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классов, наличие сред хорошего уровня). Реша-
ются в университете и проблемы, связанные с 
организацией качественной сети и ее программ-
ного обеспечения. 

Тем не менее приходится констатировать, что 
Герценовский университет в целом отстает от пе-
редовых вузов в области организации постоянно 
действующей системы внутривузовского компью-
терного тестирования. Для решения этой пробле-
мы в качестве конкретных шагов лаборатория раз-
вития дополнительного образования предлагает 
две пилотные экспериментальные программы со-
трудничества с факультетами и кафедрами. 

Суть первой программы заключается в сле-
дующем: проводится компьютерное тестирова-
ние (дидактические «срезы») по дисциплине в 
целом или заявленным темам по дисциплинам 
имеющихся банков тестовых заданий по заявкам 
деканатов. Специалисты-тестологи предоставля-
ют результаты анализа тестовых испытаний, вы-
являют проблемы в результатах изучения той или 
иной темы, представляют отчет деканату. Прово-
дится консультирование преподавателей по под-
готовке студентов к тестированию на остаточные 

знания. Целью этого проекта является и тест-
тренинг, подготовка студентов к предстоящей 
аттестации. Немаловажно, что через год при ат-
тестации тестирование по общепрофессиональ-
ным дисциплинам по ряду направлений пройдет 
с использованием именно герценовских баз тес-
товых заданий. Тестирование будет проводиться 
в среде АСТ, либо на базе компьютерного класса 
лаборатории развития дополнительного образо-
вания на 1-й линии Васильевского острова, либо 
в компьютерных классах факультетов. 

Вторая программа — это комплексный проект 
по обучению профессорско-преподавательского 
состава тестологии в рамках повышения квали-
фикации по программе «Дидактика высшей шко-
лы» (тестология) с использованием компьютер-
ного практикума, по сопровождению разработок 
баз тестовых заданий, консультированию, орга-
низации первичной апробации и помощи в про-
движении на рынке электронных образователь-
ных продуктов. В перспективе — возможно про-
ведение государственной сертификация баз тес-
товых заданий, что, несомненно, будет свиде-
тельством качества этих продуктов. 
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Заслушав и обсудив доклад начальника управления информатизации  
И. Д. Романенкова «Информатизация университета в контексте задач “Программы 
развития РГПУ им. А. И. Герцена на 2006–2010 гг.”», Ученый совет констатирует, 
что на современном этапе развития России и мирового сообщества в целом все 
большее внимание уделяется проблеме информатизации образования, которая на-
чинает рассматриваться как одна из наиболее важных стратегических проблем 
развития цивилизации. В последние годы в университете проводится целенаправ-
ленная работа по информатизации всех видов деятельности. Исходя из важности 
решения задач информатизации, в интересах улучшения качества образования и 
научных исследований, повышения эффективности управления, в университете 
было создано управление информатизации, отвечающее за координацию и управ-
ление процессом информатизации. 

В университете постоянно совершенствуется материально-техническая база 
IT-технологий. Проводится единая техническая политика по стандартизации и уни-
фикации IT-техники, общего и специального программного обеспечения. Осуществ-
ляется плановая работа по ведению учета, ремонта и своевременного списания  
IT-техники. 

Реализуется проект создания в университете структурированной кабельной 
сети и построения на ее основе многофункциональной распределенной сети пере-
дачи данных. Идет процесс непрерывной модернизации специального активного 
сетевого и серверного оборудования. 

Выполняется план интеграции всех действующих подсистем  автоматизиро-
ванной системы управления университетом (Деканат, Учебная нагрузка, Абитури- 
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ент и др.) на основе единой информационной среды. Идет разработка новых под-
систем. 

На факультете информационных технологий осуществляется подготовка 
специалистов IT-технологий, что создает предпосылки для качественного прорыва 
в укомплектовании соответствующих технических должностей собственными ре-
сурсами. 

На многих факультетах и кафедрах в учебной и научной деятельности наи-
более активных преподавателей широко используются современные информаци-
онные технологии, которые становятся новым средством общения. В рамках реали-
зуемых научных проектов созданы условия для широкого внедрения как элементов 
дистанционной поддержки, так и дистанционного обучения. 

