
Сведения о доступе к информационным системам,  

информационно-телекоммуникационным сетям  

в  ГАПОУ СО "Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса" 

   

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 

Количество компьютерных классов 5 5 1 

Персональные компьютеры 206 160 13 

из них ноутбуки и другие портативные пер-

сональные компьютеры 

42 39 0 

имеющие доступ к сети Интернет 26 13 13 

Мультимедийные проекторы 18   

Многофункциональные устройства, выпол-

няющие операции печати, сканирования, ко-

пирования 

55   

 

• Провайдеры:  

- ООО «Связь-Сервис» № 100266 от 01.01.2019г; 

- ООО «Нижнетагильские компьютерные сети» № 195-17 от 01.01.2019г. 

Максимальная скорость доступа к сети Интернет 

Наименование показателей Всего 

Максимальная скорость доступа к Интернету 2,0-3,0 бит/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, оптоволок-

но и др.) 

2,0-30,0 

Мбит/сек 

 

2. Контент-фильтр: 

Наличие контент-фильтр на компьютере,  подклю-

ченного к сети Интернет  для использования в обра-

зовательном процесс 

Да 

Название контент-фильтра Интернет  NetPolicePro 

 

Тип контент-фильтра Программный 

 

Выполнены установки контент-фильтра, блокирую-

щие выход к интернет ресурсам, причиняющим вред 

здоровью и развитию детей 

Да.  Договор с  Интернет-провайдером 

«СетиТагила» на оказание услуг связи 

№ 195-17 согласно которому провайдер  

обеспечивает контент фильтрацию 

(блокировку доступа к сайтам несо-

вместимыми с целями образования-

экстремистского, националистического, 

порнографического характера и т.п.) 

Контент-фильтрацию на всех компьютерах, где есть 

доступ в Интернет обеспечивает провайдер, с  кото-

рым заключен договор на предоставление телемати-

ческих услуг связи 

да 

 



 

Студенты и преподаватели техникума  для выполнения учебных задач в рамках рас-

писания занятий, а также в свободное время, имеют возможность работать в сети Интернет в 

компьютерном классе и в библиотеке техникума. При использовании сети Интернет в техни-

куме осуществляется доступ студентов исключительно к тем ресурсам сети Интернет, со-

держание которых не противоречит законодательству Российской Федерации и не является 

несовместимым с целями и задачами образования и воспитания студентов. 

Проверка указанного соответствия осуществляется сотрудниками Колледжа, осуще-

ствляющими контроль использования обучающимися сети Интернет в соответствии с «По-

ложением о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям в техникуме. 

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 по-

мощи специальных технических и программных средств. 

Для эффективной блокировки сайтов, которые могут представлять опасность для обу-

чающихся, когда они используют Интернет, на всех компьютерах установлена программа 

Интернет Цензор. Программа Интернет Цензор разработана отечественными специалистами 

для обеспечения надежного запрета на посещения нежелательных сайтов в интернете. В сво-

ей работе программа ориентируется на так называемый «белый список» сайтов, посещение 

которых разрешено. Все остальные сайты в интернете будут недоступны. При попытке уда-

ления или обхода фильтрации на адрес электронной почты, указанный в программе придет 

сообщение о таких действиях. 

Техникумом заключен договор по использованию электронно-библиотечной системы 

IPRbooks с компанией ООО «Современные цифровые технологии».  Электронная библио-

течная система www.biblioclub.ru  -  научно-образовательный ресурс, объединяющий новей-

шие информационные технологии и учебную лицензионную литературу. Контент ЭБС е от-

вечает требованиям ФГОС среднего профессионального образования. Все студенты имеют 

возможность доступа к электронной библиотечной системе (ЭБС). 

  

http://www.biblioclub.ru/

