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Одним из основных направлений модерниза-

ции образования является использование инфор-
мационных технологий (IT-технологий) и фор-
мирование на их основе единой образовательной 
информационной среды. Широкое внедрение в 
образовательный процесс и управление учебным 
заведением IT-технологий является стержневым 
моментом процесса информатизации любого ву-
за, который протекает на фоне глобального про-
цесса информатизации общества. Сегодня этот 
процесс охватывает практически все развитые 
страны мира, в том числе и Россию. При этом 
информатизация общества влечет за собой мно-
гие весьма радикальные социальные изменения. 
Она существенным образом изменяет практиче-
ски все стороны жизни людей и сегодня уже нет 
никакого сомнения в том, что XXI век будет ве-
ком информации. 

Стоящие перед нашим обществом задачи ин-
форматизации нашли свое отражение в «Про-
грамме развития РГПУ им. А. И. Герцена на 
2006–2010 гг.». Информатизация является важ-
нейшим направлением развития университета и 
рассматривается как цельный проект, результа-
том реализации которого должен стать качест-
венный переход к более эффективной модели 
функционирования университета. В настоящее 
время в университете созданы объективные 
предпосылки для реализации данного проекта.  

Создана и постоянно совершенствуется мате-
риально-техническая база IT-технологий. Общее 
количество компьютеров составляет более 2500 
штук. Аудиторный фонд оборудуется современ-
ными аудиовизуальными средствами. Проводит-

ся единая техническая политика по стандартиза-
ции и унификации IT-техники, общего и специ-
ального программного обеспечения. Осуществ-
ляется плановая работа по ведению учета, ремон-
та и своевременного списания IT-техники. 

До конца 2006 г. должен быть завершен про-
ект создания распределенной оптоволоконной 
сети университета, объединяющей все удаленные 
от основного кампуса подразделения. 

Реализуется проект создания в университете 
структурированной кабельной сети и построения 
на ее основе многофункциональной распреде-
ленной сети передачи данных. Идет процесс не-
прерывной модернизации специального активно-
го сетевого и серверного оборудования. 

В рамках процесса информатизации реализу-
ется программа сертификации компьютерных 
классов университета, задача которой — приве-
дение всех действующих компьютерных классов 
в соответствие санитарным нормам и требовани-
ям техники безопасности. 

В университете действует информационная 
система управления, включающая в свой состав 
ряд разнородных по информационной среде под-
систем. В настоящий момент в соответствии с 
утвержденным планом осуществляется процесс 
интеграции подсистем автоматизации управле-
ния учебным процессом («Деканат», «Учебная 
нагрузка», «Абитуриент» и др.) на единой ин-
формационной основе. Однако такие подсисте-
мы, как «Кадры», «Бухгалтерия» и ряд других, 
работают автономно, что приводит к дублирова-
нию информации, различному представлению 
такой информации в каждой подсистеме. 
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На многих факультетах и кафедрах в учебной 
и научной деятельности наиболее активных пре-
подавателей широко используются современные 
информационные технологии, которые становят-
ся новым средством общения. В рамках реали-
зуемых научных проектов созданы условия для 
широкого внедрения как элементов дистанцион-
ной поддержки, так и дистанционного обучения. 
Так, например, в текущем учебном году в Даге-
станском филиале РГПУ осуществляется выпуск 
экстернов. В основном все руководители ди-
пломных работ и рецензенты живут в Санкт-
Петербурге. Весь информационный обмен рабо-
чими материалами по дипломным работам и ре-
цензиям осуществлялся с использованием элек-
тронной почты. 

В университете открываются новые специ-
альности, в рамках которых будущий специалист 
получает знания по основной своей профессио-
нальной деятельности и знания прикладной ин-
форматики. Со следующего учебного года на 
экономическом факультете открывается специ-
альность «351400 — Прикладная информатика в 
экономике». Квалификация специалиста — ин-
форматик-экономист. Подготовка таких специа-
листов требует соответствующего технического 
и ресурсного обеспечения. 

