
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям 

 

С целью повышения открытости и доступности информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях, а также об их деятельности, создан: 

- официальный сайт для размещения информации: http://chebttpk.ru 

- официальная группа техникума в социальной сети Вконтакте: 

https://vk.com/chebttpk 

- официальная группа техникума в социальной сети Файсбук:  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100047955200524 

 

Образовательный процесс в ЧТТПиК обеспечен 180 компьютерами, 

подключенными в локальную сеть техникума и Интернет. Работа локальной сети 

организована с помощью 3 серверов. Скорость подключения к сети Интернет в техникуме 

100 Мбит/сек. В настоящее время в учебной процессе используется 4 компьютерных 

класса, 2 мобильных класса, 3 лаборатории, с использованием компьютерных технологий 

(микробиологическая лаборатория, учебный бар, арт-студия). 

Количество ЭВМ на 100 студентов контингента, приведенного к очной форме 

обучения – 9,7 (133 компьютера используется в учебном процессе). 

Для эффективной работы в последние годы закуплено и установлено лицензионное 

программное обеспечение: Microsoft Windows,Microsoft Office,Adobe Dreamweaver, 1C: 

Бухгалтерия, 1С: Индустрия питания и гостеприимства, 1С: Управление торговлей, 

Антивирус Касперского, система управления предприятием «БЭСТ-5», система 

тестирования «INDIGO» и др. 

При необходимости используется специальные технические средства обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставляются специальные 

технические средства обучения индивидуального пользования. Есть возможность 

предоставления услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь. 

Для обеспечения наглядности при проведении уроков в техникуме установлены 19 

проекторов, 1 интерактивная доска, 1 плазменная панель. 

Наименование показателя Значение показателя 

Наличие в 

образовательном учреждении подключения к сети Internet 

(да/нет) 

да 

скорость подключения: 100 Мбит/сек 

Наличие в образовательном учреждении единой 

вычислительной сети (да/нет) 
да 

Количество серверов (если имеются) 3 

Количество локальных сетей в образовательном 

учреждении 
2 

Количество единиц вычислительной техники 

(компьютеров)  

всего 126 

http://chebttpk.ru/


из них используется в учебном 

процессе 
79 

обеспеченность учащихся компьютерами (кол-во 

компьютеров на 1-го учащегося) 
0,6 

обеспеченность преподавателей компьютерами (кол-во 

компьютеров на 1-го педагога) 
1 

Количество единиц IBM PC-совместимых компьютеров 
 

всего 126 

из них с процессором Pentium- II и выше 126 

из них с двухъядерными процессорами или двумя и более 

процессорами с тактовой 

частотой более 1 ГГц 

126 

приобретено за последний год 32 

пригодных для тестирования студентов в режиме off- line 52 

Количество компьютерных классов 
 

всего 4 

оборудованных мультимедиа 

проекторами 
2 

Обеспеченность мультимедийными проекторами 19 

Обеспеченность мультимедийными досками 1 

  

Для преподавателей, студентов, а так же для гостей в техникуме работает 

типография. Она оснащена таким оборудованием как компьютер, ризограф, плоттер, 

копировальная машина, лазерные принтеры, фотопринтер, ламинатор, брошюратор, 

электрический резак, электрический степлер. 

В техникуме ведется работа по внедрению программного продукта 1С: Колледж, 

приемная кампания — 2016 с использованием этой автоматизированной системы была 

проведена успешно. 

  

 


