
Сведения о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям  

 

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям в ГБПОУ "Смоленское областное музыкальное училище имени М. И. Глинки" 

обеспечивается наличием компьютеров с выходом в сеть Интернет в компьютерном 

классе, учебных аудиториях, читальном зале библиотеки, на  рабочих местах 

административно-управленческого персонала.  

В училище имеется 26 компьютеров, подключенных к Интернету, 8 из которых 

используются непосредственно в образовательном процессе, что позволяет использовать 

общедоступные информационные ресурсы. В учебно-воспитательном процессе по всем 

специальностям используется компьютерная, аудио- и видеотехника, обеспечивающая 

более качественный уровень профессиональной подготовки. Часть учебных аудиторий 

оснащена ЖК панелями, мультимедийными проекторами с ноутбуками, интерактивными 

досками, с выходом в сеть Интернет.  Проведение аудиторных занятий сопровождается 

демонстрацией презентационных и видеоматериалов, активно используются электронные 

образовательные ресурсы.  

В организации обеспечен свободный  доступ обучающихся к информационным 

системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в свободное от занятий время 

при помощи администратора точки доступа к сети «Интернет» в читальном зале 

библиотеки они могут воспользоваться техническими и сетевыми ресурсами для 

выполнения учебных задач и самостоятельной работы. 

Услуги доступа к сети интернет обеспечиваются в соответствии с договорами 

оказания телематических услуг по передаче данных с оператором связи ПАО 

"Ростелеком". Скорость доступа  к сети "Интернет" до 100 Мбит/сек позволяет принимать 

участие в видеоконференциях, веб-семинарах и других дистанционных мероприятиях, 

работать с любыми электронными ресурсами.  

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. 

Для блокировки ресурсов, не имеющих отношения к образовательным программам, 

используются средства контентной фильтрации на уровне провайдера услуг связи ПАО 

"Ростелеком". 

Официальный сайт ГБПОУ "Смоленское областное музыкальное училище имени 

М. И. Глинки" обеспечивает включение образовательной организации в единое 

информационное пространство страны, он постоянно пополняется и обновляется. На 

сайте расположена вся важная информация об учебном заведении,  об основных 

направлениях его образовательной и воспитательной деятельности, о работе всех 

структурных подразделений, о педагогических работниках, информация для абитуриентов 

и студентов, контролирующих организаций. На сайте размещены все документы, 

касающиеся организации образовательного процесса. Сайт  адаптирован для лиц с 

нарушением зрения (слабовидящих). 

 

 


