
Российская международная академия туризма 
 

Информационная база 

Наличие информационного и коммуникационного оборудования 
Код по ОКЕИ: штука - 796 

  

Наличие в учреждении оборудования: 

проекторов (06)   10 штук 

интерактивных досок (07)   - штук 

принтеров (08)   20 штук 

сканеров (09)   21 штук 

Количество автоматизированных рабочих мест,   
подключенных к информационной системе   управления организацией (10)   113 ед 

Код по ОКЕИ: штука - 796, единица - 642   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Наименование показателей 

 

№ 
строки 

 
Всего 

в том числе используемых в учебных целях 

всего 
из них доступных для использования студентами 

в свободное от основных занятий время 

1 2 3 4 5 

Количество персональных компьютеров 01 113 73 5 

из них с процессорами Pentium-4 и выше 02 113 73 5 

Количество персональных компьютеров 
(из строки 01): 

находящихся в составе локальных 
вычислительных сетей 

 
 

 
03 

 
 
 

113 

 
 
 

73 

 
 
 

5 

имеющих доступ к Интернету 04 113 73 5 

поступивших в отчетном году 05 35 33 - 

 



Вид подключения к Интернету Максимальная скорость передачи данных через Интернет 

(заполняют организации, имеющие доступ к Интернету) Укажите по каждой из строк соответствующий код: да - 1;  нет - 0 
Укажите по каждой из строк соответствующий код: да - 1;  нет - 0 (код «1» может быть указан только в одной из строк 01-05) 

  
 

Наличие специальных программных средств 
(кроме программных средств общего назначения) 

Наличие адреса электронной почты, веб-сайта в Интернете, 
выделенных каналов связи 

Укажите по каждой из строк соответствующий код: да - 1;  нет - 0 Укажите по каждой из строк соответствующий код: да - 1;  нет - 0 

  

Наличие на веб-сайте информации, характеризующей деятельность организации Использование дистанционных образовательных 

(заполняют организации, имеющие веб-сайт) технологий для реализации образовательных программ 

Укажите по каждой из строк соответствующий код: да - 1;  нет - 0 Укажите по каждой из строк соответствующий код: да - 1;  нет - 0 

  

Использование персональных компьютеров профессорско-преподавательским 
персоналом 

Код по ОКЕИ: человек - 792 

Численность профессорско-преподавательского персонала (на конец отчетного года), 
использующего в учебном процессе персональные компьютеры 

 
01 

 

28 

Численность профессорско-преподавательского персонала, прошедшего в отчетном 
году повышение квалификации и (или) переподготовку по использованию 
информационных и коммуникационных технологий 

 
 

02 

 

- 
Наличие требуемой численности профессорско-преподавательского 
персонала общепрофессиональных и специальных дисциплин, 
с информационными технологиями (03)  1  

да-1, нет-0 

 

Основных 01 0 
Дополнительных 02 1 
 

Реализуемые образовательные программы 01 1 
Сведения о  профессорско-преподавательском составе 02 1 
Отчет об образовательной и научной деятельности 03 1 
Финансовые показатели деятельности учреждения 04 1 
Сведения о трудоустройстве и адаптации выпускников (описание служб маркетинга, 
по трудоустройству, по связям с работодателями и выпускниками  и др.) 

 
05 

 
1 

 

Адрес электронной почты 01 1 
Выделенный канал связи 02 1 
Веб-сайт в Интернете 03 1 

 

Обучающие компьютерные программы по отдельным предметам или темам 01 1 
Профессиональные пакеты программ по специальностям 02 1 
Программы компьютерного тестирования 03 1 
Электронные версии справочников, энциклопедий, словарей и т.п. 04 1 
Электронные версии учебных пособий по отдельным предметам или темам 05 1 
Электронные библиотечные системы 06 1 
Специальные программные средства для научных исследований 07 1 
Программы для решения организационных, управленческих и экономических задач 08 1 
Другие программные средства 09 1 

 

Ниже 128 Кбит/сек 01 0 
128-255 Кбит/сек 02 0 
256-511 Кбит/сек 03 0 
512 Кбит/сек – 1,9 Мбит/сек 04 0 
2 Мбит/сек и выше 05 1 
 

Модемное подключение через коммутируемую телефонную линию 01 0 
ISDN связь 02 0 
Цифровая абонентская линия (технология  xDSL и т.д.) 03 0 
Другая кабельная связь (включая выделенные линии, оптоволокно и др.) 04 1 
Беспроводная связь (спутниковая, радиосвязь и др.) 05 1 
 


