Сведения о доступе к информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям в ОГБПОУ «Рязанский медицинский
колледж»
В ОГБПОУ «Рязанский медицинский колледж» насчитывается 185
компьютеров, использующихся непосредственно в образовательном процессе и
обеспечивающих
образовательный
процесс.
Весь
кадровый
состав
образовательного учреждения владеет информационными технологиями.
В колледже имеется 6 компьютерных классов, один из которых - мобильный,
установлены проекторы и компьютеры в учебных аудиториях. Мобильный класс
оснащён 11 ноутбуками и проектором, которые используются преподавателями
для проведения занятий в тех классных аудиториях, где техника не установлена, а
также на базах практики. В библиотеке колледжа имеется электронный читальный
зал.
Распределение компьютеров в ОГБПОУ «Рязанский медицинский колледж»
по состоянию на 01.09.2016 года
№

Подразделение

Кол-во, шт

1

Компьютерные классы

69
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ЦМК, учебные аудитории

35
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Библиотека
Бухгалтерия
ОМКОП
УПО
Учебные отделения
Отдел кадров
ОВРСППС
ОДО
НМС
Приемная
ХозОтд
СУИТОП
ГО и ЧС
Архив
Общежитие
Сервер
Итого, в образовательном процессе и его
обеспечении:

8
13
4
4
19
3
3
9
4
5
1
1
1
1
2
3
185

Количество компьютеров на 100 обучающихся, приведённых к очной форме
обучения, на начало 2016-2017 уч. года составила 8,7.
Во всех зданиях колледжа имеются локальные сети с разграниченным
доступом к глобальной сети Интернет, объединяющие все рабочие места
сотрудников и компьютеры, используемые в учебных целях. Правила
использования сети Интернет в колледже регламентируется «Положением о
порядке использования сети Интернет через ресурсы ОГБПОУ «Рязанский
медицинский колледж»
http://medcollege62-rzn.ru/files/off dok/local dok/polojenie internet.pdf.
Все сотрудники имеют доступ информационно-поисковой правовой системе
«Гарант» через Интернет.
Имеется возможность организации он-лайн тестирования студентов различных
специальностей с использованием сайта колледжа. А так же проведения аттестации
и сертификации средних медицинских работников по тридцати номенклатурным
специальностям в форме он-лайн тестирования в системе дистанционного
обучения Moodle.
Студенты и преподаватели колледжа для выполнения учебных задач имеют
возможность работать в сети Интернет в учебных аудиториях, оборудованных
компьютерами, в библиотеке колледжа и аудиториях № 64 и № 65 в свободное от
учебных занятий время. 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 сектора
учебно-информационных технологий, а также лицами, осуществляющими
контроль использования обучающимися сети Интернет в соответствии с
«Положением о порядке использования сети Интернет через ресурсы ОГБПОУ
«Рязанский медицинский колледж».
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.
В колледже используется Traffic Inspector - сертифицированное комплексное
решение для организации и контроля доступа в Интернет, имеющее
дополнительный модуль контекстного анализа трафика, проходящего через проксисервер и почтовый шлюз программы Traffic Inspector.
Модуль контекстного анализа отличается гибкой настройкой параметров
фильтрации и регулярным обновлением обширной базы категоризированных
ресурсов. Для достижения высокого уровня безопасности в плагине реализованы
две технологии фильтрации - URL- фильтрация и динамическая фильтрация.
Фильтр проверяет не только к какой категории (запрещённой или разрешённой)
относится запрашиваемый сайт, но и анализирует его содержимое. Настраивать

фильтрацию
можно
самостоятельно
по
категориям
классификации,
предоставленных Центром Анализа Интернет-Ресурсов (ЦАИР), или с
использованием списка «стоп- слов». Имеется возможность дополнить список
«стоп-слов», предоставленный ЦАИР. Количество «стоп-слов» для добавления в
список фильтрации неограниченно. При попытке перехода на небезопасный сайт в
браузере открывается страница с предупреждением — "страница блокировки".
Колледж подключен к электронной библиотечной системе (ЭБС)
«Консульнтант
студента.
Библиотека
медицинского
колледжа»
http://www.medcollegelib.ru. которая постоянно расширяет свой фонд. В 2016/17
уч.году фонд библиотеки насчитывает 525 электронных образовательных ресурсов.
Распределение электронных образовательных ресурсов 2016\2017 уч.год
Кол-во подключений к ЭБС
Кол-во электронных образовательных ресурсов, из
них:
Приобретённых (на дисках)
Собственных (эл.тесты, презентации, документы html)

100
456
432
28

