
Сведения о доступе к информационным системам и                               

информационно-телекоммуникационным сетям 

 

По отдельным темам специальных дисциплин практические занятия 

проводятся с использованием специальных компьютерных программ, которые 

позволяют выполнить поисковые и конструкторско-технологические задания. 

В соответствии с ФГОС СПО колледж предоставляет обучающимся 

возможность оперативного обмена информацией с отечественными 

образовательными учреждениями, организациями и доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

При использовании электронных изданий колледж обеспечивает  каждого 

обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 

объемом изучаемых дисциплин. Колледж  обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения. Программно-информационное 

обеспечение учебного процесса соответствует лицензионным требованиям.  

В колледже имеется 9 компьютерных классов на 121 посадочное место, 

обеспеченность составляет 12 компьютеров на 100 обучающихся, что в 

настоящее время удовлетворяет потребности колледжа для организации 

образовательного процесса. Все компьютеры, задействованные в учебном 

процессе, подключены к сети INTERNET, проведена  локально-вычислительная 

сеть. Занятия по информационным технологиям, а также занятия с   

использованием информационных технологий проходят в специализированных 

аудиториях.  

Для качественного проведения образовательного процесса в колледже 

используются разнообразные технические средства. Оснащены 5 

мультимедийных кабинетов, где во время проведения учебных занятий 

используются мультимедиа-технологии (DolbyDigital кинотеатр, 

видеопроекторы, цифровые видеокамеры и фотокамеры,  принтеры, сканеры и 

др.). Дополнительно используется 3 видеопроектора. В колледже функционирует 

парк из 130 персональных компьютеров, из которых 90  используются в учебном 

процессе. Для обучения студентов используется комплекс современных 

компьютерных программ, офисные приложения,  Интернет. 

Для обеспечения учебной и административной деятельности используется: 

 -       системное программное обеспечение Windows 7/10 / Server 2012 R2 / Server 

2016 (Microsoft Imagine), Windows 7/10 / Server 2008 R2 / Server 2012 R2,  

- офисное программное обеспечение MS Office, Open Office, Office Simulink, 

Консультант+, Антивирус Касперского, 1-С предприятие,  Компас-3D 15; 

CorelDraw  X6 SP; Adobe Photoshop CS6; MS Office 2010; Virtual Dub; MySQL 

5.5; Lazarus 1.6.4; Python 3.6.0; Macromedia Flash; AutoCAD 2012,2014,2017. 

В настоящее время в открытом доступе на официальном сайте колледжа в 

разделе «Методический кабинет» размещены методические, учебные и 

справочные материалы для студентов заочной формы обучения.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обеспечение информационными и техническими средствами 

 

Наименование Количество 

Компьютерный класс 9 

Персональный компьютер, всего 186 

в том числе используется в образовательном процессе 121 

Оборудование 

 Интерактивная доска 2 

 Мультимедийное оборудование 9 

 Ризограф 1 

 Сканер 11 

 Сетевое оборудование  9 

 Принтер 51 

          в том числе:   

-  монохромный 44 

          -  цветной 5 

          -  фотопринтер 1 

 Плоттер 2 

 Цифровая видеокамера 1 

 Микрофон 4 

 Музыкальная клавиатура 1 

 Цифровые датчики с интерфейсом 6 

 Виртуальные машины 34 

Программные инструменты 

 Компас-3D 15  

 CorelDraw Х6 SP  

 Adobe Photoshop CS6  

 MS Office 2010  

 Virtual Dub  

 MySQL 5.5  

 Lazarus 1.6.4  

 Python 3.6.0  

 Macromedia Flash 8  

 AutoCAD 2012,2014,2017  
 


