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ЭЛЕКТРОННОЕ  ОБУЧЕНИЕ  
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. 

 

п.1 ст.16 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» 



СРЕДСТВА  

ЭЛЕКТРОННЫХ  

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

РЕСУРСОВ 

Электронные 

информационные 

ресурсы 

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

Информационно-

телекоммуникационные 

технологии 

 

 



Дистанционные 

образовательные технологии                    
понимаются                                            

образовательные технологии, 

реализуемые                                                      

в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных                    

сетей                                                           

при опосредованном                                   

(на расстоянии)                                   

взаимодействии                                                

обучающихся                                                              

и педагогических работников. 

п.2 ст.16 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» 



ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ  

на заочном отделении  
Реализация 

обучения 

различных 

категорий 

населения  

 

Повышение 

качества 

подготовки 

специалистов 
Совершенствование 

УМК (ЭУМК) 

Внедрение ДОТ              

и интерактивных 

методов обучения 



ПРЕИМУЩЕСТВА  

ПРИМЕНЕНИЯ  

дистанционных технологий 
• Доступность и открытость 

• Гибкость  

• Индивидуальный подход работы с обучающимся 

• Возможность доступа к ЭУМК 

• Оперативность обмена информацией 



СРЕДСТВА  

информационно-коммуникационных 

технологий  

• САЙТ 

• Электронная библиотека 

• ЭУМК 

• WEB-приложения (Canvas, Moodle, QR-code) 

• Электронная почта 

• Социальные сети 



Проблемы использования ДОТ 

• Недостаточный уровень информационных компетенций 

участников образовательного процесса 

• Недостаточная заполняемость и обновление ЭУМК 

• Ограниченные возможности работы компьютерной техники и 

сайта. 

• Недоступность учебной литературы в электронном виде 

• Необходимость в персональном компьютере и доступе в Интернет 

 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

по совершенствованию работы  

с дистанционными технологиями 

1. Повышение компьютерной грамотности 

педагогов и обучающихся 

2. Размещение и постоянное обновление 

материалов ЭУМК на сайте 

3. Внедрение системы электронных библиотек 

4. Использование облачных хранилищ данных 

5. Применение различных информационных 

площадок в обучающем процессе. 

 
 

         







ОБЛАЧНЫЕ  ХРАНИЛИЩА  ДАННЫХ 

• Высокая доступность 

• Организация совместной работы 

• Масштабируемость 

• Информационная безопасность 







QR-код 







ЭЛЕКТРОННЫЕ  БИБЛИОТЕЧНЫЕ  СИСТЕМЫ 

• Удобство и доступность. 

• Практичность. 

• Компактность. 

• Полезные функции (личный кабинет, создание 

закладок, личная книжная полка). 

• Перевод иностранных изданий. 

• Проверка на плагиат. 



ЭБС Знаниум 


