
Информация об использовании электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ  

в КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства» 

 

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

Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ» в КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий 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. 

 

Формы учебной деятельности с применением ДОТ, используемые в образовательном 

процессе: 

 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. 

 

Для дистанционного обучения КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий 

и предпринимательства» применяет образовательные платформы Мираполис (с 2020 г.) и Moodle 

(с 2018 г.).  

 

Преимущества платформы  Мираполис: 

 удобный и понятный интерфейс; 

 обучение в любое время суток;  

 обеспечение обучение с электронных устройств; 

 проведение и запись вебинаров;  

 поддержка 4 типов обучения: очное и заочное, дистанционное и смешанное;  

 безлимитная база знаний (возможно добавлять любое количество учебных материалов: 

текстовых документов, презентаций и видеороликов).  

 

 

 



Преимущества платформы Moodle: 

 весь контент в одном месте. В СДО можно загружать электронные курсы, тесты, 

книги, текстовые документы, видеолекции.  

 командная работа. СДО нацелена на активную работу с учениками. Для этого 

разработан ряд инструментов: блоги, форумы, глоссарии, практикумы, общие и личные чаты.  

 обратная связь. На форуме можно создавать обсуждения и обмениваться 

сообщениями.  

 контроль качества обучения. СДО хранит портфолио каждого пользователя. Через 

систему  можно посмотреть, как часто студенты заходят на портал, сколько время тратят на 

обучение.  

 инструмент для создания электронных тестов и опросов.   

 площадка для вебинаров. 

 

Вход в систему дистанционного обучения колледжа возможен с официального сайта и по 

ссылке http://kkotip-moodle.ru/. 

 

В колледже также имеется возможность использования следующих электронных 

ресурсов: 

 справочно-правовая система «Консультант +»; 

 электронная библиотека колледжа отраслевых технологий и предпринимательства; 

 электронная библиотечная платформа издательства «ЮРАЙТ»; 

 электронно-библиотечная система BOOK.RU; 

 всероссийская отраслевая программная оболочка «Информио». 

http://kkotip-moodle.ru/