Повседневной практикой становится использование компьютерного тестиро-
вания студентов для организации текущего контроля и оценки качества обучения. 

Фундаментальная библиотека университета превратилась в современный 
информационный ресурсный центр, который предоставляет многообразные воз-
можности для получения широкого спектра необходимой информации в электрон-
ном виде. 

В рамках процесса внедрения IT-технологий в учебный процесс аудиторный 
фонд оборудуется современными аудиовизуальными средствами. Реализуется 
программа сертификации компьютерных классов. 

В университете получили развитие различные формы дистанционного обуче-
ния, одной из которых является проведение студийных видеоконференций. Такие 
видеоконференции стали постоянной формой информационного взаимодействия 
как с Выборгским филиалом университета, так и с другими вузами в России и за ру-
бежом. 

Проводится работа по систематизации и привидению к единому корпоратив-
ному стандарту всех Интернет-ресурсов университета. Продолжается процесс раз-
вития основного сайта университета. 

Вместе с тем Ученый совет отмечает ряд проблем, требующих решения. 
• Интеграция на основе локальной вычислительной сети магистральной те-

лефонной сети, сети видеонаблюдения и видеотрансляции, сети системы контроля 
и управления доступом, сети внутренней видеоконференцсвязи резко увеличивает 
нагрузку на физические каналы связи и ставит под угрозу быстродействие сети пе-
редачи данных. 

• Недостаточно высокие темпы создания структурированной кабельной сети 
не позволяют полностью обеспечить подключение всех компьютеров к локальной 
вычислительной сети, организовать внутреннюю телефонную сеть и сеть системы 
контроля и управления доступом вплоть до филиалов университета. 

• Недостаточно развита структура управления процессом информатизации. 
• Недостаточное количество в университете классов общего доступа к сети 

Интернет для студентов, организационных и технических решений E-Learning — 
серьезное препятствие для внедрения технологий дистанционного обучения в об-
разовательный процесс. 

• Недостаточно развита сеть беспроводного доступа в Интернет для студен-
тов как на территории университета, так и в общежитиях. 

• Недостаточно высокий уровень владения IT-технологиями профессорско-
преподавательским составом и, как следствие, его низкая активность по использо-
ванию этих технологий в образовательном процессе на фоне недостаточной уком-
плектованности аудиторного фонда современными аудиовизуальными средствами 
и отсутствия на кафедрах возможности использовать такие средства при подготов-
ке к занятиям является серьезным препятствием при внедрении IT-технологий. 

• Низкий процент автоматизации всех направлений деятельности универси-
тета, отсутствие единого информационного пространства, и высококвалифициро-
ванных специалистов в области разработки информационных систем создают до-
полнительные трудности в решении задач информатизации. 

• Отсутствует система мотивации, как для сотрудников, так и для структур-
ных подразделений университета, внедряющих информационные технологии в 
учебный процесс. 
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• Отсутствие на современном этапе полнофункциональной информационной 
системы управления становится препятствием эффективного управления универ-
ситетом. 

• Отсутствие единой распределенной сети передачи данных затрудняет ис-
пользование информационных ресурсов библиотеки. 

• Избыточная структура основного сайта университета, низкая активность 
структурных подразделений по информационной поддержке соответствующих раз-
делов снижает эффективность его использования.  

Ученый совет постановляет: 
1. Считать информатизацию университета одной из приоритетных задач 

«Программы развития РГПУ им. А. И. Герцена на 2006–2010 гг.». Для повышения 
эффективности и обоснованности принимаемых решений считать целесообразным 
создание в университете координационного совета по информатизации.  

Ответственные: проректоры, начальник управления информатизации. 
Срок —  1.02.2007 г. 
2. Продолжить работу по созданию в филиалах и на факультетах универси-

тета ресурсных учебно-методических информационных центров. Для организации 
деятельности этих центров выделять необходимые помещения и оборудовать их 
современной техникой и программным обеспечением. 

Ответственные: начальник управления информатизации, деканы факуль-
тетов и директора филиалов. 

Срок — 2007 г. 
3. Учитывать уровень информационной компетентности преподавателей при 

проведении конкурсного отбора. 
Ответственные: председатели учёных советов, заведующие кафедрами. 
Срок — с 1.03.2007 г. 
4. Разработать требования к уровню владения профессорско-преподава-

тельским составом информационно-коммуникативными технологиями и организо-
вать программу повышения квалификации, рассчитанную на поэтапное овладение 
этими технологиями. 

