
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям. 

С 1 сентября 2012 г. вступил в силу Федеральный закон Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» С изменениями и дополнениями от:5 апреля, 29 июня, 2 июля 2013 г., 14 октября 

2014 г., 29 июня 2015 г., 1 мая 2017 г., 29 июля, 18 декабря 2018 г., 1 мая 2019 г., 31 июля 2020 г. 

С целью совершенствования образовательного процесса особое внимание уделяется 

использованию новых информационных технологий. Современными компьютерами оснащены не 

только компьютерный класс, но и учебные кабинеты, кабинеты психолога, бухгалтерия и 

администрация колледжа. В колледже действуют локальные сети, электронная почта, сервер доступа, 

файловый сервер. Кабинеты и лаборатории оснащены техническими средствами обучения: в наличии 

80 компьютеров, 25 ноутбуков, 2 компьютерных класса общей площадью кв. м., 30 принтеров,  12 

сканеров, 18 многофункциональных устройств,  25 мультимедийных  проекторов,  3 интерактивные  

доски ,  2 ксерокса.  Существует  3 административные локальные  системы и 2 учебные, в  зданиях  

колледжа  имеется  5  круглосуточно работающих точек доступа в сеть Интернет. Работает система 

видеоконференций. Преподаватели активно используют образовательные мультимедиа пособия - 

учебники, репетиторы, энциклопедии и справочные издания в естественнонаучном, гуманитарном 

образовании, самостоятельной работе, усилилась связь информатики с другими предметами. 

Студенты активно используют компьютер и Интернет при самостоятельной подготовке к уроку. 

Применение ИКТ расширяет возможность самостоятельной деятельности, формирует навык 

исследовательской деятельности; обеспечивает доступ к различным справочным системам, 

электронным библиотекам, другим информационным ресурсам; в общем, способствует повышению 

качества образования. 

Студенты и педагогические работники имеют возможность работать в сети Интернет с 9-00 до 

20-00 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. 

Контроль за студентами сети Интернет осуществляют: 

 во время проведения занятий – преподаватель, проводящий занятие; 

 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 странички, где размещают свои 

электронные портфолио и методические разработки. 

 


