Доступ к информационным системам
и информационно-телекоммуникационным сетям
Обеспеченность оборудованием:
-

6

аудиторий

мультимедийными

колледжа

установками,

в

оснащены
3-х

кабинетах

стационарными
используются

интерактивные доски;
-

для более полного ''использования интерактивных средств

обучения собрано 3 мобильных мультимедийных комплектов в составе:
ноутбук, экран, проектор, мышь;
-

состояние оборудование и его соответствие современному

уровню;
-

все техническое оборудование находится в исправном состоянии,

отвечает современным требования и постоянно обновляется;
-

общее количество компьютеров, из них используется в учебном

процессе: общее количество 79 шт., из них в трех кабинетах информационных
технологий -32шт.;
-

класса PentiumII и выше - 79 шт.;

-

количество компьютерных классов 2 (10 PC+ 10 PC) + 5 PC

находятся в библиотеке для проведения компьютерного тестирования. Классы
информатики оборудованы современными LCDмониторами;
- загруженность классов учебными и иными занятиями: 40 часов в
неделю каждый компьютерный класс.
Оснащенность аудиторий, кабинетов и лабораторий вычислительной
техникой:
-

в библиотеке колледжа настроены 5 автоматизированных

рабочих мест с широкополосным выходом в интернет и доступом к локальным
ресурсам колледжа. С любого компьютера студенты могут вывести материал
на сетевой принтер.
-

для получения копий с периодических изданий и учебно-

методической литературы в колледже имеется 2 копировальных аппарата

(формата АЗ).
-

оснащенность

периферийным

оборудованием

(принтеры,

сканеры и др.):
-

в колледже имеется следующее периферийное оборудование-

принтеры 13 шт., сканеры - 1 шт., МФУ - 20 шт., видео технических устройств
- 32 шт., аудио технических устройств - 12 шт.
Наличие локальной сети (сетей), ее характеристика, эффективность
использования:
-

в колледже имеется выделенная линия доступа к безлимитному

интернету. .
-

около 60% компьютеров колледжа объедены в локальную сеть. С

помощью сети осуществляется совместный доступ к данным, программам и
оборудованию (файловый сервер, расширенные папки, сетевые принтеры и
т.д.).
-

наличие доступа в Интернет (режим доступа, количество мест

доступа) доступ в Интернет осуществляется с 39 компьютеров, Интернет
безлимитный, скорость доступа 50000 Кбит/с.
Оснащенность вычислительной техникой подразделений и служб
образовательного учреждения:
Каждое

подразделение

колледжа

оснащено

необходимой

вычислительной и периферийной техникой (компьютер, сканер, принтер,
доступ в Интернет, Локальной сети). Скорость доступа 50000 Кбит/с, режим
доступа в течение учебного дня.
-

35% аудиторий оснащены компьютерами.

Перспективное планирование развития материально-технической базы
образовательного учреждения:
• Создание WI-FI зон - чтобы каждый пользователь (студент,
преподаватель), мог подключиться к локальной сети учебного
заведения и «скоростному Интернету».
• На базе компьютерных классов организовать аудитории для
организаций видеоконференций, on-line тестирования и web-

семинаров.
• Создание современного парка средств вычислительной техники и
оргтехники,

мультимедийного

оборудования

аудиторий

колледжа.
• Расширение канала Интернет и обеспечение ОУ сопутствующим
программным обеспечением.
• Создание мини-типографии колледжа.

