 
Автор(ы)___________________________________________________________________________ 
Ссылка на мультимедийный ЭОР______________________________________________________ 
 
Дисциплина 
______________________________ 

Код модуля 
________________________________ 

Образовательная программа 
_______________________________ 

Код ОП 
_________________________________ 

Направление подготовки 
_______________________________ 

Код направления и уровня подготовки 
_________________________________ 

Уровень подготовки 
_______________________________ 

Общая трудоемкость дисциплины_______ з.е 
 
Формируемые в рамках дисциплины (модуля) компетенции 
____________________________________________________________________________________ 
Ожидаемые результаты обучения по дисциплине (модулю): 
РO1: _______________________________________________________________________________ 
РO2:________________________________________________________________________________ 
 

Название раздела/темы Результаты обучения, 
достигаемые в процессе работы 
с компонентами ресурса 

Теория час Практика 

 

час     Самостоятельная 
работа 

час 

Вид компонента с гиперссылкой  

Раздел 1  

Тема 1.1. [выбират ь....] [видеолекция]   [элект ронный 
лаборат орный 
практ икум ] 
 

 [конт рольный 
т ест ] 

 

Тема 1.2 [анализироват ь...] [ст ат ический 
т екст  с 
гиперссылками] 

  [аналит ическое 
задание] 

 

Тема 1.3. [сост авлят ь от чет ...] [презент ация] 
 

  [конт рольный 
т ест ] 

 

Раздел 2    

Тема 2.1. [решат ь задачи ...] [видеолекция ]  [элект ронный 
лаборат орный 
практ икум ] 

 [расчет ные 
задания] 
 

 

Тема 2.2. [решат ь задачи … ] [видеолекция ]    

Раздел 3 [разрабат ыват ь...]   [компьют ерный 
т ренаж ер] 

 [конт рольный 
кейс] 

 

Промежуточный 
контроль 

     [Банк т ест овых 
заданий] 

 

 
Автор(ы) ________________ / _________________ 

ФИО 
  



Приложение 5. 

Рекомендуемое содержание рецензий 

1. Оценка структуры и содержания рукописи; 
2. Соответствие содержания ЭОР заявленному направлению подготовки, уровню подготовки, 

названию дисциплины, ее разделу,  
3. Отличие ЭОР от аналогичных имеющихся ресурсов, степень новизны и преемственности; 
4. Соответствие современному научному уровню; 
5. Степень освещения научных практических вопросов, их актуальность; 
6. Методический уровень материала, его адаптивность к образовательным процессам и 

технологиям; 
7. Степень соблюдения психолого-педагогических требований к трактовке излагаемого 

материала и к его применению; 
8. Целесообразность публикации ЭОР на портале УрФУ 

Рецензии заверяются печатью учреждения, указываются место работы рецензента (полное 
название), должность, ученая степень, звание. 

 

 
 
 
 
 
 
 

  



Приложение 6. 
Экспертное заключение о результатах методико-технологической экспертизы ЭОР  

 
Название мультимедийного ЭОР Guided Project (Управляемый проект) ______________________ 
Автор(ы) ___________________________________________________________________________ 
 
Ссылка на мультимедийный ЭОР ______________________________________________________ 
 
Дисциплина _______________________________ Код модуля ____________________________ 

Общая трудоемкость проекта __ часа 
 

Показатели качества мультимедийного ЭОР 
 

№ Показатели  Да/нет 
(1/0)* 

1*  Карта проектирования содержит описание, структуру и сценарий проекта  
2*  Определена цель - главный результат проекта   
3*  Название проекта отражает цель проекта  
4*  Задачи проекта конкретны (начинаются с глагола действия и понятны студенту)  

5*  Целевая аудитория проекта определена в соответствии с теми, кто получит наибольшую 
пользу от этого проекта  

6*  Используется программное обеспечение или инструмент, указанный в описании проекта, 
соответственно уровню подготовки целевой аудитории   

7* Задания проекта согласованы с задачами  обучения и целью проекта  

8* Задания проекта носят практический характер и содержат описание пошаговых действий 
слушателя  

9* Задания проекта  выполнимы (позволяют студенту продемонстрировать свои знания)  
10* Количество вопросов в итоговом тесте не  меньше  количества заданий в проекте  

11* Вопросы теста позволяют продемонстрировать достижение учебных целей проекта 
  

12* Качество видеозаписи на разделенном экране соответствуют требованиям, предъявляемым к 
видеолекциям.   

13* Проведена апробация ЭОР на одной из образовательных платформ УрФУ, замечания фокус-
группы учтены  

14 Время, заявленное для выполнения заданий, соответствует трудоемкости их выполнения  

15 
Варианты ответа на вопросы теста содержат обратную связь - комментарий:  
- при выборе правильного ответа поясняется, почему ответ правильный 
- при выборе неправильного ответа возвращает к конкретному заданию 

 

16 Проект содержит вводную теоретическую часть для погружения в тему проекта  
17 Определены задания для самостоятельной работы по завершению проекта  

      * Пункт является обязательным для положительного экспертного заключения 

Заключение:  
____________________________________________________________________________________________________ 

вид и наименование мультимедийного ЭОР 
 
рекомендуется использовать в учебном процессе со статусом «ЭОР УрФУ» / требует доработки для 
получения статуса «ЭОР УрФУ» 
 
Эксперт  
ФИО, должность         /______________________ / 
            Подпись 
Дата ___________________ 
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