
Доступ к информационным ресурсам 

 в КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» 

 
В КГБПОУ «ААГ» осуществляется доступ обучающихся дневного и заочного 

отделений, слушателей курсов профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации к информационным системам, информационно-коммуникационным сетям 

и электронным образовательным ресурсам. 

 

1) Доступ к информационным ресурсам академии регламентируется документами: 

- Положение о порядке доступа педагогических работников к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 

материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности; 

- Положением о сети Интернет; 

- Положением о локальной сети академии; 

 

На сегодняшний день в академии действует единая компьютерная сеть, объединяющая 

три учебных корпуса и общежития №2 (Юрина-

203) и №3 (Э.Алексеевой-40), что дает возможность 

доступа пользователям  к сетевым папкам, в 

которых находится информация методического 

отдела, учебной части и др. 

Все компьютеры, задействованные в 

учебном процессе, находятся в одном домене. У 

каждого студента дневного и заочного отделений, а 

также  преподавателей и сотрудников академии 

есть собственный логин и пароль для входа в сеть. 

У каждого студента очно и заочного отделений 

(Диск S), сотрудника (Диск T), преподавателя на 

сервере есть своя личная папка размером до 200 

Мб, доступная с любого компьютера академии и видна только ему. Для студентов на диск 

S находится библиотека электронных учебников.  

В академии работает внешний веб-сайт www.altag.ru. На сайте регулярно 

размещается информация согласно требованиям Министерства образования и науки 

Алтайского края.  

На сервере академии установлено 2 диска (в рейде) по 3 Тб для хранения фото-

видео архива учебного заведения (БТЭК, ААГ). Там хранятся фото и видеофильмы с 

http://www.altag.ru/


2002 года. Информация разбита по категориям и по годам. Адрес в локальной сети: 

\\fotohub 

Интернет в во всех учебных  корпусах и общежитиях обеспечивается по 

безлимитному тарифу со скоростью 100 Мб/сек, провайдер Эр-Телеком (Дом.ру). Выход 

в интернет «контролирует» программа SKY-DNS (контент-фильтр), исключает 

возможность загрузки экстремистских материалов, порносайтов и пр. Интернет 

доступен с любого компьютера академии. Во всех 3-х учебных корпусах установлен 

бесплатный WI-FI для всех пользователей с обязательной верификацией и фильтрацией 

трафика (ДОМ.РУ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

file://///fotohub


Оснащение КГБПОУ «ААГ» средствами информатизации,  
включая локальные вычислительные сети 

 

Наименование Количество 

Общее число компьютеров, включая персональные 

компьютеры, сервера, портативные компьютеры и 

терминалы (тонкие клиенты)  

482 (Шт.) 

Число портативных компьютеров (ноутбуки, планшеты, 

нетбуки)  

62 (Шт.) 

Число компьютеров, используемых в образовательном 

(воспитательном) процессе ОУ 

362 (Шт.) 

Число компьютеров, установленных в библиотеке  

I корпуса 

II корпуса 

III корпуса  

 

9 (Шт.)  

6 (Шт.)  

6 (Шт.) 

Число компьютеров, установленных в учебных 

компьютерных аудиториях и лабораториях: 

в т.ч. 

I корпус ( 9 аудиторий) 

II корпус (3 аудитории) 

III корпус ( 5 аудиторий) 

Филиал г. Белокуриха (2 аудитории)  

296 (Шт.) 

 

 

140 (шт) 

56 (шт) 

75 (шт) 

25 (шт)  
Электронные учебники (собственные) 59 (Шт.) 

 

 

 

Оргтехника и мультимедийное оборудование 

Количество мультимедиа проекторов 75 (Шт.) 

Количество интерактивных досок 10 (Шт.) 

Количество принтеров 30 (Шт.) 

Количество сканеров 15 (Шт.) 

Количество многофункциональных устройств (МФУ) 57 (Шт.) 