Повседневной практикой становится исполь-
зование компьютерного тестирования студентов 
для организации текущего контроля и оценки 
качества обучения. 

Фундаментальная библиотека университета 
превратилась в современный информационный 
ресурсный центр, который предоставляет много-
образные возможности для получения широкого 
спектра необходимой информации в электрон-
ном виде. В течение 2005–2006 гг. проделана ог-
ромная работа по разделению цифровых изобра-
жений генерального алфавитного каталога, от-
сканированного в 2003 г., на элементы описания 
и ввод этих данных в соответствующие поля 
библиотечного формата с прикрепленными мак-
рообъектами (графические образы карточек ка-
талога). В 2007 г. работа по ретроконверсии гене-
рального алфавитного каталога, отражающего 
русскоязычный фонд библиотеки, должна быть 
успешно закончена. Это позволит осуществлять 
поиск книги по любому элементу библиографи-
ческого описания и интегрировать этот каталог в 
уже существующий электронный каталог биб-
лиотеки. При условии необходимого финансиро-
вания на 2008–2009 гг. планируются аналогич-
ные работы по разделению цифровых изображе-
ний алфавитного каталога книг на иностранных 

языках и алфавитного каталога детской литера-
туры, которые сейчас доступны только в виде 
цифровых изображений библиографических 
описаний. Сегодня сайт библиотеки — это ин-
формационный портал, отправная точка для по-
гружения в необъятный мир информации. Ин-
формация, представленная на сайте, актуальна и 
востребована всеми категориями пользователей 
университета, она динамично обновляется, раз-
вивается структура сайта на основе потребностей 
пользователей. Помимо библиотечной информа-
ции, на сайте публикуются объявления о защите 
кандидатских диссертаций, полные тексты авто-
рефератов диссертаций, что привлекает повы-
шенное внимание научной общественности. Сайт 
библиотеки занимает достойное место в системе 
Интернет-ресурсов университета. 

Проводится работа по систематизации и при-
видению к единому корпоративному стандарту 
всех Интернет-ресурсов университета. Продол-
жается процесс развития основного сайта. 

Принято решение о реализации управлением 
информатизации и научно-исследовательской 
частью совместного пилотного проекта создания 
корпоративного Интернет-ресурса по направле-
нию научной деятельности университета на 
платформе Microsoft SharePoint 2007. Реализация 
данного проекта позволит использовать полу-
ченный опыт для организации общего Интернет-
портала университета. 

В университете получили развитие различные 
формы дистанционного обучения, одной из кото-
рых является проведение студийных видеоконфе-
ренций. Такие видеоконференции стали постоян-
ной формой информационного взаимодействия 
как с Выборгским филиалом университета, так и с 
другими вузами в России и за рубежом. 

Вместе с тем в решении вопросов информати-
зации имеется ряд проблем. 

Современный этап развития технологий в 
различных направлениях технического прогресса 
характеризуется тем, что локальная вычисли-
тельная сеть становится интегрирующим ядром 
для организации обмена информацией в различ-
ных системах. В нашем университете идет про-
цесс интеграции на основе локальной вычисли-
тельной сети магистральной телефонной сети, 
сети видеонаблюдения и видеотрансляции, сети 
системы контроля и управления доступом, сети 
внутренней видеоконференцсвязи, что резко уве-
личивает нагрузку на физические каналы связи и 
ставит под угрозу быстродействие сети передачи 
данных. Необходимо в кратчайшие сроки подго-
товить проект модернизации магистральной час-



Материалы заседания Ученого совета 30 ноября 2006 г. 
 

 19

ти сети передачи данных и реализовать его в 
2007 г. 

