
Информация об электронном обучении и дистанционных образовательных технологиях, 

используемых при реализации ППССЗ 38.02.07 Банковское дело  

В настоящем документе используются следующие понятия: 

 дистанционные образовательные технологии(далее – ДОТ)– образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников; 

 электронное обучение (далее – ЭО) – 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; 

 электронная информационно-образовательная среда – совокупность электронных 

информационных ресурсов, электронных образовательных ресурсов, информационных 

технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств 

и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся. 

1. ГБПОУ МО «Серпуховский колледж» использует в процессе реализации 

образовательных программ или их частей ЭО и ДОТпри проведении учебных занятий, 

практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся. 

2. При реализации образовательных программ с применением ЭО и 

ДОТобеспечивается защита персональных данных участников образовательного процесса. 

3. Элементами электронной информационно-образовательной среды являются: 

 Платформа «Цифровой колледж Подмосковья» ; 

 Платформа Центра опережающей профессиональной подготовки, 

 Школьный портал Московской области ; 

 Электронная библиотечная система «ЗНАНИУМ»; 

 Сервисы Zoom, Skype, Discord, Google Classroom, ВКонтакте, WhatsApp; 

 дополнительными образовательными платформами являются: онлайн-школа 

«Фоксфорд», интерактивная образовательная платформа «Учи.ру», «Инфоурок», 

«Видеоуроки.нет», «Российская электронная школа»; 

 Техническое обеспечениеэлектронной информационно-образовательной среды 

включает в себя: 

 Персональный компьютер с возможностью воспроизведения звука и видео; 



 веб-камера, микрофон; 

 стабильный канал подключения к сети Интернет. 

4. Методическое наполнение по дисциплине (модулю), практике, размещенных в 

электронной информационно-образовательной среде, включает в себя: 

 рабочую программу дисциплины (модуля), практики; 

 календарно-тематическое планирование; 

 учебник, практикум, задачник и (или) методическое пособие по дисциплине 

(модулю), практике, в том числе и электронные учебники, электронные учебно-

методические комплексы;  

 тестовые материалы для контроля качества усвоения материала;  

 методические рекомендации для обучающегося по изучению учебной дисциплины 

и организации самоконтроля, текущего контроля; 

 комплект дополнительных документов (справочные издания и словари; 

периодические, отраслевые и общественно-политические издания; научная 

литература, ссылки на базы данных, сайты, справочные системы; электронные 

словари и сетевые ресурсы).  

5. Эффективное применение ЭО и ДОТ обеспечивается при условии наличия 

качественного доступа педагогических работников и обучающихся к сети Интернет: 

 с использованием установленных программно-технических средств для 

обучающихся и педагогических работников на скорости не ниже 512 Кбит/с; 

 в труднодоступных районах, подключаемых к сети Интернет с использованием 

спутниковых каналов связи, скорость прямого канала должна быть не ниже 512 

Кбит/с, обратного – не ниже 128 Кбит/с; 

 должен быть обеспечен порт доступа в сеть Интернет со скоростью не ниже 10 

Мбит/с и возможностью установления не менее 20 одновременных сессий по 512 

Кбит/с.  

6. При использовании ЭО и ДОТв процессе реализации образовательных программ 

обучающимся оказывается учебно-методическая помощь.Образовательная организация 

использует следующие основные виды учебно-методической помощи обучающимся: 

1) в виде контактной работы преподавателя с обучающимися (в том числе аудиторной и 

внеаудиторной):  

 групповые консультации, индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

(индивидуальные консультации), в том числе перед аттестационными испытаниями 

промежуточной аттестации обучающихся, по курсовым работам;  



 в виде удаленного взаимодействия – консультации в режиме онлайн и (или) офлайн 

с использованием информационных и телекоммуникационных 

технологийпосредством: электронной почты; онлайн консультации с 

использованием телекоммуникационных технологий (программа Skype); 

консультации с использованием электронной информационно-образовательной 

среды (чат, вебинар, форум) и др. 

2) создание условий для самостоятельной работы обучающихся посредством обеспечения 

возможности удаленного доступа обучающихся к образовательным ресурсам (электронные 

учебные пособия, ресурсы электронных библиотечных систем), входящим в электронную 

информационно-образовательную среду образовательной организации. 

7. Колледж обеспечиваетдоступ обучающихся к: 

 учебно-методическим материалам, размещенным в электронной форме в 

электронной информационно-образовательной среде, посредством индивидуальной 

регистрации пользователей и выдачей логина и пароля;  

 информационным библиотечным ресурсам электронных библиотечных систем 

посредством индивидуальной авторизации в указанных системах;  

 электронным образовательным ресурсам по дисциплинам (модулям), практикам 

посредством свободного индивидуального доступа обучающихся к материалам 

официального сайта Колледжа. 

8. Основными видами учебной деятельности, к которым применяются ЭО и ДОТ 

являются:  

 лекции, реализуемые во всех технологических средах, в том числе видеоуроки, 

потоковые лекции, матер-классы с участием работодателей;  

 практические, семинарские и лабораторные занятия, реализуемые во всех 

технологических средах (видеоконференции, собеседования в режиме chat, 

компьютерный лабораторный практикум, профессиональные тренинги с 

использованием телекоммуникационных технологий);  

 индивидуальные и групповые консультации, реализуемые во всех технологических 

средах (электронная почта, chat-конференции, форумы, видеоконференции);  

 самостоятельная работа обучающихся, включающая изучение основных и 

дополнительных учебно-методических материалов; выполнение тестовых и иных 

заданий; выполнение курсовых проектов, написание курсовых работ, тематических 

рефератов и эссе;  

 текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся с 

применением дистанционного обучения; 



 учебная и (или) производственная практика, реализация которой возможна 

посредством информационных технологий. 

