ДОСТУП К ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ И
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ СЕТЯМ,
ПРИСПОСОБЛЕННЫМ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНВАЛИДАМИ И
ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
В БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна» создана
электронная информационно-образовательная среда, обеспечивающая доступ
обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ в Интернет как на
территории колледжа, так и вне его.
Информационные системы, к которым обеспечивается доступ:
−
официальный
сайт
образовательной
организации
http://www.vktid.ru, который имеет альтернативную версию для
слабовидящих;
Ссылки на электронные ресурсы, рекомендованные Министерством
просвещения Российской Федерации по реализации программ СПО:
✓Электронно-библиотечная система Лань https://e.lanbook.com
✓Российская электронная школа https://resh.edu.ru/
✓Московская электронная школа https://uchebnik.mos.ru/catalogue
✓Учи.ру https://uchi.ru/
✓Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://schoolcollection.edu.ru/
✓Интернет-издание Профобразование http://проф-обр.рф/
✓Интернет урок. Библиотека видеоуроков https://interneturok.ru
✓ЯКласс. Видеоуроки и тренажеры https://www.yaklass.ru
✓Образовательный портал, содержащий материалы практически всем
школьным дисциплинам https://nauka.club/
✓Федеральный центр электронных образовательных ресурсов
http://fcior.edu.ru/
✓Электронная библиотека справочных материалов для учащихся и
преподавателей https://www.infouroki.net/
Для обучающихся всех курсов
«ВКонтакте»

Gmail.com

СДО колледжа

Другое

Вся оперативная
информация
размещается в
закрытой группе
в
социальной
сети
«ВКонтакте»,
которая создана
для
каждой

Обучающийся
регистрируется на
почтовом сервисе
Gmail.com.
✓Обучающийся
переходит
по
ссылкам на курсы,
которые
создает
каждый

На
официальном
сайте
колледжа
vktid.ru есть вкладка
«Дистанционное
обучение (вход в
СДО)».
Обучающийся через
куратора
получает
данные по учетной

В случае возникновения
вопросов обучающийся
обращается
к
ответственному
лицу
https://vk.com/id5618155
09или
к
классному
руководителю.

учебной группы.
Обучающийся
заходит
в
социальную сеть
под
своей
учетной
записью, подает
заявку
на
вступление
в
группу
и
знакомится
с
размещаемой
информацией.
При
необходимости
обучающийся
задает
уточняющие
вопросы
(администратору
группы,
преподавателям)

преподаватель по
своим
учебным
дисциплинам, МДК
и ПМ в приложении
Класс на платформе
Google.
✓Обучающийся по
расписанию
выходит в сеть
Интернет,
в
браузере выходит
на сайт Gmail.com,
находит
приложение Класс
по тем учебным
дисциплинам
и
МДК,
изучает
размещенные
задания, выполняет
их и прикрепляет
готовое
выполненное
задание
в
установленные
сроки.
✓В случае, если по
учебной
дисциплине
(МДК)
по
расписанию
поставлена лекция,
обучающийся
в
приложении Класс
в задании находит
ссылку на видео
конференцию
и
прикрепляется
к
ней. Обучающийся
слушает
лекцию,
составляет
конспект,
выполняет
все
задания,
которые
дает преподаватель.

записи
(на
весь
период
обучения).
Применяет логин и
пароль для входа в
СДО в случае, когда
преподаватель
сообщает,
что
задание
будет
размещено в этой
системе.

Для аутентификации обучающихся и сотрудников используется разграничительная
политика доступа и парольная аутентификация, с применением следующих мер
безопасности:

технические ограничения;

парольная защита;

управление бессрочным действием паролей (для обучающихся).

Для обеспечения безопасных условий доступа в сеть Интернет в колледже
действует система контент-фильтрации. Доступ к запрещенным в образовательном
процессе ресурсам сети для обучающихся и преподавателей колледжа закрыт.