Недостаточно высокие темпы создания струк-
турированной кабельной сети не позволяют пол-
ностью обеспечить подключение всех компьюте-
ров к локальной вычислительной сети, организо-
вать внутреннюю телефонную сеть, сеть системы 
контроля и управления доступом и другие сети 
вплоть до филиалов университета. 

Недостаточно развита сеть беспроводного 
доступа в Интернет для студентов. В университе-
те только несколько небольших узлов такой сети. 

Количество в университете классов общего 
доступа к сети Интернет для студентов явно не-
достаточно. Основное предназначение сущест-
вующих компьютерных классов — обеспечение 
практических занятий на компьютерной технике 
в рамках образовательного процесса. В свобод-
ное от занятий время эти классы используются 
для предоставления студентам университета дос-
тупа к сети Интернет. Этого явно недостаточно 
при условии активного внедрения в учебный 
процесс форм дистанционного обучения. Необ-
ходимы общеуниверситетские классы, ориенти-
рованные только на предоставление доступа сту-
дентам в глобальную сеть Интернет и работаю-
щие в течение всего рабочего дня. 

Структура управления процессом информати-
зации развита недостаточно. На факультетах и в 
институтах отсутствуют подразделения, ориен-
тированные на решение задач информатизации. 
В штат управления информатизации была введе-
на группа технической поддержки учебных под-
разделений, в составе которой для каждого фа-
культета выделена одна ставка инженера. Со-
трудник, занимающий такую ставку, осуществ-
ляет свою деятельность по технической под-
держке образовательного процесса под руково-
дством декана, оставаясь по другим вопросам в 
подчинении начальника управления информати-
зации. Частично задача решения технических 
проблем на факультетах была решена. Однако 
данная структура управления процессом инфор-
матизации явно недостаточна и не способна ре-
шать стоящие перед университетом задачи. В 
настоящее время утверждено временное положе-
ние о ресурсном учебно-методическом информа-
ционном центре факультета. На факультете со-
циальных наук в соответствии с этим положени-
ем создан такой центр, который должен стать 
объединяющим ядром развития и внедрения ин-
формационных технологий. 

Отсутствие организационных и технических 
решений E-Learning является серьезным препят-

ствием для внедрения технологий дистанционно-
го обучения в образовательный процесс. Нет в 
университете структурного подразделения, отве-
чающего за внедрение технологий электронного 
обучения, в том числе и в дистанционной форме. 
Отсутствует и единая система дистанционного 
обучения. 

Недостаточно высокий уровень владения  
IT-технологиями профессорско-преподаватель-
ским составом и, как следствие, его низкая ак-
тивность по использованию этих технологий при 
проведении занятий на фоне недостаточной 
укомплектованности аудиторного фонда совре-
менными аудиовизуальными средствами и от-
сутствия на кафедрах возможности использовать 
такие средства при подготовке к занятиям явля-
ется серьезным препятствием при внедрении  
IT-технологий в образовательный процесс. Еще 
одной причиной, препятствующей внедрению, 
является отсутствие системы морального и мате-
риального стимулирования как для сотрудников, 
так и для структурных подразделений универси-
тета, внедряющих информационные технологии 
в учебный процесс. 

Низкий процент автоматизации всех направ-
лений деятельности университета, отсутствие 
единого информационного пространства, нехват-
ка высококвалифицированных специалистов в 
области разработки информационных систем 
создают дополнительные трудности в решении 
задач информатизации. Отсутствие на современ-
ном этапе полнофункциональной информацион-
ной системы управления становится препятстви-
ем эффективного управления университетом. 

Избыточная структура основного сайта уни-
верситета, низкая активность структурных под-
разделений по информационной поддержке со-
ответствующих разделов снижают эффектив-
ность его использования. 

Целью проекта «Информатизация» является 
повышение качества подготовки специалистов, 
повышение эффективности научных исследова-
ний, совершенствование управленческих процес-
сов, интеграция в российское и мировое инфор-
мационное пространство. 

Данная цель может быть достигнута решени-
ем определенного круга задач. 

