
Сведения о о доступе к информационным системам и ИТ-сетям, в том числе 
приспособленных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. 

 
Информационное обеспечение в колледже направлено на эффективное 

использование информационных технологий в управленческой, учебной, учебно-

методической, воспитательной и других  видах деятельности.  В колледже 

проводится планомерная работа по программно-информационному обеспечению 

образовательного процесса и управления. 

1.Количество персональных компьютеров (всего) 76 

в том числе используемых в учебном процессе 36 

в том числе с выходом в Интернет 76 

2.Количество локальных сетей 2 

3.Количество компьютерных классов 3 

4.Приобретено лицензионных компьютерных программ 76 

В учебном процессе и оперативном управлении широко используются 

справочно-правовая система «Консультант плюс», компьютеры, оргтехника, 

технические средства обучения, прикладные обучающие программы: «1С 

бухгалтерия», «1С Предприятие. Торговля и Склад», система автоматического 

проектирования «Julivi» для конструирования одежды  и другие, а также 

электронные учебники и другой материал, представленный на электронных 

носителях информации. 

        В образовательном процессе 

используются элементы дистанционного 

обучения на сайте moda28.ru в системе 

Moodle.  На moda28.ru размещены 

средства обучения и средства контроля, 

используемые в образовательном процессе по специальностяи и профессиям, 

реализуемым в колледже. Каждый курс  включает в себя материалы для 

аудиторных теоретических и практических занятий, самостоятельной работы 

обучающихся, проведения всех форм контроля. 

"Электронный колледж" - автоматизированная информационная система учета 

успеваемости обучающихся.  

ЭБС Znanium.com - электронная библиотечная система – выход через сеть 

интернет. Все обучающиеся и сотрудники имеют право стать читателями 

электронной библиотеки.  

     Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям возможен  для  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Сведения о наличии электронных образовательных ресурсах, к которым 
обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для 
использования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
 
Сведения о наличии собственных образовательных ресурсов 

У каждого преподавателя имеется папка электронного методического обеспечения. 
Для всех профессий, учебных дисциплин, профессиональных модулей доступ к 

электронным текстам учебно-методических разработок преподавателей имеется в 

http://ek.udmprof.ru/


библиотеке колледжа и учебных кабинетах. 

Сведения о наличии сторонних электронных образовательных ресурсов 

 

 

 

 

 

Все электронные образовательные ресурсы возможно использовать инвалидам и 

лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

 Сведения о базе данных электронных образовательных ресурсов 

База данных электронных образовательных ресурсов находится в библиотеке 

колледжа. 

 
Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного 
и индивидуального использования для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 
 
Для организации группового и индивидуального обучения приобретены 

специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования, обеспечивающие возможность освоения образовательных программ 

обучающимися с различными нозологиями: 

 1. Стационарное интерактивное оборудование (интерактивная доска, мультимедиа 

– проектор)   

2. Мультимедиа – проектор и кронштейн  

ЭБС Znanium.com  - электронная библиотечная система – выход через сеть 

интернет. Система приспособлена для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья,  обеспечена специальным режимом для слабовидящих.  

 


