
О доступе к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям

Количество единиц вычислительной техники (компьютеров):
всего –42,
из них используется в учебном процессе –26,
из них за последний год приобретено–9.
Количество компьютерных классов –2.
В 1корпусе (пер. Лодочный, д.22)- 14 класс (11 компьютеров), из них с выходом
в интернет -11 компьютеров.
В библиотеке -1 класс (7 компьютеров), из них с выходом в интернет -7.

Подключение к сети Интернет со скоростью: 100 Mb/c
Доступные информационные системы и информационно-
телекоммуникационные сети
https://spo.asurso.ru http://www.edu.ru
http://spk.minobr63.ru
https://www.gosuslugi.r
Для обучающихся и преподавателей доступна электронно-библиотечная
система (ЭБС) Лань Ссылка на электронно-библиотечную систему Лань
Официальный сайт ГБПОУ СКИК - ссылка: https://szr-coll-isk.ru/

Провайдер телекоммуникационной сети –НКТ «Сызрань». Участникам
образовательного процесса организован доступ к сети. Студенты и
преподаватели колледжа для выполнения учебных задач имеют возможность
работать в сети Интернет в учебных аудиториях, оборудованных
компьютерами, в библиотеке 1 корпуса и в свободное от учебных занятий
время.
Во время проведения занятий в группах, где обучаются инвалиды и лица с
ограниченными возможностями здоровья, возможно применение
звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных и других средств для
повышения уровня восприятия учебной информации обучающимися с
различными нарушениями.
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.
Ограничение доступа к ресурсам сети Интернет, содержание которых
противоречит законодательству Российской Федерации и является
несовместимым с целями и задачами образования и воспитания студентов,
осуществляется программистом при помощи специальных технических и
программных средств.
Защита от нежелательного контента и компьютерных вирусов осуществляется
программными комплексом Kaspersky Endpoint Securite -10.

https://www.gosuslugi.r
https://e.lanbook.com/
https://szr-coll-isk.ru/sveden/objects/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82 %D0%93%D0%91%D0%9F%D0%9E%D0%A3 %D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%9A - %D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0: https://szr-coll-isk.ru/


Колледж использует сертифицированное комплексное решение для
организации и контроля доступа в Интернет SKY DNS.
В ГБПОУ СКИК доступен высокоскоростной выход в сеть Интернет, в том
числе беспроводной (WiFi сеть).
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