Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным
сетям, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья

Наличие в образовательной организации
электронной информационнообразовательной среды:
Общее количество компьютеров с выходом
в информационно-телекоммуникационную
сеть «Интернет», к которым имеют доступ
обучающиеся:
Общее количество ЭБС, к которым имеют
доступ обучающиеся (собственных или на
договорной основе):
Количество собственных электронных
образовательных и информационных
ресурсов:
Количество сторонних электронных
образовательных и информационных
ресурсов:

Cведения о доступе к информационным
системам и информационнотелекоммуникационным сетям,
приспособленным для использования
инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья:

Да

62

1

5

5
В филиале функционирует корпоративная
информационно-вычислительная сеть с выходом в
Интернет. Пропускная способность канала – 1,9
Мб/с. Все учебные помещения объединены в единую
локальную сеть, к которой подключено 62
компьютеров.
В
3
компьютерных
классах,
аудиториях
для
самостоятельной
работы
обучающихся, читальном зале библиотеки в
свободном доступе для студентов имеется 62
компьютеров, из них 20 ноутбука. Со всех
компьютеров локальной сети филиала имеется
доступ к справочной информационной системе
«Консультант Плюс». Для персонифицированного
информирования студентов об успеваемости,
результатах
балльно-рейтинговой
системы,
организации обратной связи на официальном сайте
филиала реализовано «Электронное портфолио».
Филиал обеспечивает доступ к следующим внешним
информационным
системам:
Электроннобиблиотечная система «ZNANIUM.COM».

Количество персональных компьютеров и информационного оборудования

Наименование показателей

Всего

в том числе доступно для
использования инвалидами
и лицами с ограниченными
возможностями здоровья

Персональные компьютеры - всего

117

62

43

20

0

0

находящиеся в составе локальных вычислительных сетей

117

62

имеющие доступ к Интернету

62

62

имеющие доступ к Интернет-порталу организации

0

0

поступившие в отчетном году

11

11

Электронные терминалы (инфоматы)

2

2

0

0

Мультимедийные проекторы

20

20

Интерактивные доски

1

1

Принтеры

28

12

Сканеры

11

6

Многофункциональные устройства (МФУ, выполняющие операции печати,
сканирования, копирования)

25

12

из них:
ноутбуки и другие портативные персональные компьютеры (кроме
планшетных)
планшетные компьютеры

из них с доступом к ресурсам Интернета

Наличие специальных программных средств (кроме программных средств общего назначения)

Наименование показателей

в том числе доступно для
Наличие в использования инвалидами
организации и лицами с ограниченными
возможностями здоровья

Программы компьютерного тестирования

да

да

Электронные версии справочников, энциклопедий, словарей и т.п.

да

да

Электронные версии учебных пособий по отдельным предметам или темам

да

да

Электронная библиотека

да

да

Электронные справочно-правовые системы

да

да

Средства контент-фильтрации доступа к Интернету

да

да

Другие специальные программные средства

да

да

Максимальная скорость доступа к Интернету
коды, соответствующим следующим интервалам максимальной скорости доступа к Интернету:
1 - ниже 256 Кбит/сек
2 - 256 - 511 Кбит/сек
3 - 512 - 999 Кбит/сек
4 - 1.0 - 1.9 Мбит/сек

5 - 2.0 - 30.0 Мбит/сек
6 - 30.1 - 100.0 Мбит/сек
7 - выше 100 Мбит/сек
8 - этот вид доступа не используется

Наименование показателей
Максимальная скорость доступа к Интернету
в том числе по типам доступа: максимальная скорость фиксированного проводного
доступа к Интернету
(модемное подключение через коммутируемую телефонную линию, ISDN связь,
цифровая абонентская линия (технология xDSL и т.д.), другая кабельная связь
(включая выделенные линии, оптоволокно и др.)
максимальная скорость фиксированного беспроводного доступа к Интернету
(спутниковая связь, фиксированная беспроводная связь (например, Wi-Fi, WiMAX)
максимальная скорость мобильного доступа к Интернету
(через любое устройство: портативный компьютер или мобильный сотовый телефон
и т. д.)
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8

