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журналам on-line, Американского института фи-
зики. Плательщиком является Федеральное 
агентство по науке и инновациям, а университет 
обязуется использовать ресурс правомерно. Сей-
час договор об организации доступа на стадии 
подписания нашей стороной. Хотя тестовый дос-
туп уже открыт, о чем большинство из вас знает 
из нашей электронной рассылки и новостей, раз-
мещаемых на первой странице сайта. 

Для обеспечения оперативного и удобного 
доступа к информационным ресурсам библиоте-
ки необходимо не только позаботиться о наличии 
комфортных мест для всех категорий пользова-
телей (студент, аспирант, преподаватель), не 
только изучать и подвергать экспертной оценке 
запросы и предложения информационных ресур-
сов с учетом перечня учебных дисциплин и заяв-
ленных тем научных исследований, не только 
информировать наших пользователей об уже 
предоставляемых электронных ресурсах и серви-
сах, но и анализировать последующий спрос, 
следовать пожеланиям пользователей и варьиро-
вать условия предоставления ресурсов, готовить 
методическое обеспечение по использованию 
библиографического и полнотекстового контента 

и т. д., поддерживать постоянный интерес поль-
зователей к ресурсу. 

Все вышеперечисленное должно быть в уже 
привычной и востребованной нашими пользова-
телями единой точке доступа. 

Несмотря на то, что многое достигнуто, у 
университета в целом и у библиотеки, в частно-
сти, большие перспективы развития. Скажем, не 
в полной мере реализовано сетевое взаимодейст-
вие фундаментальной и отраслевых специализи-
рованных библиотек. Причины тому и содержа-
тельного, и технического характера: 1) электрон-
ные каталоги еще не готовы к внедрению едино-
го электронного заказа; 2) отсутствуют сети и 
специальное оборудование в отраслевых библио-
теках. Пока прототипом будущего «правильно-
го» взаимодействия является только блок: фун-
даментальная библиотека — библиотека инсти-
тута детства. Так должно быть повсюду. 

И тогда в нашем будущем сообщении на засе-
дании Ученого совета мы сможем констатировать, 
что наши читатели-пользователи заказывают и 
продлевают сроки пользования литературой, не 
выходя из дома (или любого удобного для них 
места), лишь бы комфортно было учить и учиться.  

 
 

О. В. Иванов, 
директор ресурсного учебно-методического  

центра факультета социальных наук  
 

РЕСУРСНЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ФАКУЛЬТЕТА СОЦИАЛЬНЫХ НАУК:  
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 
В конце 2005/2006 учебного года на факуль-

тете социальных наук была проведена опреде-
ленная подготовительная работа для открытия 
ресурсного учебно-методического центра, а в 
текущем учебном году он начал свою деятель-
ность как одно из структурных подразделений 
факультета.  

Приоритетными целями деятельности ресурс-
ного центра являются: создание условий для раз-
вития информационной культуры студентов и 
формирование у них на этой основе готовности к 
использованию информационно-коммуникатив-
ных технологий в будущей профессиональной 
деятельности; внедрение в учебный процесс фа-
культета инновационных моделей, форм, мето-
дов и средств обучения.  

Ориентация работы ресурсного центра на со-
вершенствование учебного процесса предопре-
деляет следующие основные направления его 
деятельности. 

Во-первых, в качестве важнейшей задачи вы-
ступает развитие единого информационно-об-
разовательного пространства факультета.  
В этом плане мы рассматриваем ресурсный 
центр как подразделение, в котором должны ак-
кумулироваться потоки информации различного 
характера (научного, учебного, общекультурно-
го, др.) и предоставляться широкие возможности 
доступа к ней преподавателям и студентам, в том 
числе и с помощью электронных средств. Так, 
например, сегодня в центре идёт работа по соз-
данию базы данных. Разные уровни доступа к 
данным будут организованы через локальную 
сеть факультета, а к отдельным элементам базы 
— и через Интернет. Такую базу мы рассматри-
ваем как коллекцию взаимосвязанных данных, 
удовлетворяющую информационные нужды сту-
дентов и преподавателей. Структура базы дан-
ных на сегодняшний день уже разработана. Кол-
лекция будет включать как традиционную для 
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данного типа баз информацию (нормативные 
документы, ссылки на литературу и Интернет-
ресурсы, саму научную и учебную литературу,  
и т. д.), так и учебно-методические материалы, 
организующие самостоятельную учебно-познава-
тельную деятельность студентов и управляющие 
такой деятельностью. Например, в коллекцию 
включены задания для самостоятельной работы 
обучающихся, инструктивно-методические мате-
риалы, раскрывающие цели такой работы, систе-
му оценки результатов самостоятельного обуче-
ния, способы выполнения заданий. Разработка 
подобной базы данных становится особенно ак-
туальной в условиях эксперимента, идущего на 
факультете, по организации учебного процесса в 
соответствии с Болонским процессом, что, как 
известно, предполагает значительное увеличение 
доли самостоятельной работы студентов. 