I. Создание многофункциональной сети пе-
редачи данных с физическим разделением внут-
ренних подсистем: 

• распределенная вычислительная сеть; 
• локальная сеть точек беспроводного досту-

па в Интернет для студентов; 
• распределенная телефонная сеть; 
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• распределенная сеть видеотрансляции и ви-
деоконференцсвязи; 

• распределенная сеть видеонаблюдения; 
• распределенная сеть системы контроля и 

управления доступом. 
II. Техническая поддержка внедрения и ис-

пользования IT-технологий: 
• проведение единой технической политики 

при организации закупок IT-техники; 
• поддержание работоспособности IT-тех-

ники; 
• своевременная модернизация и списание 

IT-техники; 
• обеспечение сетевого взаимодействия всех 

элементов системы и доступа к требуемым ин-
формационным ресурсам; 

• обеспечение комплекса мер по информаци-
онной безопасности интегрированного информа-
ционного пространства университета; 

• закупка лицензионного общего програм-
много обеспечения; 

• реализация программы лицензирования 
имеющегося программного обеспечения. 

III. Автоматизация всех видов деятельности: 
— управление ресурсами: 
• организационное управление, 
• управление персоналом, 
• управление финансами, 
• материально-техническое обеспечение; 
— управление процессами: 
• управление учебным процессом, 
• управление исследованиями и грантами, 
• управление академическими и студенче-

скими службами, 
• управление документацией, 
• бухгалтерский учет; 
— управление результатами: 
• стратегическое управление, 
• управление связями с основными клиентами, 
• управление качеством. 
IV.  Широкомасштабное внедрение IT-техно-

логий в учебный процесс и научные исследова-
ния: 

• оборудование аудиторного фонда совре-
менными аудиовизуальными средствами; 

• создание на основе специализированных 
аудиторий факультетов и институтов корпора-
тивной сети видеоконференцсвязи; 

• оборудование служебных аудиторий ка-
федр специальным оборудованием для обеспече-
ния возможности подготовки к проведению заня-

тий с использованием современных аудиовизу-
альных средств; 

• внедрение в учебный процесс технологий 
дистанционного обучения и E-learning в целом; 

• формирование электронного образователь-
ного контента университета; 

• закупка лицензионного специального про-
граммного обеспечения. 

V. Достойное представление университета в 
российском и мировом информационном про-
странстве: 

• систематизация и стандартизация всех Ин-
тернет-ресурсов университета; 

• организация единого корпоративного элек-
тронного почтового сервиса; 

• развитие Интернет-технологий (сайты уни-
верситета, электронная библиотека, форумы и т. д.); 

• организация и проведение студийных ви-
деоконференций различной направленности; 

• сертификация созданного электронного об-
разовательного контента на российском и меж-
дународном уровнях. 

VI.  Повышение эффективности использова-
ния технических средств и IT-технологий, эко-
номное расходование ресурса и расходных мате-
риалов к компьютерной и оргтехнике. 

Для повышения эффективности и обоснован-
ности принимаемых решений в рамках данного 
проекта, осуществления контроля выполнения 
этих решений считаю целесообразным создание 
в рамках программы развития университета со-
вета проекта «Информатизация», в который мог-
ли бы войти представители различных подразде-
лений университета, тем или иным образом свя-
занные с решением задач информатизации. 

Важнейшей задачей, от решения которой бу-
дет зависеть эффективность выполнения проекта 
«Информатизация», является создание модели и 
на ее основе структуры управления процессом 
информатизации. 

Базовым элементом, или элементом нижнего 
уровня данной структуры, является ресурсный 
учебно-методический информационный центр. 
На настоящий момент в университете утвержде-
но временное положение о таком центре, первый 
центр создан на факультете социальных наук. 
Необходимо продолжить работу по созданию 
ресурсных учебно-методических информацион-
ных центров на других факультетах и в филиалах 
университета. Для организации деятельности 
этих центров необходимо предусмотреть выде-
ление соответствующих помещений и обеспе-
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чить их современной техникой и программным 
обеспечением. 

