Сведения о доступе к информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям, об электронных образовательных
ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся
Наличие в образовательной организации электронной информационнообразовательной среды

Да

Общее количество компьютеров с выходом в информационно-телекоммуникационную 63
сеть «Интернет», к которым имеют доступ обучающиеся
Общее количество ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (собственных или на
договорной основе)

1

Наличие собственных электронных образовательных и информационных ресурсов

1

Наличие сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов

1

Наличие базы данных электронного каталога (количество)
1
Одним из приоритетных направлений в деятельности колледжа является информатизация
образовательного процесса, которая рассматривается как процесс, направленный на
повышение эффективности и качества учебных занятий, администрирования посредством
применения ИКТ (информационно-коммуникативных технологий).
В информационную базу колледжа входят:
локальная вычислительная сеть;
доступ к Internet;
официальный сайт колледжа;
представительства колледжа в социальной сети ВКонтакте;
АИС «1-С Колледж –Проф»;
доступ к электронным образовательным ресурсам.
В колледже организована и функционирует локальная вычислительная сеть.
Инфраструктура сети включает в себя также 74 компьютера, все они имеют доступ к
Internet. Максимальная скорость доступа к Internet — 100 Мбит/сек. Для обеспечения
безопасного доступа в сеть используется программный продукт Агент Doctor Web.
Все компьютеры имеют доступ в сеть Internet. Доступ к информационным системам и
информационно-телекоммуникационным сетям (выход в Internet) в колледже
обеспечивается с помощью персональных ноутбуков сотрудников, преподавателей,
стационарных компьютеров читального зала библиотеки (4 компьютера) и компьютерных
классов (11 компьютеров и 11 планшетов), а также посредством организованной в
колледже сети Wi-Fi. Доступ к компьютерам читального зала для обучающихся возможен
во внеурочное время.
Колледж имеет постоянно пополняющийся и обновляющийся сайт, на котором
размещается вся информация о колледже.
Доступ к информационно-телекоммуникационной сети Internet для использования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья организован частично.
На официальном сайте колледжа есть версия сайта «Для слабовидящих».
Доступ в кабинеты, оборудованные компьютерами и доступом к сети Internet, сложен для
лиц с ограниченными возможностями передвижения, т.к. по типовому проекту здания не
предусмотрены пандусы, лифты и другие средства.







