Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Государственная публичная научно-техническая
библиотека России»

ПРИКАЗ

О внесении изменений в приказ от 24.09.2020 № 64
«О внесении дополнений в приказ ГПНТБ России от 22.11.2018 № 82
«Об утверждении локальных актов»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Законом РФ от
07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом от 29 декабря
2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Приказом Минобрнауки
России от 01.07.2013 №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.
Пункт 5.2 Техническое обеспечение раздела 5 Положения об использовании
дистанционных образовательных технологий при реализации дополнительных
образовательных программ в федеральном государственном бюджетом учреждении
«Государственная публичная научно-техническая библиотека России», утвержденного
приказом ГПНТБ России от 24.09.2020 изложить в следующей редакции:

«5.2. Технические требования для подключения к ЭИОС ГПНТБ
России на различных устройствах.
Windows
Для приложения Adobe Connect
• Intel Core 2 или более производительный процессор (или эквивалентный)
•

Windows 10 (Пользователи 64-разрядного выпуска Windows 10N должны
установить Media Feature Pack перед установкой приложения.)

•

ОЗУ 1 ГБ (рекомендуется 2 ГБ или более)

Для браузерной версии
в Intel Core i5 или более производительный процессор (или эквивалентный)
• Windows 10, 8.1 (32-разрядная/64-разрядная), Windows 7 (32-разрядная/64разрядная)

2
•

ОЗУ 2 ГБ (рекомендуется 4 ГБ)

•

Google Chrome (70.0 или более поздней версии), Mozilla Firefox (65.0 или более
поздней версии) и Edge (Chromium) (79.0 или более поздней версии)

Mac OS
Для приложения Adobe Connect
•

Intel Core Duo с частотой 1,83 ГГц или более производительный процессор

•

512 МБ оперативной памяти (рекомендуется 1 ГБ)

• Mac OS X 10.13, 10.14, 10.15 и 11.0
Для браузерной версии
• Intel Core i5 или более производительный процессор (или эквивалентный)
• Mac OSX 10.13, 10.14 и 10.15
• ОЗУ 2 ГБ (рекомендуется 4 ГБ)
•

Apple Safari (12.0 или более поздней версии), Google Chrome (70.0 или более
поздней версии), Mozilla Firefox (65.0 или более поздней версии) и Edge
(Chromium) (79.0 или более поздней версии)

Linux
Для браузерной версии
•
•

Ubuntu 18.04; Red Hat Enterprise Linux 7
Google Chrome

•

Для Linux отсутствует поддержка приложений. Все функции, включенные в
браузере HTML, за исключением совместного использования экрана.

Дополнительные требования
Подключение: не менее 512 Кбит/с для учащихся, участников вебинаров и посетителей
собрания
Подключение: не менее 1 Мбит/с (рекомендуется проводное подключение) для
организаторов собраний Adobe Connect, докладчиков, администраторов, преподавателей и
менеджеров мероприятий
Наличие устройств для воспроизведения аудио (для учащихся, участников вебинаров и
посетителей собрания), наличие микрофона и веб-камеры (для организаторов собраний
Adobe Connect, докладчиков, администраторов, преподавателей и менеджеров
мероприятий)».
2. Довести настоящий приказ до сведения всех руководителей и сотрудников
структурных подразделений, осуществляющих образовательные услуги.
3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте ГПНТБ России
www.gpntb.ru
4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Генеральный директор

А. С. Карауш

