
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. IT-ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

1. Проведена работа по организации оказанных услуг с поставщиками и 

подрядчиками. 

2. Разработаны нормативно правовые документы, локальные акты (акты на 

списание, акты проверки готовности к учебному году, протоколы испытаний, авансовые 

отчеты и т.д.). 

3. Сделаны частично ремонтные работы в подвале, 1 этаже левое крыло, заменены 

входные двери, частично электро-ремонтные работы по зданию, осуществлен контроль за 

качеством выполнения ремонтных работ. 

5. Проведен частичный ремонт инвентаря, имущества института (стульев, столов, 

шкафов и т.д.).  

6. Проведен ежедневный осмотр а/м УАЗ «Патриот» на техническое состояние с 

выдачей путевого листа, проведен ежедневный предрейсовый медицинский осмотр 

водителя, приобретены необходимые товаро-материальные ценности (запчасти), ГСМ. 

7. Обеспечены безопасные условия жизнедеятельности учреждения. 

8. Произведена частичная заправка картриджей и закупка новых.  

9. Произведен частичный ремонт орг.техники.  

10. Закуплены ТМЦ согласно программ. Обеспечены структурные подразделения 

канцелярскими принадлежностями, необходимыми хозяйственными материалами, 

оборудованием и инвентарем. Осуществлен контроль рационального расходования 

материалов и средств, выделяемых для хозяйственных целей. 

11. В МО и МП МО представлена информация о подготовке института к началу 

2020/21 учебного года. 

12. Своевременно были сданы отчеты (показания потребления) в теплосбыт, 

водоканал, электросеть. 

13. Проводилось хозяйственное обслуживание региональных, публичных 

мероприятий (организация чайной паузы и т.д.) на базе института. 

14. Своевременное и качественное представление материалов, оперативной 

информации в соответствии с требованиями вышестоящих органов. 

15. Обеспечено хозяйственное обслуживание и надлежащее состояние в 

соответствии с правилами и нормами производственной санитарии в период пандемии 

«COVID-19» и противопожарной защиты зданий и помещений. 

16. Составлены сметы хозяйственных расходов.  

17. Обеспечены подразделения института мебелью, хозяйственным инвентарем, 

средствами механизации инженерного и управленческого труда. 

18. Проведены работы по благоустройству и уборке территории, изготовлены и 

установлены вывески на калитке и здании. 

19. Выполнены работы по организации табельного учета, составлению графиков 

отпусков и распорядка рабочего дня.  

20. Обеспечено выполнение противопожарных мероприятий и содержание в 

исправном состоянии пожарного инвентаря. 

 

 

 

 

 



Таблица 1 

Обеспеченность слушателей учебными помещениями 
 

Общая площадь 

здания 

Общая площадь 

учебных помещений 

Количество учебных помещений (ед.) 

  
Учебные 

аудитории 

Компьютерные 

классы 

Актовый зал 

2756,5 кв.м 446,6 7 2 1 
 

Таблица 2  

Обеспеченность слушателей местами в общежитии 

Количество слушателей, нуждающихся в 

общежитии (в расчете на количество 

слушателей, находящихся на обучении в 

одном потоке) (ед.) 

Количество мест в 

общежитии (ед.) 

Потребность в 

обеспечении местами в 

общежитии (ед.) 

6 32 - 
 

 

 

 

Таблица 3  

Обеспеченность компьютерной техникой 

(за отчетный период и в динамике за предыдущий год) 
 

Наименование Количество (ед.) 

2020 2019 год 2018 год 

 
Персональные стационарные 

компьютеры, из них: 

79 73 68 

ПК в локальных сетях 79 73 50 

подключенные к сети Интернет 79 73 50 

ноутбуки 14 8 8 

принтеры 3 3 3 
МФУ (многофункциональные 

устройства, выполняющие операции 

печати, сканирования, копирования) 

33 30 28 

сканеры 2 2 2 

интерактивная доска 2 2 2 

проекторы 10 10 9 
Лицензионное программное 

обеспечение 

79 73 68 

Электронные адреса 32 25 0 
Персональные компьютеры (и 

ноутбуки), используемые в учебном 

процессе: 

34 34 34 

из них подключенные к сети Интернет 34 24 13 

Электронные терминалы (инфоматы) 0 0 0 

 

IT-обеспечение. По состоянию на декабрь 2020 года, все учебные аудитории 

оснащены комплектами мультимедийной техники, включающими компьютер, монитор и 



проектор. В 90% аудиторий имеется выход во внутреннюю сеть организации и в сеть 

интернет (средняя скорость – до 10 мбит/сек.).  

