
Наличие электронных образовательных ресурсов к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе: приспособленным для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

Одними из приоритетных направлений информатизации колледжа является 

формирование информационной культуры преподавателей и обучающихся, повышение 

качества общеобразовательной и профессиональной подготовки в области применения 

современных информационных технологий, в том числе - обеспечение доступа студентов 

к электронным образовательным ресурсам. Для этого с любого компьютера колледжа, 

подключенного к локальной сети, есть доступ в глобальную информационно-

коммуникационную сеть Интернет. Для контроля доступа обучающихся в глобальной 

сети Интернет к сайтам, пропагандирующим насилие, наркотики, содержащим 

информацию об их изготовлении и местах приобретения ПАВ используются программные 

и аппаратные системы контентной фильтрации. Основные электронные образовательные 

ресурсы: 

В локальной сети колледжа имеются собственные электронные образовательные ресурсы: 

• Электронные учебники и журналы по образовательным программам; 

• Дидактические, информационные, фото и видео материалы; 

• Виртуальные среды, исполнители, тренажеры. 

• Фонд библиотеки на электронных носителях. 

В глобальной сети Интернет или через официальный и сайт колледжа можно 

воспользоваться сторонними электронными образовательными ресурсами: 

• Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации 

http://www.mon.gov.ru 

• Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/window 

• Цифровые образовательные ресурсы http://school-collection.edu.ru/; 

• Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru/default.asp 

• Федеральный центр информационно образовательных ресурсов 

http://www.fcior.edu.ru 

• Федеральные образовательные ресурсы для общего образования 

http://www.edu.ru/db/portal/sites/res_page.htm 

• Видео-уроки http://interneturok.ru. 

База данных ЭОР преподавателей колледжа создана на диске в общем пространстве 

локальной сети, доступ пользователей к которому ограничен. В личных папках 

преподаватели хранят сторонние электронные образовательные ресурсы, созданные 

самостоятельно или ЭОР, созданные с привлечением обучающихся. 



Доступ к электронным образовательным ресурсам приспособлен для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

Официальные сайты имеют адаптированную версию. Версия для слабовидящих 

включается при нажатии на специальную кнопку на главной странице сайта 

образовательного учреждения. Другого специального оснащения для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья нет. Инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья небольшой или средней степени тяжести могут пользоваться 

данной услугой на общих основаниях. 

 


