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1. Общие положения
1.1. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ
от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», Положением об
реабилитационно-образовательной деятельности в НУ ИПРПП ВОС
«РЕАКОМП» с целью регламентации порядка доступа преподавателей,
специалистов, обучающихся к информационным и информационнотелекоммуникационным сетям и базам данных.
1.2.
Доступ
преподавателей,
специалистов,
обучающихся
к
вышеперечисленным ресурсам, обеспечивается в целях качественного
осуществления комплексной реабилитации инвалидов по зрению с
использованием информационных технологий и иной деятельности.
2. Порядок доступа к информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям
2.1. Доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет
осуществляется с персональных компьютеров, подключенных к сети Интернет,
без ограничения времени и потребления.
Используются установленные программно-технические средства для
обучающихся, преподавателей, специалистов и сотрудников Института на
скорости 512 Кбит/с;
Обеспечен порт доступа в сеть Интернет со скоростью не ниже 10 Мбит/с
и возможностью установления не менее 20 одновременных сессий по 512
Кбит/с.
Услуга подключения к сети Интернет предоставляется в режиме 24 часа в
сутки 7 дней в неделю без учета объемов потребляемого трафика за
исключением перерывов для проведения необходимых ремонтных и
профилактических работ при обеспечении совокупной доступности услуг не
менее 99,5% в месяц, в целях беспрепятственного и своевременного освоения
обучающимся образовательной программы.
2.2. В состав программно-аппаратных комплексов включено (установлено)
программное обеспечение, необходимое для осуществления учебного процесса:
ABBYY FineReader 11, JAWS for Windows 13.0, Windows Server
ClientAccessLissense English Licens, Offise Professional Plus 2007 Russian OLP
NL AE, CorelDRAW Graphics Suite X3 License RUS, Windows Server Standard
English License, Offise Professional Plus 2007 English OLP NL AE, Photoshop
CS3 Russian 10., Windows Server Standard 2008 32-bit/x64 English Disk Kit
MVL DVD, Exchange Server 2007 English Disk Kit MVL DVD Windows /
ServisePack 1, Exchange Server 2007 SnglOpen LicensePack NoLevel
AcademicEdition, Exchange Standard ClientAccessLissense 2007 Sngl Open
LicensePack NoLevel AcademicEdition, Dr/Web Security Space, Adobe After
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Effects Professional CS 9.0 GB TLP Edu for Windows, Windows 7 Professional,
Adobe Acrobat Pro X, Sound Forge Pro 10, DBT 11, Microsoft Office 2010 Standart.
2.3. Преподаватель планирует свою преподавательскую деятельность: выбирая
из имеющихся или создает нужные для обучающихся ресурсы и задания.
Обучающиеся выполняют задания, предусмотренные образовательной
программой, при необходимости имеют возможность обратиться к
преподавателю за помощью.
2.4. Для доступа к информационно-телекоммуникационным сетям
преподавателям
и
специалистам
Института
предоставляются
идентификационные данные (логин и пароль / учётная запись / электронный
ключ и др.).
2.5. Свободный доступ обучающихся к сети Интернет разрешен только в
пользовательском зале под контролем сотрудника отдела информационных
технологий Института.
2.6. При использовании сети Интернет в пользовательском зале Института
обучающимся предоставляется доступ только к тем ресурсам, содержание
которых не противоречит Законодательству Российской Федерации и имеет
прямое отношение к образовательному процессу.
3. Порядок доступа к базам данных
3.1. Преподаватели, специалисты и обучающиеся обеспечиваются доступом к
следующим электронным базам данных:
- информационно- справочным системам;
- поисковым системам.
3.2. Доступ к электронным базам данных осуществляется на условиях,
указанных в договорах, заключенных Институтом с правообладателем
электронных ресурсов (внешние базы данных).
4. Заключительные положения
4.1. Срок действия положения не ограничен.
4.2. При изменении законодательства в
установленном законом порядке.
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