
Сведения о доступе к информационным системам, информационно-телекоммуникационным 

сетям в ГАПОУ СО "Нижнетагильский горно-металлургический колледж 

имени Е.А. и М.Е. Черепановых” 

 

 

 

  

1. Общие сведения: 
Количество персональных компьютеров и информационного оборудования 
Наименование показателей Всего в т.ч.используемых в учебных 

целях 
всего из них доступных для 

использования 
обучающимися в 
свободное время от 
основных занятий 

Персональные компьютеры 321 261 5 

из них ноутбуки и другие портативные пер-

сональные компьютеры 

19 10 0 

имеющие доступ к сети Интернет 315 257 5 

Мультимедийные проекторы 36   

Многофункциональные устройства, выпол-

няющие операции печати, сканирования, ко-

пирования 

33   

• Провайдер: 

- ООО «Нижнетагильские компьютерные сети» № 229-18 от 01.01.2019г. 

 

    Максимальная скорость доступа к сети Интернет 
Наименование показателей Всего 

Максимальная скорость доступа к Интернету 30,0-40,0 Мбит/сек 

в том числе по типам доступа: 

максимальная скорость фиксированного проводного доступа к Ин-

тернету (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.) 

30,0-40,0 Мбит/сек 

2. Контент-фильтр: 

Наличие контент-фильтр на компьютере, подключенного 

к сети Интернет для использования в образовательном 

процесс 

Да 

Выполнены установки контент-фильтра, блокирующие 

выход к интернет ресурсам, причиняющим вред здоровью 

и развитию детей 

Да. Договор с Интернет-провайдером ООО 

« Нижнетагильские компьютерные сети» на 

оказание услуг связи № 229-18 согласно 

которому провайдер обеспечивает контент- 

фильтрацию (блокировку доступа к сайтам 

несовместимыми с целями образования -

экстремистского, националистического, 

порнографического характера и т.п.) 

Контент-фильтрацию на всех компьютерах, где есть 

доступ в Интернет обеспечивает провайдер, с которым 

заключен договор на предоставление телематических 

услуг связи 

Да 



Студенты и преподаватели колледжа для выполнения учебных задач в рамках расписания занятий, 

а также в свободное время, имеют возможность работать в сети Интернет в библиотеке колледжа. При 

использовании сети Интернет в колледже осуществляется доступ студентов исключительно к тем 

ресурсам сети Интернет, содержание которых не противоречит законодательству Российской 

Федерации и не является несовместимым с целями и задачами образования и воспитания студентов. 

Проверка указанного соответствия осуществляется сотрудниками колледжа, осуществляющими 

контроль использования обучающимися сети Интернет в соответствии с «Положением о доступе к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям в колледже. 

Ограничение доступа к ресурсам сети Интернет, содержание которых противоречит 

законодательству Российской Федерации и является несовместимым с целями и задачами образования и 

воспитания студентов, осуществляется системным администратором при помощи специальных 

технических и программных средств. 

Колледжом заключен договор по использованию электронно-библиотечной системы IPRbooks с 

компанией ООО «Современные цифровые технологии». Электронная библиотечная система 

www.biblioclub.ru - научно-образовательный ресурс, объединяющий новейшие информационные 

технологии и учебную лицензионную литературу. Контент ЭБС отвечает требованиям ФГОС среднего 

профессионального образования. Все студенты имеют возможность доступа к электронной 

библиотечной системе (ЭБС). 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/

