КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ / УСЛУГИ

ОБУЧЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЛОКАЛЬНОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ

Специалисты по сопровождению и обучению проведут групповое обучение пользователей системы и
администратора. По результатам обучения проводится тестирование и составляется ведомость обучения.

Группа инженеров-проектировщиков компании НИНТЕГРА на территории учебного заведения проводит
обследование существующей сетевой инфраструктуры, кабельных сетей, электрических сетей, серверного
оборудования, рабочих станций и подключений к внешним каналам связи. По результатам обследования
разрабатывается и согласуется с заказчиком документ «Проект локальной вычислительной сети учебного
заведения», который описывает сегменты создаваемой сети, схемы и способы построения сети, включает
в себя смету работ, спецификацию необходимого оборудования и материалов с указанием стоимости.

ПОСТАВКА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
Менеджеры продуктовых направлений компании НИНТЕГРА, исходя из потребности учебного заведения,
подберут оптимальные по функционалу, стоимости и срокам поставки оборудование, материалы или
вычислительную технику. Специалисты по логистике обеспечат доставку до учебного заведения в любой точке
Российской Федерации.

МОНТАЖНЫЕ И ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
В соответствии с проектными документами инженеры компании НИНТЕГРА проводят работы по монтажу
и настройке оборудования. Результатом работ является смонтированное оборудование и настроенная
локальная вычислительная сеть готовая к использованию.

УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Эксперты по внедрению программного обеспечения компании НИНТЕГРА проведут работы по установке,
настройке и тестированию программного обеспечения LMS_ШКОЛА на сервере и рабочих станциях
пользователей, настроят подключение к сервису «Школьный дневник», осуществят импорт первичной
информации в базу данных, проведут первичную регистрацию пользователей в системе. После завершения
работ учебному заведению передается комплект документации на систему управления обучением в
том числе: руководство пользователя и администратора по работе с LMS_ШКОЛА, установочный диск с
дистрибутивом LMS_ШКОЛА для установки на рабочие места пользователей, ключ защиты для сервера.
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УСЛУГИ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ
Услуги по сопровождению LMS_ШКОЛА включают:
• Неограниченные консультации по круглосуточному телефону «горячей линии»
(звонок бесплатный из любого региона РФ);
• Обновление версий программного обеспечения LMS_ШКОЛА. Обновление производится автоматически,
необходим интернет-канал между сервером учебного заведения и удаленным сервером обновлений
компании НИНТЕГРА.
В течение гарантийного срока (один год с момента установки LMS_ШКОЛА) услуга сопровождения
предоставляется учебному заведению бесплатно. После истечения гарантийного срока с учебным
заведением заключается договор на оказание услуг по сопровождению.

СИСТЕМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (СТО)
Компания НИНЕГРА способна обеспечить сопровождение не только внедренного программного обеспечения,
но и проведение комплексных работ по системно-техническому обслуживанию ИТ инфраструктуры учебного
заведения:
• аудит имеющегося в учебном заведении оборудования,
• поддержание бесперебойной работы автоматизированных рабочих мест,
• работы по восстановлению работоспособности вышедшего из строя оборудования,
• обслуживание телекоммуникационных систем,
• администрирование локальных вычислительных сетей,
• техническая поддержка и консультации специалистов.

130 школ Московской области находятся на системно-техническом
обслуживания компании НИНТЕГРА.
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ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
В соответствии с требованиями закона № 152-ФЗ «О персональных данных» при обработке персональных
данных следует:
1. Классифицировать информационную систему учебного заведения. Для этого необходимо воспользоваться
методикой классификации из Приказа ФСТЭК России, ФСБ России, Мининформсвязи России от 13
февраля 2008 г. № 55/86/20 «Об утверждении Порядка проведения классификации информационных
систем персональных данных».
2. Зарегистрироваться в качестве оператора персональных данных. Это можно сделать удаленно на
WEB сайте Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций - www.rsoc.ru
3. Получить согласие родителей на обработку персональных данных в письменной форме. В документе
должен быть перечислен набор обрабатываемых персональных данных, цели и способы их обработки;
4. Реализовать организационные мероприятия по защите персональных данных. Необходимо разработать
комплект документации, регламентирующий обработку персональных данных в учебном заведении, в
том числе: концепция и политика информационной безопасности, инструкции по обработке персональных
данных, приказ о назначении ответственных за информационную безопасность и прочие;
5. Обеспечить физическую защиту персональных данных при их обработке на бумажных носителях и
в автоматизированных информационных системах. Должна быть спроектирована система защиты,
установлены и настроены сертифицированные программно-аппаратные средства защиты. Для
выполнения данных работ должна привлекаться организация, имеющая лицензии ФСТЭК и ФСБ.
6. Аттестовать информационную систему в защищенном исполнении. Данное мероприятие подтверждает
верность выбранного класса и средств защиты информационной системы.

Компания НИНТЕГРА реализует проекты по защите персональных данных, имеет все
необходимые для проведения работ лицензии, и готова оказать содействие в организации
защиты персональных данных учебного заведения начиная с этапа классификации до этапа
аттестации информационной системы в защищенном исполнении.
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Приглашаем ознакомиться с работой системы «вживую»!
Мы организуем для вас экскурсию в одно из учебных заведений, где работает
LMS ШКОЛА. На экскурсии вы ознакомитесь с работой системы, получите
отзывы непосредственных пользователей – руководителей и преподавателей.
Примеры учебных заведений:
Московский кадетский корпус «Пансион
воспитанниц Министерства обороны Российской
Федерации».
Количество пользователей системы (включая
учащихся): более 800. Проект реализован
в 2009-2010 годах

Президентское кадетское училище. (г. Оренбург)
Количество пользователей системы (включая
учащихся): более 400. Проект реализован в 2010 г.

Краснодарское президентское кадетское училище
(г. Краснодар)
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О КОМПАНИИ НИНТЕГРА
Компания НИНТЕГРА обладает опытом успешной реализации комплексных проектов для
государственных учреждений и коммерческих структур в ИТ-области.
Компанией разработан и запатентован ряд программных продуктов для образования.
Разработанная компанией НИНТЕГРА система LMS_ШКОЛА является победителем
конкурса инновационных разработок, проходившего в рамках Российского
Образовательного Форума в апреле 2012г. и отмечена дипломом конференции
«Информационные технологии в образовании» в июле 2012г.
В числе успешных проектов компании автоматизация кадетских корпусов,
суворовских и нахимовских училищ, президентских кадетских училищ РФ, организация
автоматизированной централизованной отчетности на уровне Департамента Образования
Министерства обороны РФ.
Клиентами компании являются ряд региональных школ и ВУЗов, в которых НИНТЕГРА
осуществляет внедрение собственной системы управления, поставку и введение
в эксплуатацию оборудования, разработку и внедрение программных средств для
обеспечения образовательных учреждений сервисами предоставления государственных
услуг в электронном виде, организацию системы дистанционного обучения, разработку
интернет-представительств, технологическую поддержку и сопровождение.
В штате компании НИНТЕГРА работают пятьдесят высококвалифицированных проектных
менеджеров, инженеров, техников и программистов.
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