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Сведения об использовании электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ 

АНО ДПО «Академия Управления» располагает программным обеспечением для учета, 

контроля, подготовка и проведения промежуточной и итоговой аттестации. 

№ п/п Наименование образовательных программ и комплексов 

1.  Let's test: Система тестирования и конструктор тестов 

2.  Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» 

3.  Программное обеспечение Skype 

4.  Оборудование для проведения вебинаров (микрофон, видеокамера и т. д.) 

5.  Видео – презентационный материал 

6.  Учебно – методический материал (учебные пособия, нормативная документация, 

учебно – раздаточный материал, плакаты и т. д.) 

7.  Цифровая (электронная) библиотека (https://akademy72.ru/электронная-цифровая-

библиотека/) 

Let's test - это интернет-сервис, который позволяет в кратчайшие сроки развернуть 

полноценную платформу для проведения тестирования знаний.  

Система тестирования Let's test позволяет проводить аттестацию и оценку знаний 

слушателей.  

Система Let's test позволяет проводить тестирования в режиме подготовки. Пользователи 

могут получить подсказку, прочитать пояснение к вопросу, а также посмотреть правильный 

ответ и проанализировать допущенные ошибки. 

Во исполнение требований Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации», на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» создана цифровая (электронная) 

библиотека (https://akademy72.ru/электронная-цифровая-библиотека/). 

Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы создаются, и 

сопровождаются отдельно по каждой программе обучения АНО ДПО «Академия Управления». 

Обучающиеся получают доступ к печатным и электронным образовательным и 

информационным ресурсам программ, по которым они проходят обучение. 

Нормы обеспеченности образовательной деятельности учебно - методическими 

материалами на одного обучающегося: свободный доступ с неограниченного числа 

стационарных компьютеров, ноутбуков и иного электронно- цифрового оборудования 

слушателя. 

Обучающиеся АНО ДПО «Академия Управления» имеют право: 

 бесплатно получать полную информацию о составе печатных и электронных 

образовательных и информационных ресурсов АНО ДПО «Академия Управления»; 

 бесплатно пользоваться печатными и электронными образовательными и информационными 

ресурсами АНО ДПО «Академия Управления»; 

 бесплатно получать техническую и консультационную помощь по вопросам пользования 

печатными и электронными образовательными и информационными ресурсами АНО ДПО 

«Академия Управления»; 

 бесплатно получать при необходимости образовательные и информационные ресурсы на 

электронных цифровых носителях (CD-ROM, DVD-ROM, флеш-карты и т.д.); 
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 обращаться для разрешения конфликтной ситуации к директору АНО ДПО «Академия 

Управления». 

Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы АНО ДПО 

«Академия Управления» создаются с целью систематизации и сохранения требуемой 

информации в целях обеспечения учебного процесса. 

Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы укомплектованы 

учебно-методическими материалами, в т.ч. печатными и (или) электронными учебными 

изданиями (включая учебники и учебные пособия), видеоматериалами, методическими 

пособиями, распечатками, вспомогательной и справочной информацией, ссылками на ресурсы в 

сети Интернет и другой полезной информацией по тематике программ обучения. 

Материалы печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов 

создаются для просмотра и ознакомления с ними обучающимися АНО ДПО «Академия 

Управления», профессорско-преподавательского состава, иными категориями работников АНО 

ДПО «Академия Управления». 

Наполнение печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов 

должно производиться с целью поддержания актуальности библиотеки. 

Доступ к печатным и электронным образовательным и информационным ресурсам открыт 

для всех слушателей АНО ДПО «Академия Управления». 

Электронные ресурсы, к которым обеспечивается доступ для обучающихся: 

1. Министерство просвещения Российской Федерации (https://edu.gov.ru/); 

2. Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

(https://minobrnauki.gov.ru/) 

3. Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru/); 

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://schoolcollection.edu.ru/) 

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru/).  
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