
Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 

 

 ОГАПОУ «Валуйский колледж» располагает современным компьютерным 

оснащением, что составляет 43,7%. Имеются интерактивные доски (9), проекторы 

(17), сканеры (9), копировальные аппараты (1), МФУ (15), принтеры (36), 

персональные компьютеры (155), ноутбуки (27), планшеты (8), интерактивный 

дисплей (2), интерактивная панель (2), лингафонное оборудование (1), акустические 

системы (3), видеокамеры (3), электромузыкальные инструменты (14), ноутбуки 

(27), оптические микролаборатории (3), 3D принтер, 3D сканер.  

В каждом кабинете есть свободный доступ к цифровым образовательным 

ресурсам, выход в Интернет, материалы для самостоятельной работы студентов. 

Колледж обеспечен 6 компьютерными классами: 99% компьютеров составляли 

современные машины, которые полностью отвечают требованиям учебного 

процесса и позволяют использовать новые версии программного обеспечения, как в 

обучении, так и в обеспечении учебного процесса.  

Колледж подключен к сети Internet, скорость подключения: от 50 Мбит/сек до 

100 Мбит/сек: доступ осуществлялся с 155 персональных компьютеров. Действуют  

6 локальных вычислительных сетей, установлено Wi-Fi оборудование, позволяющее 

осуществлять доступ к сети Internet с использованием беспроводных технологий. 

Количество единиц вычислительной техники составляет 191 единиц. В учебном 

процессе используется 155 единиц.  

Для обучения студентов используется  комплекс современных компьютерных 

программ, офисные приложения, Интернет. В качестве информационно-правового 

обеспечения преподавательским составом широко использовался справочно-

правовая система по законодательству Российской Федерации «ГАРАНТ», 

разработанная ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС».  

Антивирусная защита построена на программе «Антивирус Касперского 10 

Endpoint», что обеспечивает базовую защиту компьютера от вредоносных программ. 

В колледже  функционирует современный, высокотехнологичный сайт (адрес сайта: 

http://www.val-colleg.ru/). Доступ участников образовательного процесса к 

информационным ресурсам и сети Интернет осуществляется в соответствии с 

утвержденными и введенными в действие локальным актом об использования сети 

Интернет в колледже. Правилами установлен следующий график работы 

компьютерных классов для использования компьютерной техники, включая доступ 

участников образовательного процесса к сети Интернет: проведение уроков 

информатики и ИКТ, других предметных уроков с использованием персональных 

компьютеров – ежедневно с 8.30 до 16.00 в соответствии с расписанием; проведение 

различных внеклассных мероприятий и индивидуально-групповых занятий – 

ежедневно с 14.20 до 18.00 в соответствии с расписанием занятий кружков и 

творческих объединений. Программно-информационное обеспечение учебного 

процесса соответствует лицензионным требованиям.  

 