Ответственные: декан факультета информационных технологий, дирек-
тор института повышения квалификации и переподготовки работников обра-
зования. 

Срок — 1.03.2007 г. 
5. Для реализации первого этапа внедрения дистанционных форм обучения 

в учебный процесс и организации внутриуниверситетского тестирования студентов 
различных форм обучения подготовить техническое задание и провести конкурс на 
закупку системы дистанционного обучения. 

Ответственный: начальник управления информатизации.  
Срок — 1.04.2007 г. 
6. Для организации внутриуниверситетского тестирования студентов универ-

ситета разработать положение о внутривузовском тестировании. Разработать ком-
плекс тестов по основным общеобразовательным дисциплинам и организовать экс-
периментальное тестирование студентов по мере разработки тестов по каждому 
предмету. Организовать плановое тестирование на основе созданных тестов и 
продолжить разработку таких тестов по другим предметам. 

Ответственные: начальник учебно-методического управления, зав. лабо-
раторией развития дополнительного образования института дополнительного 
образования. 

Срок — 2007 г. 
7. Для внедрения технологий дистанционного обучения в организацию учеб-

ного процесса филиалов университета создать электронный контент по направле-
нию «050300 — Филологическое образование» и начать внедрение данной формы 
обучения. 

Ответственные: начальник учебно-методического управления, директора 
филиалов университета, декан филологического факультета.  

Срок — 2007 г. 
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8. Для перехода от экспериментального внедрения технологий дистанцион-
ного обучения к организации массового использования технологий E-Learning в 
учебном процессе подготовить предложения по созданию структурного подразде-
ления, задачей которого будет развитие и внедрение технологий электронного обу-
чения в образовательный процесс. 

Ответственные: начальник учебно-методического управления, начальник 
управления информатизации. 

Срок — 1.05.2007 г. 
9. Для реализации технологий E-Learning разработать план создания в уни-

верситете классов общего доступа к сети Интернет для студентов. 
Ответственные: начальник учебно-методического управления, начальник 

управления информатизации. 
Срок — 1.04.2007 г. 
10.  Разработать систему морального и материального стимулирования труда 

профессорско-преподавательского состава университета по созданию электронных 
образовательных ресурсов и внедрению информационных технологий в учебный 
процесс. 

Ответственные: проректоры по учебной работе. 
Срок — 1.05.2007 г. 
11.  Разработать план лицензирования общего и специального программного 

обеспечения на период до 2010 г. 
Ответственный: начальник управления информатизации.  
Срок — 1.03.2007 г. 
12.  Разработать перспективный план внедрения информационной системы 

управления университетом на период до 2010 г. 
Ответственный: начальник управления информатизации.  
Срок — 1.03.2007 г. 
13.  Провести реструктуризацию основного сайта университета. Подготовить 

предложения о закреплении разделов сайта по их информационной поддержке за 
соответствующими структурными подразделениями. 

Ответственный: начальник управления информатизации.  
Срок — 25.12.2006 г. 
14.  Реализовать пилотный проект создания корпоративного сайта научной 

деятельности университета. Подготовить предложения по реализации данного ре-
шения в интересах структурных подразделений. 

Ответственные: проректор по научной работе, начальник управления ин-
форматизации.  

Срок — 2007 г. 
15.  В целях обеспечения надежной работы сети передачи данных универси-

тета подготовить: 
— план модернизации магистральной оптоволоконной сети; 
— перспективный план развития структурированной кабельной сети на пе-

риод до 2010 г.; 
— перспективный план развития локальной вычислительной сети на период 

до 2010 г.; 
— перспективный план развития сети беспроводного доступа в Интернет для 

студентов на период до 2010 г.; 
— перспективный план развития телефонной сети на период до 2010 г. 
Ответственный: начальник управления информатизации.  
Срок — 15.02.2007 г. 
16.  Подготовить предложения, регламентирующие организацию и проведение 

ремонтно-строительных и монтажных работ в университете. 
Ответственные: проректор по административно-хозяйственной работе, 

начальник управления информатизации.  
Срок — 15.02.2007 г. 

 
_____________________ 


