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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса – важная 

составляющая обеспечения качества профессиональной подготовки современного специалиста. 

Оно включает не только учебно-методический комплекс профессиональных образовательных 

программ, но и информационную среду образовательного учреждения: информационные 

технологии, применяемые в образовательном процессе, управление информационными потоками 

и т.д. 

1.2. Главной целью информатизации образовательного учреждения является создание 

единой информационной среды, обеспечивающей следующие возможности:  

 повышение эффективности образования; 

 повышение гибкости и доступности образования (в смысле своевременного 

реагирования на изменения социального образовательного заказа, а также доступности 

информации для всех участников образовательного процесса); 

 развитие информационной культуры всех участников образовательного процесса 

(развитие общих навыков использования информационных технологий, как преподавателями, так 

и студентами для повышения эффективности их деятельности) 

1.3. Основные направления использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) в информационной среде колледжа это: 

 использование ИКТ в качестве объекта изучения; 

 использование ИКТ в качестве средства представления и получения информации; 

 использование ИКТ в качестве инструмента контроля знаний; 

 использование ИКТ для систематизации и распространения передовых педагогических 

технологий; 

 использование ИКТ в целях управления образовательным процессом. 

1.4. Общее руководство процессом «Управление информационными ресурсами» в рамках 

системы менеджмента качества в колледже осуществляет заместитель директора по научно-

методической работе.  

1.5. Для обеспечения современного состояния информационной среды в колледже  создана 

служба технической и информационной поддержки, сотрудники которой (программист, 

лаборанты) обеспечивают техническое сопровождение образовательного процесса, устанавливают 

и настраивают программное обеспечение компьютерной техники, используемое в 

образовательном процессе, и осуществляют информационное обеспечение образовательного 

процесса,  издательскую и оформительскую деятельность. 

 

2.ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ 

 

2.1 К основным ресурсам, необходимым для существования и функционирования 

информационной среды колледжа, относятся: 

 технические ресурсы (компьютерное оборудование, оргтехника); 

 сетевые ресурсы (сетевое оборудование, сетевое программное обеспечение (ПО), сайт 

колледжа); 

 программное обеспечение и информационные технологии; 

 медиотека;  

 учебно-методические ресурсы, созданные на основе ИКТ (информационная 

составляющая); 

 кадровые ресурсы (интеллектуальная составляющая); 

2.2 Функционирование информационной среды определяется 

2.2.1 деятельностью сотрудников службы технической и информационной поддержки: 

 обеспечение функционирования и решение проблем ремонта, сервисного обслуживания 

технического оборудования; 
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 обеспечение работы сервера, общих баз данных, сетевых обучающих программных 

комплексов; 

 сопровождение системных и офисных программных комплексов; 

 обеспечение функционирования программных и аппаратных средств защиты и 

сохранности информационных ресурсов; 

 обеспечение информационными технологиями, аудио-видеосредствами учебного 

процесса, внеучебных мероприятий; 

 тиражирование методических, научно-педагогических материалов и другой 

документации колледжа;  

 осуществление технической помощи и работы по переносу материалов на электронные 

носители. 

2.2.2 деятельностью участников образовательного процесса по использованию 

информационных и технических ресурсов: 

 обмен и распространение информации от одного субъекта образовательного процесса к 

другому при сетевом взаимодействии; 

 создание электронных образовательных ресурсов; 

 применение ИКТ в образовательном процессе; 

 владение приемами хранения, обработки, передачи и защиты информации. 

 

3. РЕГЛАМЕНТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ 

 

Участники образовательного процесса пользуются техническими и программными 

ресурсами информационной среды в рамках своей деятельности: 

 в компьютерных классах колледжа проходят учебные занятия и внеучебные 

мероприятия согласно расписанию; 

 в расписании предусмотрена возможность ведения занятий в компьютерном классе  как 

по дисциплинам, в которых ИКТ являются объектом изучения, так и по другим дисциплинам; 

 внеурочные мероприятия обеспечиваются презентационным оборудованием согласно 

поданной в службу информационной поддержки заявке; 

 за оборудование, закрепленное за кабинетом, несет ответственность лаборант. Во время 

учебных занятий за данное оборудование отвечает преподаватель, работающий с группой 

студентов на данном занятии;  

 каждый участник образовательного процесса имеет доступ к ресурсам локальной сети с 

любого рабочего места; 

 каждый участник образовательного процесса имеет учетную запись для выхода в 

Интернет; 

 все участники образовательного процесса имеют  доступ к компьютерам кабинета для 

самостоятельной работы в присутствии лаборанта; 

 информационное наполнение сайта колледжа осуществляется сотрудниками службы 

технической и информационной поддержки; 

 

4. ОГРАНИЧЕНИЯ И ЗАПРЕТЫ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАСНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЕ 

 

Участникам образовательного процесса запрещается:  

 намеренно негативно влиять на работу информационных систем;  

 менять чужие данные, кроме специальных, явно оговоренных случаев; 

 менять коды исполняемых программ, кроме специальных случаев: программ, созданных 

самим участником образовательного процесса (для которых изменение кода также может быть 

ограничено специальными условиями), программ, изменяемых в рамках учебного задания и т. д.; 
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 допускать порчу оборудования; 

 осуществлять загрузку (скачивание) из Интернета информации с сайтов, не имеющих 

образовательного назначения. 

 

5. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Участники образовательного процесса обязаны: 

 эффективно использовать средства ИКТ; 

 предпринимать только разрешенные в явной форме действия с данными; 

 соблюдать технику безопасности, технические требования и инструкции, гигиенические, 

эргономические, юридические и этические нормы; 

  экономно использовать расходные материалы (бумагу, красящие вещества и т. д.); 

 в кратчайшие возможные сроки информировать об обнаруженных поломках, 

неисправностях, сбоях, нехватке расходных материалов службу технической и информационной 

поддержки;  

 содействовать эффективному использованию средств ИКТ другими, по возможности 

предоставляя им консультационную помощь, предостерегая от неправильного использования 

средств ИКТ. 

 

 

 

 

 

 


