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Информационная база 

ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж» 
 

 

1.1. Количество персональных компьютеров и информационного оборудования 

Наименование показателей Всего 

в том числе используемых 

в учебных целях 

всего 

из них доступных для 

использования обучающимися в 

свободное от основных занятий 

время 

 Персональные компьютеры - всего 483 290 147 

из них: 

75 51 10 
 

ноутбуки и другие портативные персональные 

компьютеры (кроме планшетных) 

  планшетные компьютеры 132 104 104 

   
находящиеся в составе локальных вычислительных 

сетей 
264 169 43 

  имеющие доступ к Интернету 169 169 43 

 имеющие доступ к Интранет-порталу организации 0 0 0 

Электронные терминалы (инфоматы) 2   

 из них с доступом к ресурсам Интернета 2   

Мультимедийные проекторы 67   

Интерактивные доски 10   

Принтеры 103   

Сканеры 6   

Многофункциональные устройства (МФУ, 

выполняющие операции печати, сканирования, 

копирования) 

57   

 

1.2. Наличие специальных программных средств (кроме ПС общего назначения) 

Наименование показателей 

Код: да - 1, нет - 2 

Наличие в 

организации 

в т.ч. доступно 

для исполь-зования 

обучающимися 

 

Обучающие компьютерные программы по отдельным предметам 

или темам, пакеты программ по специальностям 
1 1 

  Программы компьютерного тестирования  1 1 

  Виртуальные тренажеры 1 1 

  Электронные версии справочников, энциклопедий, словарей и т.п.  1 1 

  

Электронные версии учебных пособий по отдельным предметам 

или темам 
1 1 

 Специальные программные средства для научных исследований 2 2 

  Электронные библиотеки 2 2 

  Электронные справочно-правовые системы 1 2 

  

Специальные программные средства для решения 

организационных, управленческих и экономических задач (без 

учета систем автоматизированного документооборота) 

1 Х 

  Системы электронного документооборота 1 2 

  Средства контент-фильтрации доступа к Интернету 1 2 

  Другие специальные программные средства 1 1 
 

 

1.3.1. Скорость доступа к Интернету 
Наименование показателей Значение 

Максимальная скорость доступа к Интернету  
DOWNLOAD 100.0Мбит/сек 

UPLOAD 70.0  Мбит/сек 

 

 

1.3.2. Информация о ЛВС и сети Интернет в ПОО 
Наименование показателя Значение 
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Тип ЛВС по архитектуре (одноранговая, с выделенным сервером) одноранговая 

  Тип ЛВС по топологии (шина, кольцо, звезда, древовидная) звезда 

  Тип кабеля ЛВС 5 

  Общее число рабочих станций в сети 180 

  Количество коммутаторов FastEthernet и концентраторов Ethernet 8 

  Количество выделенных серверов 4 

  Количество точек доступа Wi-Fi 8 

  Выход в Интернет организован через роутер 

  Провайдер ПАО «Ростелеком»,  Сигма ТВ 
 

1.4. Реализация образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

Наименование показателей 

Реализация образовательных программ 

подготовки 

квалифициро-

ванных 

рабочих, 

служащих 

подготовки 

специалистов 

среднего 

звена 

профессиональ-

ного обучения 

дополнительные 

профессиональ-

ные программы 

Применение электронного обучения 1 1 1 1 

Применение дистанционных 

образовательных технологий 
2 2 2 2 

 

 

1.5. 1С:Колледж.ПРОФ 

Количество лицензий – 20.  

Версия программного продукта: 2.0.10.1 
 

 

1.6.Помещение аппаратной (серверная) 

В колледже выделены помещения под аппаратные (серверные) на трех 

площадках:ул. Артема д.18/3, ул. Мичурина д.21,ул. Школьная д.21а. Размещение и размеры 

помещений аппаратной соответствуют требованиям; наличие в  

1.7. Электронные библиотеки 

В ПОО имеется доступ к  он-лай библиотекам : 

Он-лайн доступ в образовательную платформу "Юрайт" . https://urait.ru/ 

Логин и пароль можно получить после одобрения  запроса библиотекарем. 

Он-лайн доступ в электронно- библиотечную систему "Знаниум". https://new.znanium.com/ 

Логин и пароль можно получить в библиотеке ГГПК. 

 
 

https://urait.ru/
https://urait.ru/
https://new.znanium.com/
https://new.znanium.com/

