
В соответствии с современными тенденциями интенсивно развивается 
сетевая инфраструктура вуза. Филиал располагает развитой корпоративной 
сетью, объединяющей все подразделения, находящиеся в двух зданиях (пр. 
Победы, 160 и ул. Энергетиков, 63а). Ежегодно происходит увеличение 
сетевых сервисов, используемых в работе подразделений. В настоящее время 
пропускная способность каналов доступа в интернет составляет 100 Мбит/с в 
обоих зданиях, что позволяет филиалу успешно проводить онлайн 
мероприятия в форме видеоконференцсвязи, планировать проведение 
вебинаров, а также обеспечивать удаленное администрирование имеющихся 
программных продуктов. Деканаты и кафедры всех факультетов, 
управленческие структуры, а также все компьютерные классы подключены к 
корпоративной сети и Интернет. Выход в Интернет с 2012 года 
обеспечивается в аудиториях и коридорах филиала посредством 12 точек 
доступа; предоставляется безлимитно, на безвозмездной основе. Договорами 
с организациями, предоставляющими доступ в Интернет предусмотрено 
ограничение доступа на сайты, не соответствующие требованиям, 
предъявляемым к контенту. 

В настоящее время в корпоративной сети филиала базируется 149 
компьютеров, из которых более 95% имеют доступ в Интернет. 

Информационно-образовательная среда Уральского филиала, как 
педагогическая система, объединяющая в себе информационные 
образовательные ресурсы, компьютерные средства обучения, средства 
управления образовательным процессом, педагогические приемы, методы и 
технологии, направленные на формирование интеллектуально развитой 
социально-значимой творческой личности, обладающей необходимым 
уровнем профессиональных знаний и компетенций, обеспечивается 
комплексным использованием компьютерного, технического оснащения и 
специальных познаний педагогического коллектива в сфере 
информационных технологий. Использование во время занятий и 
лекционных курсов мультимедийных возможностей имеющегося 
оборудования и обязательное использование студентами информации, 
содержащейся в информационно-поисковых системах, электронных 
библиотеках и всемирной сети Интернет обеспечивает интеграцию 
образовательного процесса с возможностями современной информационной 
среды. 

Так, Уральский филиал обладает всей совокупностью компонентов 
информационно-образовательной среды современного вуза: 

1) Информационно-образовательные ресурсы: 
– библиотечные фонды вуза; 
– интернет-классы (доступ к Интернет); 
– кафедральные фонды (учебно-методические разработки, учебные 

пособия и др.); 
– электронные версии учебников и пособий, демонстрации, тестовые и 

другие задания, образцы выполнения контрольных и дипломных работ. 
2) Компьютерные средства обучения: 



– компьютерная техника и ее программное обеспечение; 
– автоматизированная система контроля знаний; 
– компьютеризированный лазерный тир «Скатт». 
В качестве центров коллективного пользования в филиале используются 

компьютерные классы (два по 25 рабочих мест, один – 18 рабочих мест, а так 
же 4 компьютера, находящиеся в общем доступе в читальном зале 
библиотеки. Кроме того, филиал обеспечивает бесплатный безлимитный 
доступ к сети Интернет по всей территории вуза; 

– В настоящее время все подразделения филиала обеспечены доступом к 
сети Интернет. Пропускная способность каналов доступа в интернет 
составляет 100 Мбит/с. Из имеющихся 149 рабочих станций, 143 имеют 
подключение к локальной сети с возможностью выхода в интернет; 

– в филиале имеется единая вычислительная сеть, в составе двух 
локальных сетей в зданиях филиалов и четырех серверов, обслуживающих 
технические потребности сетей; 

– в настоящее время имеется 149 единицы вычислительной техники 
(компьютеров), в том числе 79 используются в учебном процессе; 

– количество единиц IВМ РС- совместимых компьютеров – 149, из них с 
процессором  Pentium–II и выше –149; из них с двухядерными процессорами 
или двумя и более процессорами с тактовой частотой более 1 ГГц - 149; из 
них приобретено за последний год - 21; из них пригодных для тестирования 
студентов в режиме on-line, off – line - 68, 

– для обучающихся доступны основные информационно-правовые 
системы “Гарант», «КонсультантПлюс» в максимальной комплектации; 
обеспечивается их ежемесячное обновление. 

– количество компьютерных классов – 3: два класса по 25 рабочих мест, 
один – на 18 рабочих мест. Все компьютеры укомплектованы 
жидкокристаллическими мониторами; компьютерные классы соответствуют 
требованиям СанПиН, что подтверждается соответствующими 
заключениями. 

В деятельности филиала для обеспечения уставной деятельности 
используются следующие электронные ресурсы: 

1. Минобрнауки (http://минобрнауки.рф./); 
2. Федеральный портал «Российской образование» (http://www.edu.ru/); 
3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» (http://window.edu.ru/); 
4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(http://school-collection.edu.ru/); 
5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(http://fcior.edu.ru/); 
6. Электронные библиотечные системы и ресурсы 

(http://www.tih.kubsu.ru/informatsionnie-resursi/elektronnie-resursi-nb.html) 
7. znanium 
8. Антиплагиат (https://www.antiplagiat.ru) 



В учебном процессе используются мультимедийные видеопроекторы (9 
шт.), видеомагнитофоны (2шт.), DVD-проигрыватели (3 шт.). Видеосъемки 
важных лекций, деловых игр, конференций, семинаров осуществляются с 
помощью цифровой видеокамеры; в арсенале Уральского филиала имеется 
цифровой фотоаппарат. Имеется комплект звукоусиливающей аппаратуры с 
четырьмя комплектами профессиональных беспроводных микрофонов. 
Здание на пр. Победы, 160 оборудовано радиоузлом и системой 
автоматической подачи звонков. 

В 2017 году на правах оперативного управления принято нежилое 
здание по адресу: г. Челябинск, ул. Горького, 26. Проведен комплекс 
мероприятий по консервированию здания; планируется обменять данное 
здание на здание из фонда муниципальной собственности, пригодное для 
осуществления в нем образовательной деятельности. 

В Уральском филиале ФГБОУВО «РГУП» имеются все оборудованные 
для учебного процесса специализированные аудитории в соответствии с 
требованиями ФГОС по реализуемым направлениям подготовки и 
специальностям. Учебный процесс полностью обеспечен компьютерной и 
вычислительной техникой.  

В Уральском филиале имеется общежитие гостиничного типа для 
студентов и слушателей ФПК. Благодаря функциональному приспособлению 
здания, группам ФПК обеспечена возможность проживания и обучения в 
одном здании.  

Дополнительно к печатным фондам предоставляется доступ к  
справочно-поисковым системам «Гарант», «Консультант Плюс». В 2017 году 
для студентов обеспечивался доступ к электронным библиотечным 
системам, ЭБС «ZNANIUM.COM», универсальной справочно-
информационной полнотекстовой базе данных Официальных органов 
государственной власти РФ и «Наука Онлайн», ЭБС «Юрайт» и ЭБС 
«Book.ru». Также предоставляется доступ к Информационно-
образовательному порталу ФГБОУВО «Российского государственного 
университета правосудия» и Системе электронного обучения «Фемида», что 
позволяет студентам и преподавателям филиала пользоваться разработками 
преподавателей Университета. 
Электронные ресурсы постоянно обновляются и пополняются новыми 
современными изданиями. Доступ к электронным ресурсам предоставляется 
круглосуточно для неограниченного количества пользователей посредством 
сети Интернет. 