Локальные сети и серверное оборудование 

Наличие локальной проводной сети Да 

Число компьютеров, подключенных к ЛВС 482 (Шт.) 

Число компьютеров, используемых в образовательном 

(воспитательном) процессе ОУ, подключенных к ЛВС 

362 (Шт.) 

Число серверов 9 (Шт.) 

Число компьютерных классов 19 (Шт.) 

Наличие подключения к сети Интернет со скоростью 

подключения 100 Мбит/с. 

Да 

Сайт колледжа доступен из ЛВС и сети Интернет по 

адресу: http://altag.ru 

Да  

  

  

 
 
 
 
 

Организация и режим доступа к информационным системам, 
информационно-коммуникационным сетям, автоматизированным 



компьютерным программам профильной подготовки и электронным 
образовательным ресурсам 

 
 

Учебный кабинет часы Возможности для 
студентов 

Ответственное 
лицо 

I корпус 

№ 307 

Технических средств 
обучения 

13 ПК 

8.00-18.45 
  

-Доступ к электронным 
образовательным ресурсам 
Интернет 

-выполнение аудиторной и 
внеауидиторной 
самостоятельной работы 

- организация учебно-
исследовательской работы 

-работа на интерактивной доске 
 
 

Зав.кабинетом 

преподаватель 

информатики 

Авдиенко Т.О. 

№ 307а 

Турагентской и 
туроператорской 

деятельности 
26 ПК (в т.ч. 15 

ноутбуков)  

 8.00-18.45  -Доступ к электронным 
образовательным ресурсам 
Интернет 

-выполнение аудиторной и 
внеаудиторной 
самостоятельной работы 

- организация учебно-
исследовательской работы 

- выполнение интерактивных 
тестов 

-работа с автоматизированной 
системой 1С-Турагентство 
  

Зав.кабинетом 

преподаватель 

Мртеян А.Н.. 

№ 307б 

Компьютеризации 
образовательной 

деятельности 
11 ПК 

 8.00-18.45  - работа с электронными 
образовательными ресурсами 

-выполнение аудиторной и 
внеаудиторной 
самостоятельной работы 

- организация учебно-
исследовательской работы  

Зав.кабинетом 

информатики 
Мельникова О.С. 

   

№ 307в 

Информационных 
технологий в 

профессиональной 
деятельности 

12 ПК 

 8.00-18.45 

 

  

работа с электронными 
образовательными ресурсами 

-выполнение аудиторной и 
внеаудиторной 
самостоятельной работы 

- организация учебно-
исследовательской работы  

Зав.кабинетом 

преподаватель 

информатики 

Зацепина О.Н. 

№ 307г 

Информационно-
экскурсионной 
деятельности 
24ПК (в т.ч. 13 

ноутбуков)  

 8.00-18.45   -Доступ к электронным 
образовательным ресурсам 
Интернет и библиотеки 

-выполнение аудиторной и 
внеаудиторной 
самостоятельной работы 

- организация учебно-
исследовательской работы 

- работа с электронными УМК 

-работа с электронными 
книгами 

-изучение материалов сайтов и 
сообществ профильных 
отраслей 

Зав.кабинетом 

преподаватель 

Юсупова А.В.  



 - СПС Консультант+ 

    

№ 308 

Лаборатория 
информационно-

коммуникационных 
технологий 

11 ПК 
 

8.00-18.45 -Доступ к электронным 
образовательным ресурсам 
Интернет 

-выполнение аудиторной и 
внеауидиторной 
самостоятельной работы 

- организация учебно-
исследовательской работы 

-работа на интерактивной доске 
 - СПС Консультант+ 
 

Зав.кабинетом 

преподаватель 

Сухорукова О.В. 
 