Одно из основных направлений деятельности 
ресурсного центра — оказание содействия пре-
подавателям в подготовке дидактических ма-
териалов, цифровых образовательных ресурсов с 
помощью современной электронной техники. 
Ресурсный центр в этом случае будет играть роль 
структуры, где преподаватели смогут использо-
вать различное электронное оборудование для 
подготовки к занятиям (сегодня центр оснащен 

сканером, принтером, документ-камерой, персо-
нальными компьютерами, специализированным 
программным обеспечением), получать квали-
фицированную помощь. К тому же ресурсный 
центр будет осуществлять повышение квалифи-
кации профессорско-преподавательского состава 
по вопросам использования информационно-
коммуникативных технологий в процессе обуче-
ния. Таким образом, мы рассматриваем ресурс-
ный центр как подразделение, где преподаватель 
сможет в определенном смысле моделировать 
процесс применения электронных средств на 
учебных занятиях. 

Создание ресурсного центра делает вполне 
реальной перспективу поэтапной информатиза-
ции учебного процесса на факультете социаль-
ных наук. Первые этапы информатизации на  
факультете могут быть связаны с реализацией 
следующих шагов: оснащение электронным обо-
рудованием и программным обеспечением ре-
сурсного центра, освоение преподавателями  
факультета на базе ресурсного центра методов 
применения этих средств в учебном процессе, 
оснащение электронно-коммуникативными сред-
ствами учебных аудиторий для проведения заня-
тий уже подготовленными, компетентными пре-
подавателями. 

 
 

Т. Н. Носкова, 
декан факультета информационных технологий 

 
О ПРОБЛЕМАХ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  

И ПОДГОТОВКИ IT-СПЕЦИАЛИСТОВ  
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ИНФОРМАТИЗАЦИЯ» 

 
Особая задача педвузов в развитии перспек-

тивной информационно-образовательной среды 
заключена в научно-педагогическом осмыслении 
развивающихся возможностей и новых методик 
внеаудиторной образовательной деятельности, 
осуществляемых в опоре на информационно-
коммуникационные технологии (далее — ИКТ). 
Поэтому сегодня преподавателям вуза необхо-
димо осваивать не только технические возмож-
ности ИКТ (что происходит во всех вузах), но и 
новые методики профессиональной деятельно-
сти, адекватные возможностям высокотехноло-
гичных образовательных средств. Эта задача 
должна стать предметом научно-педагогических 
исследований преподавателей, магистрантов, 
аспирантов вуза, обсуждаться на сетевых фору-
мах, Интернет-конференциях университета и пр. 

Задача не только информационной, но и ме-
тодической подготовки педагогов частично ре-

шается факультетом информационных техноло-
гий в рамках повышения квалификации препода-
вателей в области ИКТ. Преподаватели факуль-
тета повышения квалификации (далее — ФПК) 
разрабатывают методические проекты, прини-
мают участие в сетевых конференциях. В этом 
году на втором уровне повышения квалификации 
преподавателей внедрен новый курс «ИТ в про-
фессиональной деятельности». В рамках этого 
курса изучаются методы статистической обра-
ботки научной информации, методы трехмерной 
графики в образовании, создания веб-базируе-
мых образовательных ресурсов и др. 

Необходимо согласовать усилия управления 
информатизации и факультета информационных 
технологий с тем, чтобы, осуществляя развитие 
университетской компьютерной сети, создавая 
новые возможности использования компьютер-
ных средств и технологий, решать в рамках ФПК 


