
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям, в том числе: приспособленным для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Колледж обладает развитой информационно-телекоммуникационной 

инфраструктурой. Все автоматизированные рабочие места объединены в единую 

локальную сеть. Для обеспечения доступа в глобальную сеть Интернет используются 2 

канала связи с провайдерами со скоростью до 50 Мбит/с. Доступ в  глобальную сеть 

Интернет возможен с любого автоматизированного рабочего места, подключенного к 

локальной сети колледжа.  

Для доступа обучающихся и преподавателей к информационно-

телекоммуникационным сетям в колледже имеется четыре компьютерных класса и 

читальный зал библиотеки колледжа. Общее количество точек подключения доступных 

для студентов - 44. Кроме того, порядка 90% площадей покрывает беспроводная сеть Wi-

Fi. 

Студенты имеют возможность работать в сети Интернет на уроках информатики и 

ежедневно в свободном доступе после уроков в компьютерном классе. В свободное от 

уроков время каждый желающий (преподаватель или ученик) может воспользоваться 

техническими и сетевыми ресурсами для выполнения учебных задач. 

Использование цифровых образовательных ресурсов предметной направленности 

позволяет организовать изучение материала каждым учащимся индивидуально, в 

наиболее предпочтительном для него темпе. 

В колледже создан, постоянно пополняющийся и обновляющийся сайт, на котором 

располагается информация: — о колледже и о его основных направлениях; — об истории 

развития, педагогических работниках, информации для абитуриентов и студентов, 

контролирующих организаций. 

На сайте колледжа размещаются важные документы, касающиеся организации 

образовательного процесса. 

В колледже имеется подключение к сети Интернет со скоростью подключения до 7 

Мбит/сек., единая локальная вычислительная сеть. 

Доступ к информационным сетям и системам интернет осуществляется через 

контент-фильтр. 

Количество серверов – 1. 

Доступ к информационным системам и ИТ-сетям приспособлен для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Официальный сайт 

колледжа имеет адаптированную версию. Версия для слабовидящих включается при 

нажатии на специальную кнопку на главной странице сайта образовательного 

учреждения. Другого специального оснащения для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья нет. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья небольшой или средней степени тяжести могут пользоваться данной услугой на 

общих основаниях. 


