
Информация об использовании при реализации указанных образовательных 

программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

Красноярском колледже сферы услуг и предпринимательства 
 

В соответствии с Федеральным законом РФ «Об образовании в РФ» 

(Ред.30.08.2018 Статья 16) и Приказом Министерства образования и науки РФ от 

23 августа 2017 г. N 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» в 

Красноярском колледже сферы услуг и 

предпринимательства осуществляется реализация 

образовательных программ с применением 

элементов электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Под электронным обучением понимается 

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. 

Под дистанционными образовательными технологиями (ДОТ) понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

Дистанционное обучение решает задачи, которые традиционное обучение решить 

не может, это, прежде всего: 

 усиление активной роли студентов в собственном образовании, 

использование доступных образовательных ресурсов; 

 повышение мотивации к обучению; 

 применение интерактивных форм занятий; 

 усиление творческой составляющей образования, наличие условий для 

самовыражения, насыщенность и интенсивность обучения; 

 возможность получения экспертного заключения результатов своей 

учебной деятельности без широкой огласки. 

Модель организации обучения студентов с использованием дистанционных 

технологий рассчитана: 

 на обучающихся, желающих приобрести дополнительные новые знания, 

участников олимпиад и конкурсов; 

 на обучающихся, испытывающих затруднения при обучении; 

 на обучающихся, которые временно не имеют возможности получить 

образовательные услуги по причине болезни; 

 на обучающихся, осваивающих образовательную программу по 

индивидуальному учебному плану, в том числе обучающихся с ОВЗ. 
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При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий обеспечивается защита 

сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну. 

Формы учебной деятельности с применением ДОТ, используемые в 

образовательном процессе, отражаются педагогами в рабочих программах: 

 лекция, 

 консультация, 

 семинар, 

 практическое занятие, 

 лабораторная работа. 

Самостоятельная работа обучающихся может включать следующие 

организационные формы (элементы) электронного и дистанционного обучения: 

 работа с электронным учебником; 

 просмотр видеолекций; 

 прослушивание аудиокурсов; 

 компьютерное тестирование; 

 изучение дополнительных учебных материалов. 

В период длительного отсутствия обучающегося в колледже по уважительной 

причине имеется возможность консультирования через электронную почту. 

Вход в систему дистанционного обучения колледжа возможен с официального 

сайта и по ссылке http://sdo.krascollege.ru/ 

В системе дистанционного обучения доступны материалы междисциплинарных 

курсов для специальности 42.02.01 Реклама. 

Кроме системы дистанционного обучения в колледже имеется возможность 

использования следующих электронных ресурсов: 

 справочно-правовая система «Консультант +» 

 электронно-библиотечная система (ЭБС) издательства «ЮРАЙТ» 

 электронный каталог фонда библиотеки колледжа «ИРБИС»; 

 мультимедийные издания на компакт-дисках (для преподавателей); 

 электронные учебники издательского центра «Академия» для 

специальностей и профессий 43.02.02 Парикмахерское искусство, 43.02.13 

Технология парикмахерского искусства, 43.01.02 Парикмахер, 43.02.11 

Гостиничный сервис, 43.02.14 Гостиничное дело (количество доступов от 

30 до 60 одновременно); 

 программно-учебные модули системы электронного обучения 

издательского центра «Академия» версия 3.0 для специальностей и 

профессий 43.02.02 Парикмахерское искусство, 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства, 43.01.02 Парикмахер, 43.02.11 Гостиничный 

сервис, 43.02.14 Гостиничное дело, 42.02.01 Реклама, 54.01.20 

Графический дизайнер (количество доступов от 30 до 60 одновременно); 

 электронные учебно-методические комплексы корпорации «Диполь» для 

специальностей и профессий 43.02.02 Парикмахерское искусство, 43.02.13 

Технология парикмахерского искусства, 43.01.02 Парикмахер, 43.02.11 

Гостиничный сервис, 43.02.14 Гостиничное дело, 42.02.01 Реклама, 

54.01.20 Графический дизайнер, 08.01.07 Мастер общестроительных работ, 

29.01.07 Портной, 15.01.05 Сварщик, 43.02.10 Туризм. 
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