Вопросы повышения квалификации профес-
сорско-преподавательского состава, подготовки 
IT-специалистов для собственных нужд на дан-
ном этапе развития информатизации становятся 
первоочередными. Эти вопросы призван решать 
совместно с управлением информатизации фа-
культет информационных технологий. Развитие 
информатизации учебного процесса с основной 
задачей повышения его качества, внедрение ин-
формационных технологий в научные исследо-
вания, развитие нашего библиотечного комплек-
са возлагаются на ключевые структурные под-
разделения университета, учебно-методическое 
управление, отделы научно-исследовательской 
части, институт дополнительного образования, 
фундаментальную библиотеку. 

Ключевым элементом представленной струк-
туры управления процессом информатизации 
является информационный ресурсный центр 
университета, который должен стать интегри-
рующим центром развития дистанционного обу-
чения, в частности, и E-Learning в целом. Созда-
ние такого центра планируется на 2007 г. До мо-
мента организации такого центра решение задачи 
внедрения дистанционных форм обучения пред-
лагается возложить на институт дополнительного 
образования, в частности на лабораторию разви-
тия дополнительного образования. 

Вопросы повышения квалификации профес-
сорско-преподавательского состава, подготовки 
IT-специалистов для собственных нужд на данном 
этапе развития информации выступают на первый 
план. Эти задачи призван решать совместно с 
управлением информатизации факультет инфор-
мационных технологий. Комплексный сертификат 
преподавателя должен включать курсы: «Техно-
логия использования технических и электронных 
средств обучения», «Технология создания презен-
таций в MSPowerPoint», «Почтовая система и 
средства коллективной работы», «Преподаватель 
в среде E-learning», «Работа в Интернете». 

Накопленный опыт свидетельствует о целесо-
образности развертывания на начальном этапе 
системы дистанционного обучения, ориентиро-
ванной на систему дополнительного профессио-
нального образования. Ее реализация позволит 
отработать технологические аспекты внедрения, 
выявить пути разрешения противоречий между 
объективной потребностью в расширении досту-
па специалистов к повышению квалификации, 
росту профессионального мастерства педагогов и 
недостаточной разработанностью аспектов по-

строения и функционирования новых подходов к 
содержанию и организации профессиональной 
подготовки в виде дистанционного обучения. 

Однако, несмотря на то, что дистанционное 
обучение в рамках E-Learning может стать мощ-
ным инструментом поддержки развития образо-
вания, успешное внедрение этого способа обуче-
ния требует тщательного планирования и приня-
тия во внимание целого ряда факторов: согласо-
ванное видение, возможность доступа, наличие 
квалифицированных преподавателей, профес-
сиональное развитие педагогов, техническая 
поддержка, стандарты контента и учебных про-
грамм, ориентирование преподавания на взрос-
лых обучающихся (учет требований современ-
ных педагогических технологий), адекватная 
оценка эффективности дистанционного обуче-
ния, необходимая политика поддержки. 

Для выполнения проекта «Информатизация» 
необходимо: продолжить работу по созданию 
ресурсных учебно-методических информацион-
ных центров; осуществить организацию повы-
шения квалификации и обучения профессорско-
преподавательского состава; создать информаци-
онный ресурсный центр университета; организо-
вать внутривузовское тестирование, приобрете-
ние систем дистанционного обучения (СДО), 
внедрение технологий E-learning; создать классы 
общего доступа в Интернет; осуществить плано-
вый переход на современную ERP-систему, по-
этапное лицензирование программного обеспе-
чения. 

