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В образовательном учреждении должны быть созданы условия для 
функционирования электронной информационно-образовательной среды, 
включающей в себя:

– электронные информационные и образовательные ресурсы, 
– информационные и  телекоммуникационные технологии,
– технологические средства.

Образовательное учреждение обеспечивает открытость и доступность … 
информации, в т.ч. электронных образовательных ресурсов …

Статья 16. При реализации образовательных программ могут 
применяться:

электронное обучение –
организация образовательного 
процесса с применением 
содержащейся в электронных базах 
данных … информации,  
информационных технологий, 
технических средств, а также 
информационно-
телекоммуникационных сетей. 

дистанционные образовательные 
технологии  - образовательные 
технологии, реализуемые в основном с 
применением информационно-
телекоммуникационных сетей при 
опосредованном (на расстоянии) 
взаимодействии обучающихся и 
педагогических работников.



Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) :

• кейс-технология – обучение на основе 

ЭОС, МОС;

• Интернет-технология – обучение с 

виртуальным общением;

• сэмпл-технология – виртуальное 

общение с реальной практикой.



Статья 18. Печатные и электронные образовательные и 

информационные ресурсы

1. В организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, в целях обеспечения реализации 

образовательных программ формируются библиотеки, 

в том числе цифровые (электронные) библиотеки, 

обеспечивающие доступ к профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым 

системам, а также иным информационным ресурсам. 



Электро́нная библиоте́ка — упорядоченная коллекция 

разнородных электронных документов, снабженных 

средствами навигации и поиска. 

Что такое «ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА»



Проблемы реализации проектов по созданию ЭБ 

в образовательных учреждениях

 Высокая сложность проектов: специфическое ПО, 
дорогая техника, высокие требования к уровню 
подготовки персонала (знания в области  IT-
технологий,  библиотечного дела,  в управлении 
подобными проектами).

 Отсутствие единой программно-технической 

платформы для создания ЭБ и единого (типового) 

решения для создания контента.

 Проблемы правового регулирования: соблюдение 

авторских прав при оцифровке книг, учебников, 

иллюстративных материалов  и т.п.

Образовательное учреждение  может применять 
собственные подходы к  технологии проектирования 
электронных учебных материалов и к обеспечению  

форм доступа к ним. 



Основные подходы к созданию ЭБ 
в Буденновском медицинском колледже

1. Разработка электронных образовательных ресурсов (ЭОР)  как 
содержательной части (контента) ЭБ :

 собственные разработки преподавателей колледжа;

 приобретенные (электронные учебные материалы, 
представленные на сайте ФЦИОР и др. электронных 
площадках МОиН РФ, разработки других  образовательных 
учреждений и т.п.) 

2. Создание структуры ЭБ на основе рабочих учебных программ.

3. Размещение и доступ к ЭБ с максимальным использованием уже 
имеющихся технических ресурсов колледжа.  Постепенное 
расширение тех.возможностей, приобретение ноутбуков, 
оснащение ими читального зала колледжа.

4. Постоянное развитие и поэтапное внедрение ЭБ в учебную 
деятельность.



Положительные стороны создания и функционирования 
электронной библиотеки (ЭБ)

1. Систематизация всех электронных учебных модулей (ЭУМ), 
разрабатываемых и используемых в образовательном процессе 
колледжа. 

2. Единое место хранения всех ЭУМ.

3. Возможность ведения учета разработанных ЭУМ, организацию 
планирования и отчетности по их разработке.

4. Достаточно легкий и быстрый  процесс изменения редакции ЭУМ, 
наращивания количества ЭУМ, внесения в них правок и 
изменений.

5. Свободный и быстрый доступ к  ЭУМ преподавателей колледжа, 
возможность использования ЭУМ, разработанных  коллегами, на 
своих учебных занятиях. Обмен опытом.

6. Свободный и быстрый доступ к  ЭУМ обучающихся. Организация 
самостоятельной работы обучающихся на основе 
систематизированной коллекции ЭУМ в ЭБ. 