9. Перечень электронных образовательных ресурсов используемых при реализации 

ППССЗ по специальности 38.02.07 Банковское дело 

Общеобразовательный 

цикл 

БД.01 Русский язык Платформа для организации 

видеоконференций Zoom https://zoom.us/  

Платформа «Цифровой коллеж 

Подмосковья»  https://e-learning.tspk-mo.ru  
«Российская электронная школа» 

https://resh.edu.ru/  

"Видеоуроки в интернет" 

https://videouroki.net/  

Образовательный интернет-проект 

«Инфоурок» https://infourok 

БД.02 Литература 

БД.03 Иностранный язык 

БД.04 История 

БД.05 Естествознание 

БД.06 Физическая культура 

БД.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

БД.08 Астрономия 

ПД.01 Математика 

ПД.02 Информатика 

ПД.03 Экономика 

ПД.04 Право 

Общий гуманитарный 

и социально-

экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии Платформа для организации 

видеоконференций Zoom https://zoom.us/  
Платформа «Цифровой коллеж 

Подмосковья»  https://e-learning.tspk-mo.ru  

Платформа для ДО Национального 

открытого университета 

https://www.intuit.ru/  

Электронная библиотечная система 

«ЗНАНИУМ» https://znanium.com/ 

Интерактивная образовательная платформа 

«Учи.ру» https://uchi.ru/ 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.05 Психология общения 

ОГСЭ.06 Основы духовно-
нравственной культуры народов 

России 

ОГСЭ.07 Русский язык и 

культура речи 

ОГСЭ.08 Эффективное  

поведение на рынке труда 

Естественнонаучный 

цикл 

ЕН.01 Элементы высшей 

математики 

Материалы по математике в Единой 

коллекции цифровых образовательных 

ресурсов https://math.ru/media/ 

Платформа для организации 

видеоконференций Zoom https://zoom.us/ 

 Платформа «Цифровой коллеж 

Подмосковья»  https://e-learning.tspk-mo.ru 

 Материалы по математике в Единой 

коллекции цифровых образовательных 
ресурсов https://math.ru/media 

Интерактивная образовательная платформа 

«Учи.ру» https://uchi.ru/  

Образовательный интернетпроект 

«Инфоурок» 

https://infourok.ru/info/about.html 

ЕН.02 Экологические основы 

природопользования 

Общепрофессиональны

й цикл  

ОП.01 Экономика организации Платформа «Цифровой коллеж 

Подмосковья»  https://e-learning.tspk-mo.ru 

Экономическая теория On-Line, книги, 

статьи Электронный ресурс. – режим 

доступа:  http://economictheory.narod.ru 

Федеральный образовательный портал 
«Экономика, социология, менеджмент» 

Электронный ресурс. – режим доступа: 

http://ecsocman.hse.ru 

Информационно правовой портал 

http://konsultant.ru/ 

Информационно правовой портал 

http://www.garant.ru/ 

ОП.02 Менеджмент  

ОП.03 Бухгалтерский учет 

ОП.04 Организация 

бухгалтерского учета в банках 

ОП.05 Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

ОП.06 Рынок ценных бумаг 

ОП.07 Безопасность 

жизнедеятельности 

ОП.08 Основы 

предпринимательской 

деятельности 

https://e-learning.tspk-mo.ru/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/
https://infourok/
https://e-learning.tspk-mo.ru/
https://www.intuit.ru/
https://znanium.com/
https://math.ru/media/
https://zoom.us/
https://e-learning.tspk-mo.ru/
https://math.ru/media/
https://uchi.ru/
https://infourok.ru/info/about.html
https://e-learning.tspk-mo.ru/
http://economictheory.narod.ru/
http://ecsocman.hse.ru/


ОП.09 Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

Официальный сайт ЦБ РФ http://www.cbr.ru/ 

Официальный сайт Президента России - 

http://www.kremlin.ru 

Официальный сайт ФНС налоговой службы 

РФ https://www.nalog.ru/ 

Официальный сайт Министерства Финансов 

РФ https://www.minfin.ru/ 

Информационно правовой портал 

http://www.garant.ru/ 
Электронная библиотечная система 

Znanium.com  
Портал «Финансовые науки» 

http://www.mirkin.ru/ 

Профессиональный 

цикл 

ПМ.01 Ведение расчетных 

операций 

Центральный банк Российской Федерации 

https://cbr.ru/ 
Агентство Bankir.Ru http://bankir.ru/about 

Информация о российских банках. 

Финансовый анализ 
банков. http://www.kuap.ru/ 

"Аналитический банковский журнал" 

http://www.abajour.ru/ 
"Национальный банковский журнал" 

http://nbj.ru/  
КУАП. Финансовый анализ банков 

http://www.kuap.ru/ 

ПМ.02 Осуществление 

кредитных операций 

ПМ.03 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

https://www.minfin.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.mirkin.ru/
https://cbr.ru/
http://bankir.ru/about
http://www.kuap.ru/
http://www.abajour.ru/
http://nbj.ru/
http://www.kuap.ru/

