Доступ к информационным системам и информационнокоммуникационным сетям колледжа
ИКС колледжа
Подключение к сети Intenet в колледже выполняется в трех вариантах, от трех различных
провайдеров, при этом скорости подключения следующие: 3 Мб/сек, 3 Мб/сек, 500кбит/сек.
Количество серверов 5:
- Прокси сервер – Handycahe
- Прокси сервер – Usergate
- DNS сервер
- DHCP сервер
- Сервер Гарант.
Количество локальных сетей в образовательном учреждении: 2.
Количество единиц вычислительной техники (компьютеров):
- всего: 140, со всех компьютеров имеется доступ в Intenet;
- из них используется в учебном процессе: 71.
Количество отдельных терминалов, с которых имеется доступ к сайту колледжа: 1,
терминал расположен в общежитии
Количество единиц IBM PC - совместимых компьютеров:
• всего: 140, из них с двухъядерными процессорами, двумя и более – 35, процессорами с
тактовой частотой более 1 ГГц: - 120;
• пригодных для тестирования студентов в режиме on-line: 47;
• пригодных для тестирования студентов в режиме off-line: 47.
Количество компьютерных классов -4.
Количество классов оборудованных мультимедиа проекторами - 19.
Введена в эксплуатацию, активно используется и совершенствуется система контентной
фильтрации для ограничения доступа учащихся к нежелательному контенту.
Электронные образовательные ресурсы
Электронные образовательные ресурсы используются в подготовке студентов всех форм
обучения, в дополнительном образовании, а также слушателей курсов профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих. Основными информационными
образовательными ресурсами электронного обучения в ГАПОУ ЧАО «ЧМК» являются
электронные учебно-методические комплексы (ЭУМК) дисциплин. В них входят электронные
учебники, конспекты лекций, презентации, методические пособия, тесты и др.
Преподаватели выдают ЭУМК студентам на электронных носителях или размещают его
в системе дистанционного обучения «Moodel».
Основная задача системы дистанционного обучения «Moоdel» - управление процессом
обучения студентов. Студенты могут находиться удаленно, подключаясь к системе через
Интернет, или в компьютерных классах ГАПОУ ЧАО «ЧМК» по корпоративной сети
колледжа.
Система «Moоdel» позволяет:
- знакомиться с теоретической частью дисциплины;
- работать с дополнительными материалами;
- выполнить некоторые виды практических заданий;
Cтудентам заочной формы обучения выдаются учебно-методические материалы (кейсы)
на CD-дисках.

В состав кейса входят:
- рабочая программа;
- график изучения дисциплины;
- конспект лекций или электронный учебник;
- вариант задания, которое необходимо выполнить студенту до начала сессии;
- вопросы для самопроверки;
- вопросы для зачета/экзамена.
Доступ к информации о колледже, перечню и описанию специальностей, методическому
обеспечению, описанию оснащенности колледжа, учебной и вне учебной деятельности
студентов, к информации о приёме организован на сайте колледжа по адресу:
http://college.anadyr.ru/.
В соответствии с письмом Министерства образования и науки РФ № ИК-35/03 от
18.01.2010 г. приказом по колледжу № 01-09/208 от 05.05.2010 был создан Центр содействия
трудоустройству выпускников (ЦСТВ) Чукотского многопрофильного колледжа.
Расположенный по адресу http://cstv-chmk.anadyr.org/
Основные направления деятельности Центра содействия трудоустройству выпускников
(ЦСТВ):
- обеспечение взаимодействия выпускников и потенциальных работодателей через ЦСТВ;
- информирование студентов и выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда с целью
содействия их трудоустройству;
- обмен информацией о вакансиях и резюме с органами по труду и занятости населения;
- расширение практики заключения договоров с организациями и предприятиями на подготовку кадров, прохождение практики обучающимися.
Внешние информационные ресурсы колледжа размещены в сети интернет посредствам
виртуального OpenVZ сервера:
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