
Электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии 
 

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

зовании в Российской Федерации"; Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ»; Приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 20.01.2014 г. № 22 «Об утверждении 

перечней профессий, специальностей среднего профессионального образова-

ния, реализация образовательных программ по которым не допускается с при-

менением исключительно электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий»; Методическими рекомендациями по реализации допол-

нительных профессиональных программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения и в сетевой форме 

(письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.03.20 г. № ГД-39/04 ГБПОУ РО «РТТС» вправе применять электронное 

обучение и/или дистанционные образовательные технологии в полном или ча-

стичном 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 кон-

троля, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.) 

  

Целью применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в колледже является обеспечение доступности образования, повы-

шение его качества. 

 

Под электронным обучением (далее - ЭО) понимается организация образо-

вательной деятельности с применением содержащейся в базах данных и ис-

пользуемой при реализации образовательных программ информации и обес-

печивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечива-

ющих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обу-

чающихся и педагогических работников. 

 

Под дистанционными образовательными технологиями (далее - ДОТ) по-

нимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с примене-

нием информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

 

Под обучением с применением дистанционных образовательных техноло-

гий понимается процесс освоения компетенций с помощью образовательной 



среды, основанной на использовании информационных и телекоммуникаци-

онных технологий, обеспечивающих обмен учебной информацией на расстоя-

нии, контроль качества, обучения и реализацию системы сопровождения и ад-

министрирования учебного процесса. 

 

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

использованием электронной техники. 

 

Электронные образовательные ресурсы - аудиовизуальные и мультимедий-

ные средства обучения. 

 

Электронная библиотека - организованная коллекция электронных докумен-

тов, включающих издания, используемые для информационного обеспечения 

образовательного процесса. 
 


