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Сокращения:
1. ЖК – жидкокристаллический
2. ИСК – информационная система колледжа.
3. ИТС – информационно-технические средства.
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I. Анализ ситуации
ГБОУ СПО «Чайковский индустриальный колледж » - обладает значительным
информационно-техническим ресурсом.
Автоматизированные рабочие места - 236 единиц
Сервер - 11 единиц.
ЖК – телевизор - 20 единиц.
Мультимедийный проектор - 17 единиц.
Интерактивная доска (интерактивная приставка ) - 8 единиц.
Локальная сеть объединяющая – 91 кабинет расположенных в четырех
учебных корпусах.
Принтер - 30 единиц
Коммутатор - 41 единица
II. Описание и актуальность проблемы
Отсутствие спроектированной ИСК привело к непрогнозируемым затратам
на её функционирование, хаотичному использованию программных средств и
ограничению в развитии системы
Решением данной проблемы в условиях использования внутренних ресурсов
является создание эскизного проекта ИСК.
III. Цель и задачи проекта
Цель проекта – разработка эскизного проекта ИСК .
Задачи:
1. Осуществить анализ ИТС колледжа.
2. Разработать карту обеспеченности и п отребности ИТС.
3. Разработать эскизную схему локальной сети.
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IV. Этапы реализации проекта
I этап: Подготовительный (сентябрь-ноябрь 2013 года)
Задачи

Виды деятельности

1. Осуществить 1. Определение
анализ ИТС
технических
колледжа.
параметров, и
количества
используемого
оборудования.
2. Определение
вида и количества
используемых
программных
продуктов.
3. Определение
количества
автоматизированны
х рабочих мест
подключенных к
локальной сети.
4. Определение
потребности в ИТС
и возможности
подключения к
единой локальной
сети.

Ожидаемые
результаты
Спецификация
ИТС

Критерии
оценки
Наличие
спецификаци
и

Ответстве
нный
Мущинкин
Д.С.
Шамсутдин
ов Э.Р.

II этап: Реализации (декабрь 2013 год.)
Задачи
1.Разработат
ь
карту
обеспеченно
сти
и
потребности
ИТС.
2.Разработат
ь эскизную
схему
локальной

Ожидаемые
результаты

Критерии
оценки

Ответстве
нный

Заполнение карты
обеспеченности и
потребности ИТС

Карта
обеспеченности и
потребности ИТС.

Мущинкин
Д.С.,
Баранов
А.Л.

1. Создание эскизной
схемы единой
локальной сети
колледжа

1. Эскизная
локальная сеть
колледжа.

Наличие
карты
обеспеченно
сти и
потребности
ИТС.
1. Наличие
эскизной
локальной
сети.

Виды деятельности
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Мущинкин
Д.С.

сети.
III этап: Аналитический (январь-февраль 2014 г.)
Задачи

Ожидаемые
результаты
Исследование
Удовлетворенность
удовлетворенности
персонала
персонала наличием и наличием и
качественными
качественными
характеристиками
характеристиками
ИТС
ИТС
Виды деятельности

Определить
соответствие
проекта ИСК
запросам
персонала

Критерии Ответстве
оценки
нный
Степень
удовлетворе
нности
Глухова
персонала.
П.П.

V. Система обеспечения проекта
1. Нормативно-правовое обеспечение:
 Федеральные

государственные

образовательные

стандарты

среднего

профессионального образования;
 Законодательство

РФ

в

части

касающейся

защиты

интеллектуальной

собственности (ст. 1261 Гражданского кодекса РФ от 18.12.2006 N 230-ФЗ Часть 4)
2. Материально-техническое обеспечение :
Финансовое обеспечение:
 Стимулирующие выплаты разработчикам проекта - 15000 рублей;
 Расходные материалы – 600 рублей.
Стоимость проекта: 15600 рублей.
3. Кадровое обеспечение
 ответственный за сопровождение и эксплуатацию информацион но-технической
системы колледжа;
 Оператор ЭВМ (2 человека);
VI. Негативные последствия и механизмы их предотвращения
Риск
1. Отсутствие объективной
информации о потребности в ИТС .

Пути преодоления
1. Формирование консолидированной
заявки от менеджеров процессов о
потребности в ИТС.
2. Мониторинг потребности в ремонте и
закупке ИТС.
3. Организация взаимодействия с
социальными партнерами.
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VII. Технические задания к проекту
1. Формирование спецификации ИТС (отв. Мущинкин Д.С., Шамсутдинов
Э.Р.)
2. Разработка карты обеспеченности и потребности ИТС. (отв. Мущинкин
Д.С., Баранов А.Л.)
3. Разработка эскизной локальной сети колледжа. (отв. Мущинкин Д.С.)
4. Мониторинг удовлетворенности персонала наличием и качественными
характеристиками ИТС (отв. Глухова П.П.)
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