Первоначально планируется в 2006/2007 учеб-
ном году решить задачу внутриуниверситетского 
тестирования. Лаборатория развития дополни-
тельного образования имеет в своем составе спе-
циалистов-тестологов  высокой квалификации, 
участвующих в программах аттестации высших 
учебных заведений, которые могут не только 
провести тестирование, но и осуществить качест-
венный анализ результатов усвоения отдельных 
тем и дидактических единиц. 

С созданием общеуниверситетского ресурс-
ного центра начнется этап развития E-Learning с 
учетом накопленного опыта. Сегодня стоит про-
блема выбора программной среды E-Learning.  
В ноябре месяце в университете прошла презен-
тацию система дистанционного обучения  
«FirstClass». В настоящее время идет опытная 
эксплуатация СДО «RedClass» компании 
RedCenter, в рамках конкурса «Модернизация 
информационной инфраструктуры учреждений 
высшего профессионального образования в це-
лях отработки различных моделей финансирова-
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ния», который завершился в октябре 2006 г., 
РГПУ вошел в число 25 вузов победителей. В 
январе 2007 г. будет осуществлена поставка ап-
паратно-программного комплекса, в состав кото-
рого входит СДО компании Microsoft Windows 
SharePoint. Есть еще ряд систем ДО, которые за-
служивают внимания при решении задачи выбо-
ра. Этим вопросом управление информатизации 
совместно со всеми заинтересованными структу-
рами университета активно занимается с целью 
подготовки технического задания для проведения 
конкурсных мероприятий на приобретение СДО. 

Развитие E-Learning в университете остро ста-
вит проблему создания классов общего доступа в 
Интернет для студентов-герценовцев. В условиях 
нехватки аудиторного фонда решение этой зада-
чи достаточно проблематично, но решать ее не-
обходимо. 

Важным моментом при внедрении техноло-
гий E-Learning в учебный процесс является моти-
вация труда преподавателей по созданию элек-
тронного контента. Поэтому необходимо создать 
в университете систему морального и материаль-
ного стимулирования труда профессорско-препо-
давательского состава по созданию электронных 
образовательных ресурсов и внедрению инфор-
мационных технологий в учебный процесс. 

Остро стоит вопрос, касающийся автоматиза-
ции деятельности университета. Отсутствие в 
университете единой информационной системы 
резко снижает эффективность управления по 
всем направлениям деятельности. В настоящий 
момент в университете используются как собст-
венные разработки, так и программные продукты 
сторонних разработчиков, которые информаци-
онно не связаны, что приводит к дублированию и 
несоответствию информации в различных под-
системах, невозможности построения аналитиче-
ской составляющей в интересах руководителей 
различно уровня. Многие российские и зарубеж-
ные вузы в условиях острого дефицита квалифи-
цированных специалистов в области программи-
рования отказываются от собственных разрабо-
ток и идут по пути приобретения таких систем у 
компаний-интеграторов. В управлении информа-
тизации проводится работа по анализу информа-
ционных систем управления, представленных на 
рынке, и готовится техническое задание для про-
ведения конкурса на приобретение первой части 
системы, связанной с управлением ресурсами: 
организационное управление; управление персо-
налом; управление финансами; материально-
техническое обеспечение. 

Одним из важных является вопрос лицензиро-
вания программного обеспечения. Наш универси-
тет, как и большинство вузов, использует нели-
цензионное программное обеспечение. Основной 
процент такого программного обеспечения явля-
ется собственностью компании Microsoft. После 
переговоров с представительством компании Mi-
crosoft в России в управлении информатизации 
готовится план поэтапного лицензирования, реа-
лизация которого начнется в 2007 г. 

Техническое сопровождение реализации про-
екта «Информатизация» будет иметь важнейшее 
значение. Мероприятия по техническому обеспе-
чению заключаются в следующем. 

1. Разработка и реализация проекта модерни-
зации и развития магистральной части сети пере-
дачи данных с физическим разделением внут-
ренних подсистем. 

2. Разработка и реализация проекта модерни-
зации и развития сети передачи данных. 

