
Сведения о доступе к информационным системам и информационно 

телекоммуникационным сетям, приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 

Перечень информационных систем (в том числе сайтов, порталов и т.д.), 

находящихся в ведении ГБПОУ «Самарский политехнический колледж»: 

 

1. Электронно-библиотечная система http://www.academia-moscow.ru  

1. АСУ РСО https://spo.asurso.ru 

2. ФИС ГИА и ПРИЕМА (Федеральная информационная система обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся) — ГБПОУ «Самарский 

политехнический колледж» имеет подключение к Федеральной информационной системе. 

3. ФИС ФРДО - ГБПОУ «Самарский политехнический колледж» подключен к 

Федеральному реестру сведений документов об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении. 

Информационно техническое обеспечение колледжа включает в себя 90 ПК, 69 из 

них входят в состав учебной ЛВС колледжа и имеют доступ к сети Интернет со скоростью 

передачи данных -  до 10М бит/с. 

В учебных классах установлено 69 персональных компьютеров, из них у 17 

имеется возможность выводить изображения на мультимедийный проектор.  

 

Сведения об информатизации учебного и воспитательного процесса 

 

Количество компьютеров, ноутбуков: 

Всего: 90 единиц 

Технический профиль: 20 единиц. 

Естественно-научный профиль: 30 единиц. 

Социально-экономический профиль: 19 единиц. 

 

Из них используется в учебных целях: 69 единиц. 
 

Приобретено за 2017 год: 1 ноутбук, 1 экрана мультимедийный, 5 системых блоков. 

Приобретено за 2014 год: 22 единицы вычислительной техники для учебных целей. 

 

Количество компьютерных лабораторий ГБПОУ «Самарский 

политехнический колледж»: всего: 3 компьютерных лаборатории, читальный зал. 

 

Читальный зал, также оборудован персональными компьютерами 7 единиц с 

выходом в локальную сеть и с доступом в интернет. 

 

Количество мультимедиа проекторов - 17 единиц. 

Интерактивных досок - 1 единица. 

Принтеров - 22 единицы. 

Сканеров - 11 единиц. 

МФУ - 10 единиц. 

Сервер - 2 единицы. 

https://spo.asurso.ru/


Защита от нежелательного контента и компьютерных вирусов осуществляется 

программными комплексами KasperskyEndpointSecurite 10, DrWeb Secirity. 

В колледже имеется 3 линии подключенных к сети интернет (Бухгалтерия, 

Преподаватели, Студенты) коммутируемый доступ по аналоговой телефонной сети DSL 

предоставленный «Ростелеком» скорость передачи данных до 2 Мбит/с. 

Колледж использует сертифицированное комплексное решение для организации и 

контроля доступа в Интернет CКФ (Система контентной фильтрации). 

 

Характеристики сетей передачи данных (каналов доступа к сети Интернет)  

 

Количество волоконно-оптических линий связи – 2: 

технический профиль — оптоволокно, коммутируемый доступ по аналоговой 

телефонной сети DSL предоставленный «Ростелеком» скорость передачи данных до 2 

Мбит/с; 

естественно-научный профиль — коммутируемый доступ по аналоговой 

телефонной сети DSL предоставленный «Ростелеком» скорость передачи данных до 2 

Мбит/с; 

социально-экономический профиль: — оптоволокно, коммутируемый доступ по 

аналоговой телефонной сети DSL предоставленный «Ростелеком» скорость передачи 

данных до 2 Мбит/с. 
 

Количество компьютеров, подключенных к локальной сети колледжа. Охват 

локальной сети 

 

Перечень информационных систем (в том числе сайтов, порталов и т.д.), 

находящихся в ведении ГБПОУ «Самарский политехнический колледж»: 

1. Электронно-библиотечная система http://www.academia-moscow.ru  

2. АСУ РСО https://spo.asurso.ru 

3. ФИС ГИА 

4. АИС «Кадры в образовании. Самарская область» 

5. АИС «Трудовые ресурсы. Самарская область» 

6. АИС сбора, анализа и представления информации о реализации ДПО и ПО в 

РФ as-dpe.mon.gov.ru 

7. ЕИС Минобрнауки cabinet.mon.gov.ru 

8. imctax.parus-s.ru 

9. РСМ (mon.cposo.ru) 

10. Роскомнадзор (pd.rkn.gov.ru) 

11. АИС Госмониторинг (gosmonitor.ru) 

12. ГИВЦ (stat.miccedu.ru/cabinet) 

13. ГИС «Энергоэффективность» (http://dper.gisee.ru) 

14. spo.wil.ru 

15. АИСТ (aist.bmstu.ru) 

16. Модуль природопользвоания (pnv-rpn.ru/Account/Account/LogOn) 

17. ЕИС (zakupki.gov.ru) 

18. ГМУ (bus.gov.ru) 

19. Портал госуслуг (gosuslugi.ru) 

20. Портал веб-торгов Самарской области (webtorgi.samregion.ru) 

http://medgum.ru/downloads/IAO/%D0%98%D0%BD%D1%84.%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%A1%D0%9F%D0%9E-2.pdf
http://medgum.ru/downloads/IAO/%D0%98%D0%BD%D1%84.%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%A1%D0%9F%D0%9E-2.pdf
https://spo.asurso.ru/


21. ЕЭТП госзакупки (etp.roseltorg.ru) 

22. ЕЭТП коммерческие закупки (com.roseltorg.ru) 

23. ЭТП «РТС-Тендер» (rts-tender.ru) 

24. ЭТП «Сбербанк-АСТ» (sberbank-ast.ru) 

25. ЭТП «Торги 223» (torgi223.ru) 

26. Официальный сайт ГБПОУ «Самарский политехнический колледж» (spk-

info.ru) 

Студенты колледжа учатся работать в программах «Электрик», «1С-предприятие», 

«Консультант Плюс», «3D-моделирование». 

 

О доступе к информационным системам и информационно 

телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 

 Электронно-библиотечная система  http://www.academia-moscow.ru (всем 

обучающим предоставляется доступ в электронную библиотеку, которая находится в 

сети Интернет, по логин/паролю). 

 Официальный сайт колледжа адаптирован для лиц с нарушениями зрения 

(слабовидящих) по средствам кнопок «Увеличения шрифта», изменения фона и тд. в 

соответсвии с ГОСТ Р-52872-2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.medcollegelib.ru/
http://medgum.ru/downloads/IAO/treb_dostupn_invalid.pdf

