
Доступ к информационным системам предоставляется в рамках единой локальной 
интранет-сети Техникума: в компьютерном классах, в библиотеке, в учебных кабинетах и 
лекционных аудиториях, оснащенных компьютерной техникой, с рабочих мест 
административно-управленческого персонала. 

Скорость подключения 4 мБит/сек. 

В учебном процессе используются 1 компьютерный  класса, 6 мультимедиасистем. 

 

Общесистемное программное обеспечение 

 

Операционная система Windows  

Антивирус+антиспам Касперский 

Программы-архиваторы: RAR, ZIP. 

 

Текстовые и табличные процессоры 

 

Интегрированный пакет Microsoft OFFICE 2003 

Интегрированный пакет Microsoft OFFICE 2007, 

Программа для работы с файлами Adobe Acrobat Reader 

 

Информационно – поисковые системы 

 

Справочно-правовая система «Консультант – Плюс» 

 

Текстовые и табличные процессоры 

 

Интегрированный пакет Microsoft OFFICE 2003 

Интегрированный пакет Microsoft OFFICE 2007 

 

Средства телекоммуникаций 

 

локальная вычислительная сеть; 

INTERNET; 

электронная почта. 



Данное программное обеспечение позволяет осуществлять дифференцированный подход к 
обучению в зависимости от направления и уровня профессиональной подготовки 
обучающихся, а также строить обучение по мере усложнения материала от простого к 
сложному. Работа с программами позволяет применять современные технологии при 
проведении занятий, обучающимся познакомиться с принципами автоматизированного 
ведения документации, глубже узнать специфику выбранной профессии, усиливает интерес 
будущих специалистов к выбранной специальности и профессии. 

 

В образовательном учреждении постоянно ведется работа по внедрению инновационных 
технологий. 

 

На сайте Техникума ведется ежедневное обновление информации. Сайт работает и 
обновляется в соответствии со следующими документами: 

 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» — Статья 29. Информационная открытость 
образовательной организации; 

 

постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 (в ред. от 11.07.2020) «Об 
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации»; 

 

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 
14.08.2020 № 831 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и формату представления информации». 

 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья обеспечен доступ к фондам 
учебно-методической документации. 

На официальном сайте представлены федеральные государственные образовательные 
стандарты среднего профессионального образования, учебные планы, аннотации рабочих 
программ, учебно-методические материалы, разработанные педагогическими работниками 
техникума, обеспечен доступ всех студентов в интернет. Кроме того, доступ к этим 
документам возможен из любой точки, где есть интернет. 

 

В соответствии с Приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации (Минкомсвязь России) от30 ноября 2015 г. №483 г.Москва «Об установлении 
Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов по зрению официальных сайтов 
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 



Российской Федерации и органов местного самоуправления в сети «Интернет»» на сайте 
установлена Версия для инвалидов по зрению. 

 

В учебно-методических комплексах по дисциплине «Физическая культура» и факультативу 
«Физическая культура» предусмотрены занятия по настольным и интеллектуальным видам 
спорта (шахматы, шашки и др.), разработана тематика индивидуальных проектов и 
сообщений. 