№ 408 

Кабинет анализа 
финансово-

хозяйственной 
деятельности и 

Бухгалтерского учета 
11 ПК 

 

8.00-18.45 -Доступ к электронным 
образовательным ресурсам 
Интернет 

-выполнение аудиторной и 
внеаудиторной 
самостоятельной работы 

- организация учебно-
исследовательской работы 

- выполнение интерактивных 
тестов 

-работа с автоматизированной 
системой 1С-Предприятие 
-Налогоплательщик 
-СПС Консультант+ 
 

Зав.кабинетом 

преподаватель 

Скрябина И.И. 
 

№ 120 

Кабинет организация 
обслуживания в 

организациях 
общественного 

питания 
13 ПК 

8.00-18.45 -Доступ к электронным 
образовательным ресурсам 
Интернет 

-выполнение аудиторной и 
внеаудиторной 
самостоятельной работы 

- организация учебно-
исследовательской работы 

- выполнение интерактивных 
тестов 

-работа с автоматизированной 
системой R-keeper, Сторхаус 
-СПС Консультант+ 
 

Зав.кабинетом 

преподаватель 

Трубникова Ю.М. 
 

 

II корпус 

 

№ 201 

Информатики 
14 ПК 

8.00-18.45 -Доступ к электронным 
образовательным ресурсам 
Интернет 

-выполнение аудиторной и 
внеауидиторной 
самостоятельной работы 

- организация учебно-
исследовательской работы 

-СПС Консультант+ 

Зав.кабинетом 

преподаватель 

Новикова Л.А. 
 

№ 202 

Лаборатория 
Информационных 

технологий в 
профессиональной 

деятельности 

8.00-18.45 -Доступ к электронным 
образовательным ресурсам 
Интернет 

-выполнение аудиторной и 
внеаудиторной 
самостоятельной работы 

Зав.кабинетом 

преподаватель 

Полунина Т.И.. 
 



12 ПК - организация учебно-
исследовательской работы 

- выполнение интерактивных 
тестов 

-работа с автоматизированной 
системой 1С-предприятие 
-СПС Консультант+ 

№ 307 

Лаборатория 
Логистики 

14 ПК 

8.00-18.45 -Доступ к электронным 
образовательным ресурсам 
Интернет 

-выполнение аудиторной и 
внеаудиторной 
самостоятельной работы 

- организация учебно-
исследовательской работы 

- выполнение интерактивных 
тестов 

-СПС Консультант+ 

Зав.кабинетом 

преподаватель 

Полунина Т.И. 
 

Учебная фирма по 
предоставлению 

туристических 
услуг (Турфирма) 

 
Тренинговый 

кабинет 
9 ПК (в т.ч. 8 
ноутбуков) 

8.00-18.45 Доступ к электронным 
образовательным ресурсам 
Интернет 

-выполнение аудиторной и 
внеаудиторной 
самостоятельной работы 

- организация учебно-
исследовательской работы 

- выполнение интерактивных 
тестов 

-СПС Консультант+ 

Зав.кабинетом 

преподаватель 

Юсупова А.В. 
 

 

III корпус 

 

№ 110 

Лаборатория 
компьютерной 

графики и 
Автоматизированного 

проектирования 
швейных изделий 

11 ПК 

8.00-18.45 -Доступ к электронным 
образовательным ресурсам 
Интернет 

-выполнение аудиторной и 
внеаудиторной 
самостоятельной работы 

- организация учебно-
исследовательской работы 

- выполнение интерактивных 
тестов 

-работа с автоматизированной 
системой Грация 
(моделирование и раскрой) 
-СПС Консультант+ 
 

Зав.кабинетом 

преподаватель 

Дергунова Н.А. 
 

№ 201 

Лаборатория 
компьютерной 

графики и  
видеомонтажа, 
компьютерного 

дизайна 
13 ПК 

8.00-18.45 -Доступ к электронным 
образовательным ресурсам 
Интернет 

-выполнение аудиторной и 
внеаудиторной 
самостоятельной работы 

- организация учебно-
исследовательской работы 

- выполнение интерактивных 
тестов 

-работа с программой Фотошоп, 
Corel 
-СПС Консультант+ 

Зав.кабинетом 

преподаватель 

Курочкина Л.В. 
 



