Информация о доступе к информационным системам
и информационно-телекоммуникационным сетям
В ГАПОУ СО «Энгельсский медицинский колледж Св. Луки (Войно-Ясенецкого)»
создано единое информационное пространство, позволяющее сотрудникам и обучающимся осуществлять работу в локальной сети, сети Интернет и обеспечивающее эффективную социализацию обучающихся в условиях информационного общества.
Информационно-телекоммуникационная структура колледжа включает в себя:
 99 компьютеров (из них 58 ноутбуков), 44 компьютера и ноутбука доступны для использования обучающимися в свободное от занятий время;
 3 компьютерных класса (18 компьютера), оснащенных компьютерами с учетом санитарных норм и требований к проведению практических занятий;
 9 мультимедийных проекторов;
 34 печатных и копировально-множительных устройств;
 1 физический сервер;
 локальную вычислительную сеть;
 образовательные и административно-хозяйственные информационные системы;
 системы видеонаблюдения;
 систему пожарной сигнализации и речевого оповещения.
Студентам и сотрудникам на территории образовательного учреждения предоставляется бесплатный проводной доступ к сети Интернет со скоростью до 100 Мбит/с со всех
компьютеров, подключенных к локальной вычислительной сети организации. Договор
на предоставление услуг связи (доступ к сети Интернет) заключен с ООО «Покровский
радиотелефон» (в филиале колледжа – договор с ООО «Марксовские Кабельные Сети»).
Обучающиеся, в том числе инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, могут воспользоваться проводным доступом к сети Интернет с ЭВМ компьютерных классов и читального зала библиотеки колледжа как в учебное, так и во внеурочное
время для выполнения учебных задач.
При использовании сети Интернет в колледже доступ студентов, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, осуществляется исключительно к
тем ресурсам сети, содержание которых не противоречит законодательству Российской
Федерации и не является несовместимым с целями и задачами образования и воспитания студентов. Проверка указанного соответствия и ограничение доступа к неприемлемым контентам сети Интернет осуществляется сотрудниками отдела компьютерного
обеспечения при помощи специальных технических и программных средств.
Одной из основных задач отдела компьютерного обеспечения является также техническая и программная поддержка образовательного процесса, обслуживание компьютерного парка колледжа, его совершенствование и ремонт. Отдел осуществляет закупки
компьютерной техники и комплектующих, лицензионного программного обеспечения,
предоставляет компьютерную технику для проведения занятий преподавателям и сту-

дентам, оказывает помощь в организации и проведении теоретических и практических
занятий с применением современных технических средств обучения и компьютерных
технологий, таких как Интернет и мультимедиа.
Одно из направлений работы отдела – внедрение инновационных компьютерных технологий в учебный процесс, совершенствование учебно-методической базы компьютерных дисциплин в целях повышения качества подготовки студентов, совершенствования преподавания.
При работе с компьютерной техникой в колледже используется только лицензионное
программное обеспечение:
- операционные системы Microsoft Windows;
- пакет офисных программ Office;
- антивирусная программа «Антивирус Касперского»;
- бухгалтерская программа 1С:Предприятие 8;
- справочно-правовая система «Гарант».
Данное программное обеспечение позволяет осуществлять дифференцированный
подход к обучению в зависимости от направления и уровня профессиональной подготовки обучающихся, а также строить обучение по мере усложнения материала от простого к сложному. Работа с программами позволяет преподавателям применять современные технологии при проведении занятий, обучающимся – познакомиться с принципами автоматизированного ведения документации, глубже узнать специфику выбранной профессии, усиливает интерес будущих специалистов к выбранной специальности
и профессии.
Прикладные информационные системы, используемые в колледже, позволяют автоматизировать процессы обучения, ведения бухгалтерской отчетности, учета документов, предоставления отчетности в государственные органы, оптимизировать кадровый
учет, повысить эффективность взаимодействия подразделений, а также оптимизировать
процедуру аттестации педагогических работников.
Колледжем заключен договор по использованию электронной библиотечной системы
«Лань». Электронная библиотечная система «Лань» - политематическая база данных,
предоставляющая услуги доступа к учебной и профессиональной литературе по различным направлениям подготовки в системе высшего и среднего профессионального образования. ЭБС «Лань» имеет в своем составе уникальную коллекцию специализированной учебной литературы издательства «Лань» под названием «Медицина для СПО».
Каждый месяц коллекция пополняется новыми материалами. Вся литература в полном
объеме отвечает требованиям ФГОС среднего профессионального образования. Все
студенты, в том числе инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, и
преподаватели имеют возможность доступа к электронной библиотечной системе
«Лань».
Колледж имеет адрес электронной почты для связи с общественностью и органами
управления – engelsmk@mail.ru.

В сети Интернет функционирует официальный сайт колледжа http://emk64.ru, на котором представлена информация о колледже, его образовательной и воспитательной
деятельности, работе всех его структурных подразделений.
Сайт работает и обновляется в соответствии со следующими нормативными документами:
 федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (статья 29);
 постановление Правительства РФ от 10.07. 2013 № 582 «Об утверждении Правил
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет и обновления информации об образовательной организации»(с изменениями);
 приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре
официального
сайта
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет и формату представления на нем информации» (с изменениями).
Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья обеспечен доступ к фондам учебно-методической документации, которая в полном объеме представлена на
официальном сайте колледжа. Доступ к этой документации возможен с любого компьютера, имеющего доступ к Интернету.
На сайте колледжа установлена версия для инвалидов по зрению в соответствии с
ГОСТом Р 52872-2012 Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по
зрению, приказом Минкомсвязи России от 30.11.2015 № 483 «Об установлении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов по зрению официальных сайтов
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в сети Интернет».

