Доступ к информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям БУ «Сургутский музыкальный
колледж», в том числе приспособленным для использования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.
Сетевая инфраструктура колледжа
В соответствии с современными тенденциями интенсивно развивается
сетевая инфраструктура колледжа. В настоящее время колледж располагает
развитой корпоративной сетью, объединяющей все кабинеты и аудитории
здания колледжа. Пропускная способность базового канала доступа к
интернет составляет до 100 Мб/с, единственный внешний выход в Интернет
предоставляется на безлимитной основе.
Номенклатура каналов выхода в Интернет:
SHDSL
ВОЛС
100Мбит
В настоящее время в корпоративной сети базируется более 85 компьютеров,
имеющих доступ в Интернет. Кроме того, колледж имеет класс
информатики, оборудованный 5 ПЭВМ с миди-клавиатурами, а также
мобильный класс, состоящий из 16 ноутбуков и 1 планшетного компьютера.
Библиотека колледжа оборудована двумя рабочими местами для инвалидов
(столы с изменяемой высотой столешницы, ручные видеоувеличители). Сеть
обслуживают 4 сервера: 2 файловых, ИРБИС, 1С. Один сервер обслуживает
систему видеонаблюдения из IP-видеокамер, установленных во всех
учебных аудиториях колледжа, органном зале и коридорах колледжа.
Анкета сетевых ресурсов БУ «Сургутский музыкальный колледж»
1.

Полное наименование

бюджетное учреждение
профессионального образования
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Сургутский
музыкальный колледж»

2.

Сокращенное наименование

3.

Субъект РФ

БУ «Сургутский музыкальный
колледж»автономный
Ханты-Мансийский

4.

Город

округ-Югра
Сургут

5.

Почтовый адрес

ул. Энтузиастов 28, г. Сургут, ХМАОЮгра, Тюменская область, 628404

6.

URL официального сайта

http://surgutmusic.ru/

7.

Мозохин Сергей Владимирович

8.

Руководитель, ответственный
за развитие информационных
технологий (ИТ) в колледже
(ФИО полностью)
Должность

9.

телефон

(3462) 35-22-69

10.

e-mail

surgutmusic@mail.ru

11.

Системный администратор

Заместитель директора по АХД

Чугаевский К.И.

12.

телефон

(3462) 35-22-69

13.

e-mail

surgutmusic@mail.ru

14.

Публичный IP адрес

92.253.170.251 по провайдеру
«Метросеть»

15.

Количество персональных
компьютеров в колледже,
имеющих Интернет доступ по
локальной сети
Количество точек WiFi в
здании колледжа

Более 85

17.

Площадь покрытия WiFi в
здании колледжа в процентах к
общей площади

13%

18.

Наименование IP провайдера

«Метросеть»

19.

Пропускная способность
подключения учебных
аудиторий

14,7Мбит/с

20.

Пропускная способность
каналов связи между учебными
аудиториями

до100 Мбит/с

16.

1

О доступе к информационным системам:
Информационная система
«1С: Предприятие 8»
Автоматизированная библиотечная
информационная система «Ирбис»
ViPNet Клиент версии 3.х, ФИС ГИА и приёма,
ФИС ФРДО. 1С Колледж Проф

Справочно-правовая система «Консультант»
ИС «Паспортные службы»

Доступ
Сотрудники бухгалтерии,
отдела кадров, документовед
Сотрудники библиотеки,
Секретарь учебной части

Сотрудники колледжапользователи корпоративной
сети
Воспитатель
Сотрудники бухгалтерии

«Контур-Экстерн»

«Дело- Web»

Документовед, директор,
заместители директора,
главный бухгалтер, главный
экономист, начальник юр.
отдела, начальник отдела
кадров, начальник
методической и
информационно-аналитической
службы
Системный администратор,
заместитель директора по АХД

«Сонда-Школьное окно»

