
Правила работы в компьютерных классах 
 
 

 Вход в верхней одежде в компьютерные классы запрещён! 
 

 Запрещено приносить в классы еду и напитки. Жевательную резинку просьба выбрасывать 
только в мусорное ведро (а не к столам и стульям). 
 

 Также просьба посторонним не входить в класс, если там преподаватель ведёт занятие. 
 

 В компьютерном классе, который находится в читальном зале – запрещено разговаривать. 
 

 К работе за компьютером допускаются только пользователи, прошедшие инструктаж по 
технике безопасности и правилам поведения в компьютерном классе. 

 
 Запрещается устанавливать и удалять программные средства, а также менять настройки 
системы и программ. 

 
 Нельзя самостоятельно включать, выключать и перезагружать компьютеры. 

 
 Для хранения файлов студентов выделен диск D: . На диске D: созданы папки /ЮРИСТЫ/ и 

/ТУРИСТЫ/, внутри которых, соответственно, находятся папки курсов (/1 курс/, /2 курс/ и 
т.д.). В них – пользователи самостоятельно создают свои личные папки (по фамилии), где 
хранят свои файлы. Бесхозные файлы и папки, записанные в корневой каталог диска D: будут 
время от времени удаляться. Диски D: компьютеров во всех классах доступны через 
локальную сеть, но только для чтения. 

 
 Справочная и общая информация находится на сетевом диске U: ( \\jkfs\info ), а сетевой диск T: 

( \\jkfs\swap ) Вы можете использовать для свободного обмена файлами в пределах здания 
юридического факультета. В операционной системе Linux эти сетевые диски при запуске 
компьютера автоматически монтируются в папки /mnt/disk_U и /mnt/disk_T соответственно. 

 
 Во время учебных занятий – просьба не посещать посторонние сайты, не относящиеся к теме 
занятия, отвлекая тем самым преподавателя. 

 
 Запрещено посещение платных сайтов, а также использование Internet в коммерческих целях. 

 
 Доступ в Internet в компьютерных классах запрещается использовать для распространения 
порнографии, экстремистских материалов, призывов к насилию и межнациональным 
конфликтам и любой другой информации, порочащей честь и достоинство граждан. 

 
 Запрещается использовать компьютеры для разработки вирусов, троянских и других 
вредоносных программ, а также использовать подобные программы для нарушения работы 
компьютеров в сети Internet и локальной сети ПетрГУ. 

 
 Запрещено хранить на локальных дисках D: компьютеров и сетевом диске T: порнографию, 
экстремистские материалы и нелицензионное программное обеспечение. 

 
 
После подключения к компьютеру сменного носителя - пользователь 
должен обязательно проверить его антивирусным сканером. 
(Мой компьютер – далее на значке диска нажать правую кнопку мыши): 
 

 


