
Электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.01.2014 г. № 22 «Об 

утверждении перечней профессий, специальностей среднего профессионального образования, 

реализация образовательных программ по которым не допускается с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий»; 

Методическими рекомендациями по реализации дополнительных профессиональных 

программ с использованием дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения и в сетевой форме (письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 21 апреля 2015 г. N ВК-1013/06 ГАПОУ РО «ДБК»  вправе применять 

электронное обучение и/или дистанционные образовательные технологии в полном или 

частичном объеме при реализации образовательных программ любых уровней при всех 

предусмотренных законодательством Российской Федерации формах получения образования 

или при их сочетании, любых видов занятий, практик, практических занятий и лабораторных 

работ, консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся.  

Целью применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в колледже является обеспечение доступности образования, повышение его 

качества.  

 
Под электронным обучением (далее - ЭО) понимается 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.  

Под дистанционными образовательными технологиями (далее – ДОТ) понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников.  

Под обучением с применением дистанционных образовательных технологий 

понимается процесс освоения компетенций с помощью образовательной среды, основанной 

на использовании информационных и телекоммуникационных технологий, обеспечивающих 

обмен учебной информацией на расстоянии, контроль качества обучения и реализацию 

системы сопровождения и администрирования учебного процесса.  

Информационные технологии - технологии обработки информации, в т.ч. с 

использованием электронной техники.  

Электронные образовательные ресурсы - аудиовизуальные и мультимедийные 

средства обучения.  

Электронная библиотека - организованная коллекция электронных документов, 

включающих издания, используемые для информационного обеспечения образовательного 

процесса.  

 

 

 



Электронная информационно-образовательная среда  

Электронные библиотечные системы и электронные образовательные 

ресурсы: 

 ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru/ 

Режим доступа 

Доступна всем посетителям на территории библиотеки без авторизации либо из Личного 

кабинета читателя с любого удаленного компьютера, подключенного к интернету. 

Количество одновременных пользователей ЭБС не ограничено. Для использования ЭБС с 

мобильных устройств зарегистрированным пользователям РГБМ необходимо загрузить 

мобильное приложение ЭБС «Университетская библиотека Онлайн» для Android (4.1 и 

выше) и iOS (от версии 8.0).  

Пароль и логин доступа в библиотеку можно получить у кураторов курсов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

     www.bibliocomplectator.ru

 

» http://www.biblioclub.ru/
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biblio-online.ru 

 

ЛАНЬ. ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА 

 

ОБЛАЧНАЯ СЭО «АКАДЕМИЯ-МЕДИА» 
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 Информационные и образовательные ресурсы: 
 

Порталы государственных органов и финансово-банковских структур  

Банк России (www.cbr.ru) 

Министерство финансов Российской Федерации (www.minfin.ru) 

Федеральная налоговая служба (www.nalog.ru) 

Федеральная служба государственной статистики (www.gks.ru) 

Ассоциация российских банков (www.arb.ru) 

Межбанковская расчетная система (www.ibclearing.ru) 

 

Правовые базы данных: 

Гарант (www.garant.park.ru) 

КонсультантПлюс (www.consultant.ru) 

НТЦ «Система» (www.systema.ru) 

Референт (www.referent.ru) 

 

Ресурсы по экономике и банкам 

 

Аналитическая лаборатория «Веди» (www.vedi.ru) 

Банкир.ру (www.bankir.ru) 

Институт проблем рынка РАН (www.cemi.rssi.ru) 

Научная электронная библиотека  (www.elibrary.ru) 

Финансовая электронная библиотека (www.mirkin.ru) 

Электронная билиотека «Учебники онлайн» http://uchebnik-online.com 

Высшая банковская школа ПрофБанкинг http://www.profbanking.com 

Электронная библиотека банковского дела  https://www.viacademia.ru/library/  
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