 
 
 
 

№ 205 

Кабинет экономики и 
менеджмента 

Экономики 
организации и 

бизнес-планирования 
13 ПК 

8.00-18.45 -Доступ к электронным 
образовательным ресурсам 
Интернет 

-выполнение аудиторной и 
внеаудиторной 
самостоятельной работы 

- организация учебно-
исследовательской работы 

- выполнение интерактивных 
тестов 
работа с автоматизированной 
системой 1С-предприятие 
-СПС Консультант+ 
 
 

Зав.кабинетом 

преподаватель 

Шипунова Н.М. 
 

№ 301 

Кабинет 
Информационных 

систем в 
профессиональной 

деятельности 
Студия 

Разработка дизайна 
веб-приложений 

13 ПК 

8.00-18.45 -Доступ к электронным 
образовательным ресурсам 
Интернет 

-выполнение аудиторной и 
внеаудиторной 
самостоятельной работы 

- организация учебно-
исследовательской работы 

- выполнение интерактивных 
тестов 
-СПС Консультант+ 
 

Зав.кабинетом 

преподаватель 

Пасечнюк С.П. 
 

№ 305 

Лаборатория 
компьютерных 
технологий в 
фотографии 

Студия 
Инженерной и 
компьютерной 

графики 
Видеостудия 

13 ПК 

8.00-18.45 -Доступ к электронным 
образовательным ресурсам 
Интернет 

-выполнение аудиторной и 
внеаудиторной 
самостоятельной работы 

- организация учебно-
исследовательской работы 

- выполнение интерактивных 
тестов 
-программа монтажа фильмов 
Премьер 
-СПС Консультант+ 
 
 

Зав.кабинетом 

преподаватель 

Лисенкова Е.В. 
 

№ 306 

Лаборатория 
вычислительной 

техники, архитектуры 
персонального 
компьютера и 

периферийных 
устройств 

13 ПК 

8.00-18.45 -Доступ к электронным 
образовательным ресурсам 
Интернет 

-выполнение аудиторной и 
внеаудиторной 
самостоятельной работы 

- организация учебно-
исследовательской работы 

- выполнение интерактивных 
тестов 
-СПС Консультант+ 
 
 

Зав.кабинетом 

преподаватель 

Фоменко В.В. 
 

Мастерские 8.00-18.45 -Доступ к электронным Зав.кабинетом 



№ 3-9 
Кабинет 

Информатики 
Лаборатория 

Информатики и 
информационных 

технологий 
12 ПК 

образовательным ресурсам 
Интернет 

-выполнение аудиторной и 
внеауидиторной 
самостоятельной работы 

- организация учебно-
исследовательской работы 

-СПС Консультант+ 
 

преподаватель 

Зорина Н.С. 
 

 
Филиал в г. Белокуриха 

 

№ 16 
Кабинет  

информационных 
технологий в 

профессиональной 
деятельности 

13 ПК 

 

8.00-18.45 -Доступ к электронным 
образовательным ресурсам 
Интернет 

-выполнение аудиторной и 
внеаудиторной 
самостоятельной работы 

- организация учебно-
исследовательской работы 

- выполнение интерактивных 
тестов 
-СПС Консультант+ 
- 1с Предприятие, 1С-Отель 
 

Зав.кабинетом 

преподаватель 

Анищенко Н.Н. 
 

№ 16 
Кабинет  

организации 
деятельности 

сотрудников службы 
бронирования и 

продаж 
11 ПК 

 

8.00-18.45 -Доступ к электронным 
образовательным ресурсам 
Интернет 

-выполнение аудиторной и 
внеаудиторной 
самостоятельной работы 

- организация учебно-
исследовательской работы 

- выполнение интерактивных 
тестов 
- 1с Предприятие, 1С-Отель 
-СПС Консультант+ 
 

Зав.кабинетом 

преподаватель 

Нагорная Т.С. 
 

  

  

 

 

 

 

 

  


