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[teHTp повьп< ияформационньп< техпологий в архитеIсуре и стоительстве (лмее -

ЦНИТАС) является структурньБ.r подразделением университета.

Главной целью ЦНИТАС является участие в разработке, внедрение и поддержка приня-

тых в университете информационных и образовательных технологий, реalлизованньrх в виде ин-

формационно-вычислительной системы и комплекса техЕических средств обуlения универси-

тета, а также выработка предложений и }частие в технологических процессirх по дальнейшему

развитию этой системы.

В своей деятельности ЦНИТАС руководствуется действующим закоЕодательством, Уста-

вом КГАСУ и настоящим Положением.

Контроль за деятельностью ЦНИТАС возлагается на проректора по ОПВ и ИТ.

ОсrIовlrые задачrr

о внедреЕие информационньп< технологий;

. проектирование, создание и обслуживание единой корпоративной компьютерной сети

университета с вьIходом в науrно-образовательные сети и Интернет

. управление, мониторинг и анализ работы корпоративной сети, а также наблюдение за

трафиком с целью обеспечения безопасности информационньrх систем;

. создание общего информационного пространства университета, реализованного ин-

формационно-вьrчислительной системой университета и основанного на применении

систем управления базами данньж (клиент-сервер> и <файл-сервер>, WEB -техноло-

гий и coBpeMeHHbD( телекоммуникационньш средств, позвоJIяющего обеспечить досто-

верность, оперативность и надежность предоставления информаuии, наглядность

учебно-методического материала и организацию взаимодействия пользователей при

подготовке, анализе и использовании информачии;
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. создание и обсл}скивание wеьпортала упиверситета;

о организация элекц)онного библиотечного фонда, а также реализация дистанционньtх

форм обучения;

. предоставление информационньIх и вьr.Iислительньrх ресурсов студентalм, аспирантЕll,t

и сотрудяик{lм )rниверситета;

. определение целесообразности приобретения новых и содействие наилучшему ис-

пользованию имеющихся средств вычислительной техники, программного обеспече-

ния и оргтехники в уrебном процессе и научных исследовtшиях;

о разработка, внедрение, адаптация и эксплуатация программных комплексов <Абиту-

риент>, к.Щеканат)) и задач АСУ ВУЗ с целью создания интегрированной системы

управления дJIя автоматизации административно - управленческой деятельности;

о оперативное предоставление достоверной информации, статотчетности на все уровни

управления в}зом;

о сопровождение процедур ат,гестации и аккредитации университета

о внедрение и адаптация системы элекц)онного документооборота к,,Щело>;

t сопровождение развития автоматизации бухгалтерии;

. организация курсов основ компьютерной грамотности в университете;

о обеспечение функционирования и модернизация средств вычислительной техники и

прогр{tммного обеспечения, имеющихся в университете;

. оснащение уrебньв аулиторий, лекционЕьIх за:lов, лабораторий оборулованием для

проведения занятий с использова}tием компьютерной техники;

. техническое сопровождение мероприятий, проводимьrх в }ъиверситете;

. координация работ всех подрвделений университета по оснащению средствtlми вы-

числительной техники и оргтехники; приобретение расходных и комплект},ющих ма-

териалов и оборудования;

. составление годового и перспективного планов оснащеншl Университета средствilJt{и

вычислительной техяики и оргтехникой;

о работа с материально ответственными лицами подразделений, организует правильную

и своевременную передачу техники на склад и вьцачу техЕики со склада;

о обеспечение бесперебойпого функционирования аппаратно-прогрirммньж комплексов

и компьютерньrх сетей;

. организация доступа пользователей локальной сети КГАСУ к информационньш ре-

cypczlIt, наr{но-образовательной сети RUNNET/RBNET и глобальной сети Интернет;

. техническЕUI приемка, подготовка новой вычислительной техники к эксплуатации;

о Установка, насrройка, техническое сопровождение, развитие, модернизация и обслу-
живаЕие: серверов, активного сетевого оборудования, аппаратньD( и программньж
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средств защиты информации, аппаратньIх и прогрtlммньж средств конlроля и управ-
ления сетевоЙ инфрастукгуроЙ, кабельноЙ инфраструкт)ры локальньD( сетеЙ,
средств резервного копировilния и восстановления даЕIiьIх;

Материально-техrIическое обеспечение и

финансовая деятельпость ЦНИТАС

Вся вычислительнaш и множительнм техника приобретается ценц)ализованно через отдел

маркетинга. ЦНИТАС обслуживает только технику, имеющ}.ю инвентарный номер.

ЦНИТАС финансируется за счет бюджетных средств в соответствии с перспективным и

годовым плана},tи Университета.

За счет бюджетных средств ЦНИТАС проводит следующие работы:

о разработка и реzцизация концепции компьютеризации университета;

. приобретение средств вычислительной техники (свт) и программного обеспечения

(По);

. техническое обслуживание Свт, приобретенньrх за счет бюджетных средств и задей-

cTBoBaHHbD( в учебном процессе;

о поддержание работоспособности программно-технических средств АСУ-ВУЗ;

. проведение научно_технических семинаров по новым техническим и программньм

средствам;

. обучение сотрудников университета основам работы на компьютере;

. установка и совершенствование локальньrх сетей в подразделениях университета;

ЦНИТАС может проводить предпринимательскую деятельность. Основньтми направле-

ниями предпринимательской деятельности явJIяются:

. обгIение компьютернымтехнологиям;

о НИОКР;

о внедрение и системншI интеграция в областях индустриальных технологий и реryляр_

вого менеджмента;

о сбор и обработка информации, консультирование;

о другие виды деятельности.

Средства, поступzlющие по договорrrм от предпринимательской деятельности, расходу_

ются ЩНИТАС самостоятельяо согласно сметам, составляемым ежегодно и угверждаемым рек-

торомЗа ЩНИТАС закрепляются помещения в корпусе "2": комнаты З l0, 3l l, З 12, З13, 314,

3 l5, комната на 5-м этаже, складское помещение в подвirле.
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Структура ЦНИТАС

ЦНИТАС подчиняется проректору по ОПВ и ИТ КГАСУ.

В состав ЦНИТАС входят: 4 отдела, решающих конкретные задачи:

. отдел информации и системной интеграции;

. отдел разработки и эксплуатации АСУ;

. отдел вычислительной техники;

. отдел вычислительньD( сетей и Интернет.

В ЩНИТДС может быть создан научно-технический совет, в состав которого входят на}ч-

ный руководитель, директор и начальники отделов. В состав Совета моryт быть включены веду-

щие специмисты I]НИТАС. При необходимости при ЦНИТАС формирутотся научно-техноло-

гические Советы по направлениям распоряжением проректора по уrебной работе или начальника

цнитАс.

Взаиоtоотношения с другими подразделенIiями унпверситета

ЦНИТАС в своей деятельности взzммодействует со всеми оргаЕами управления и струк-

турными подразделениями },ниверситета. При этом ЦНИТАС имеет право:

. привлекать с согласия руководителей структурньrх подразделений работников для

подготовки необходимых документов, а также для разработки и осуществления меропри-

ятий, проводимьтх ЦНИТАС;
. принимать rrастие в созываемьгх руководством },ниверситета совещаниях при обсуж-

дении Еа нrх вопросов, имеющих отношение к деятельности ЦНИТАС;

. осуществJUIть связь со стр)кт)рными подразделениями по иным возникающим вопро-

cal\.{.

Нача.llьник ЦНИТАС А.В,Михеев

согласовано:

Д,М.КордончикПроректор ОВПиИТ


