
Информационная база Отделения колледжа (г. Барнаул, ул. Путиловская, 51) 

*В Отделении КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий» доступ к информационным системам и
информационно-телекоммуникационным сетям, с т.ч. приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ не оборудованы.

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 91 56 21
из них:
ноутбуки и другие портативные персональные компьютеры 8 0 0 
находящиеся в составе локальных вычислительных сетей 88 88 21
имеющие доступ к Интернету 88 88 21

Мультимедийные проекторы 22
Интерактивные доски 9
Принтеры 17
Сканеры 10
Многофункциональные устройства (МФУ, выполняющие
операции печати, сканирования, копирования) 24 

В образовательном процессе выход в глобальную сеть Интернет для обучающихся осуществляется из учебных 
аудиторий №109, 202, 206, 213, 214  

Максимальная скорость доступа к Интернету – до 100 Мбит/с (оптоволокно). Провайдер для образовательного 
процесса - ООО «Дианет.ру». Беспроводного доступа к Интернету (фиксированная беспроводная связь (например, Wi-Fi, 
WiMAX)) для образовательного процесса нет. 



Информационная база Филиала колледжа (Алтайский край, Алтайский район, с. Алтайское, ул. Советская, 211) 

*В Филиале КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий» доступ к информационным системам и
информационно-телекоммуникационным сетям, с т.ч. приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ не оборудованы. 

Наименование показателей 
№ 

стро 
ки 

Всего 
в том числе используемых в учебных целях

всего 
из них доступных для использования 

обучающимися в свободное от основных 
занятий время 

1 2 3 4 5 
Персональные компьютеры – всего 01 114 114 12
из них:
ноутбуки и другие портативные персональные компьютеры 02 4 4 0 
находящиеся в составе локальных вычислительных сетей 04 108 84 12
имеющие доступ к Интернету 05 108 84 12

Мультимедийные проекторы 10 20
Интерактивные доски 11 4
Принтеры 12 15
Сканеры 13 2
Многофункциональные устройства (МФУ, выполняющие
операции печати, сканирования, копирования) 14 27 

В образовательном процессе выход в глобальную сеть Интернет для обучающихся осуществляется из учебных 
аудиторий корпуса №1 –аудитории №11, №10,№ 2, корпус 2 – аудитории №209, №211, №214 

Максимальная скорость доступа к Интернету – до 50 Мбит/ (оптоволокно). Провайдер для 
образовательного процесса – ООО «Мелеком». Беспроводной доступ к Интернету (фиксированная беспроводная связь 
(например, Wi-Fi, WiMAX)) для образовательного процесса существует. 

Официальный сайт колледжа (mks-alt.ru) имеет версию для Слабовидящих. Все компьютеры, используемые 
обучающимися в образовательном процессе имеют Контентную фильтрацию (в Отделении колледжа – интернет-сервис 
расширение контент фильтра SkyDNS, в Филиале колледжа – Контентный фильтр Провайдера) 

Для организации электронного обучения с применения дистанционных образовательных технологий используется 
система дистанционного обучения Moodle (digital.edu22.info) и сервис Яндекс.Диск (disk.yandex.ru)/
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