ДОСТУП К ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ И ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ СЕТЯМ В КГА ПОУ «ПТК»
С целью совершенствования образовательного процесса в КГА ПОУ «ПТК» внимание
уделяется использованию новых информационных технологий. В колледже 96
персональных компьютера. Современными компьютерами оснащены не только
компьютерные классы, но и учебные кабинеты, лаборатории, библиотака, бухгалтерия и
администрация колледжа. В колледже действуют 2 локальные сети, электронная почта,
сервер доступа, файловй сервер. В учебных целях используются 79 компьютеров, 52 из них
подключены в локальную сеть с помощью лицензионного программного обеспечения
UserGatyProxy&Firewall 5.X, исключающего доступ обучающихся к ресурсам, содержащим
информацию, несовместимую с задачами обучения и воспитания. Срок действия лицензии
не ограничен. Данное программное обеспечение установлено на всем оборудовании,
имеющем прямое подключение к сети Интернет и через которое осуществляется общий
доступ в сеть обучающихся колледжа.
Количество персональных компьютеров и информационного оборудования
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Максимальная скорость фиксированного беспроводного доступа к Интернету
(спутниковая связь, фиксированная беспроводная связь (например, Wi-Fi, WiMAX)) – 49
мбит/сек.
Суммарная пропускная скорость всех каналов доступа к Интернету – 50 мбит/сек.

Наличие специальных программных средств
(кроме программных средств общего назначения)
Наименование показателей

Код: да - 1, нет - 2
Наличие в
организации

в том числе
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использования

Обучающие компьютерные программы по
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Системы электронного документооборота
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КГА ПОУ «ПТК» имеет доступ к сети Интернет. Договор на предоставление услуг
связи (Интернет) заключен с оператором связи ООО "Ростелеком". Назначен
ответственный за работу «точки доступа к сети Интернет» в ОУ. Утверждена инструкция
ответственного за работу «точки доступа к сети Интернет» в ОУ.
В ОУ разработаны и утверждены:
1. Типовая инструкция для сотрудников КГА ПОУ «ПТК» о порядке действий при
осуществлении контроля использования обучающимися сети Интернет.
2. Типовые правила использования сети Интернет в КГА ПОУ «ПТК».
3. Положение о сайте.
Студенты и педагогические работники имеют возможность работать в сети Интернет с
8-00 до 17-00 с понедельника по пятницу на уроках и после уроков в компьютерном классе,
а так же в читальном зале библиотеки. В свободное от занятий время каждый желающий
(преподаватель или студент) при помощи администратора точки доступа к сети Интернет
может воспользоваться техническими и сетевыми ресурсами для выполнения учебных
задач.
Контроль использования студентами сети Интернет осуществляется с помощью
программно-технических средств и визуального контроля. Ведется журнал учета работы в
Интернет. Контроль за студентами сети Интернет осуществляют:
1. во время проведения занятий - преподаватель, проводящий занятие;
2. во время использования сети Интернет для свободной работы студентов — лицо,
назначенное приказом директора колледжа по вопросам регламентации доступа к
информации в Интернете.
На сайте колледжа размещена и регулярно обновляется нормативно-правовая
документация, информация для родителей, студентов, поступающих, создана страничка
библиотеки, а также расписание занятий. Педагоги колледжа имеют свои персональные
сайты, где размещают свои электронные портфолио и методические разработки.

Федеральный список запрещенной экстремистской литературы
Источник: сайт Министерства юстиции РФ
Статьей 13 Федерального закона от 25.07.2002 №
114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности», пунктом 7 Положения о Министерстве юстиции
Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от
13.10.2004 № 1313, на Минюст России возложены функции по ведению, опубликованию и
размещению в сети Интернет федерального списка экстремистских материалов.
Информационные материалы признаются экстремистскими федеральным судом по месту
их обнаружения, распространения или нахождения организации, осуществившей
производство таких материалов, на основании представления прокурора или при
производстве по соответствующему делу об административном правонарушении,
гражданскому или уголовному делу. Федеральный список экстремистских материалов
формируется на основании поступающих в Минюст России копий вступивших в законную
силу решений судов о признании информационных материалов экстремистскими. При этом
наименования и индивидуализирующие признаки информационных материалов
включаются в федеральный список экстремистских материалов в строгом соответствии с
резолютивной частью решения суда.