В институте имеется 2 компьютерных класса на 24 посадочных места. В актовом 

зале есть мультимедийная аппаратура, микрофонная система, с 2019 года имеется точка 

доступа wi-fi. Все рабочие места сотрудников оборудованы компьютерной и множительной 

техникой, телефонной и интернет-связью, что обеспечивает стабильную работу института.  

В целом, на конец отчетного периода компьютерный парк института составляет 

около 80 ед., в том числе в учебном процессе используется около 40 ед.  

В 2019 году стартовал проект по предоставлению доступа к сети интернет 

посредством технологии wi-fi. На декабрь 2020 года количество установленных точек 

доступа wi-fi увеличилось с 3 до 5 шт., что позволило предоставить более качественный 

доступ к сети интернет и медиатеке института проживающим в общежитии слушателям 

курсов, а также охватить в информационное пространство института большее количество 

учебных аудиторий и актовый зал. 

В 2020 году было обновлено серверное оборудование (приобретено 2 сервера), 

приобретен серверный источник бесперебойного питания, а также некоторое 

коммуникационное оборудование для ЛВС. 

Так же в 2020 году был приобретен и введен в эксплуатацию программно-

аппаратный комплекс «Интернет контроль сервер», который позволил внедрить 

полноценную многоуровневую защиту корпоративной сети, мониторинг интернет 

подключения, контентную фильтрацию трафика, безопасное внутрисетевое хранилище 

данных, почтовый сервис на домене ipk49.ru. В 2021-2023 годах так же посредством ИКС 

планируется организация ip-телефонии. 

В марте 2020 года завершился первый этап внедрения системы дистанционного 

обучения. Он подразумевал использование стандартных образовательных средств с 

применением ДОТ. Был выполнен переход на принципиально новую облачную платформу 

основного сайта института, создание личных кабинетов слушателей, а также их 

регистрацию. Данный этап позволил размещать лекционные материалы и материалы для 

итоговой проверки знаний в сети интернет, и получать обратную связь от слушателей через 

каналы электронной почты и соц. сети. 

Второй этап внедрения системы дистанционного обучения начался осенью 2020 года 

и продолжится в 2021 году. Было приобретено специализированное серверное 

оборудование, а также специализированное программное обеспечение (платформа 3KL 

Русский Moodle, модуль создания интерактивных курсов ispring), проведены курсы 

повышения квалификации сотрудников института по теме «Проектирование и создание 

электронных образовательных курсов в системе MOODLE», что позволило в кратчайшие 

сроки организовать и запустить полноценную интерактивную систему дистанционного 

обучения. 

По состоянию на конец отчетного периода, были выявлены следующие проблемы IT 

инфраструктуры: проекционное оборудование в 30% аудиторий имеет срок наработки 

более 13 лет. Парк компьютерной техники в аудиториях (80%), компьютерных классах 

(50%), а также на рабочих местах сотрудников (35%) устарел.  

Так же, для повышения качества образования и обеспечения эффективной 

аудиторной работы требуется приобретение и внедрение в процесс обучения слушателей 

следующего интерактивного оборудования: 

 документ-камеры – 10 ед; 

 система интерактивного голосования - 2 комплекта (25 ед. 

каждый); 

 комплект АРМ лектора (системный блок, монитор, МФУ, веб-

камера, аудигарнитура) – 10 ед.; 

 мультимедийная трибуна – 2 ед.; 

 система радиоконференцсвязи и видеоконференцсвязи – 2 ед.; 



 электронный терминал (инфомат) – 1 ед. 

Обновление проекционного, периферийного, аудиторного и другого оборудования 

запланировано на 2021 – 2023 год, по мере поступления финансирования. Так же 

запланировано обновление лицензионного программного обеспечения. 
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