3. Разработка и реализация проекта создания 
опорной сети точек беспроводного доступа в Ин-
тернет для студентов. 

4. Разработка и реализация проекта модерни-
зации и развития телефонной сети. 

5. Совместно с планово-финансовым управ-
лением реализовать механизм планирования и 
проведения закупок товаров и услуг IT-направле-
ния в соответствии с утвержденным в универси-
тете положением. 

6. Реализация закупок компьютерной техники 
с 2007 г. только с лицензионным ПО. 

7. Плановая работа по ремонту, модернизации 
и списанию IT-техники. 

8. Завершение к концу 2007 г. модернизации 
активного сетевого оборудования и организация 
единого распределенного информационного про-
странства университета. 

9. Реализация комплекса мер по информаци-
онной безопасности сети передачи данных. 

Информатизация университета — это достаточ-
но дорогостоящий проект, и важно предусмотреть  
в его рамках мероприятия по повышению эффек-
тивности использования технических средств и  
IT-технологий, экономному расходованию ресурса 
и расходных материалов к компьютерной и оргтех-
нике. На практике это предполагает: 

1)  списание технических средств осуществ-
лять не по истечении срока службы данного вида 
оборудования, а по техническому состоянию; 

2)  с учетом имеющегося дефицита аудитор-
ного фонда целесообразно использовать компью-
терные классы факультетов, которые задейство-
ваны в учебном процессе, для работы студентов 
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факультета в свободные от плановых занятий 
часы в сети Интернет. Для этого по каждому 
компьютерному классу составляется расписание, 
в котором будут присутствовать часы свободного 
доступа; 

3)  переход при планировании закупок печа-
тающей и оргтехники от персональных устройств 
к многофункциональным устройствам для рабо-
чих групп; 

4)  упорядочение и нормирование закупок кар-
триджей для печатающих устройств (проведен-
ный анализ заявок на получение картриджей по-
казал завышенные потребности по многим под-
разделениям); 

5)  постепенный переход на нормирование 
расходов бумаги для каждой категории со-
трудников при условии использования сетевых 

многофункциональных устройств с возможно-
стью персонализации доступа к встроенным 
функциям; 

6)  переход на безбумажную технологию ор-
ганизации делопроизводства и документооборота 
за счет внедрения соответствующих подсистем 
информационной системы управления универси-
тетом. 

В заключение я хотел бы отметить, что в реа-
лизацию проекта «Информатизация» должны 
включиться все сотрудники университета. Ус-
пешное выполнение этого проекта позволит 
осуществить качественный переход на новый 
уровень информатизации, внедрить дистанци-
онные формы обучения в образовательный про-
цесс, повысить эффективность управления уни-
верситетом.  

 
 

В. М. Жучков,  
 заведующий кафедрой основ производства 

 
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УНИВЕРСИТЕТЕ 
 

Выработка стратегических направлений раз-
вития должна опираться по крайней мере на три 
основания: мировые тенденции информатизации 
образования, анализ современного этапа инфор-
матизации отечественной системы образования, 
накопленный опыт университета в выполнении 
проектов и экспериментального внедрения ИКТ 
в учебный процесс и администрирование. 

Начнем с мировых тенденций. Центральной в 
информатизации международного образования 
выделена проблема создания современного элек-
тронного контента, электронных образователь-
ных ресурсов (далее — ЭОР). При этом развитие 
новых педагогических технологий является не-
пременным условием эффективного внедрения 
ЭОР. Приоритетным объявляется широкополос-
ный сетевой контент, объединяющий все пять 
новых педагогических инструментов: интерак-
тив, мультимедиа, моделинг, коммуникативность 
и производительность. Коренным образом изме-
няется взаимодействие субъектов целостного 
педагогического процесса: ученик — в центре 
учебного процесса, учитель становится консуль-
тантом и координатором, а не лектором. В про-
фессиональной подготовке учителей выделены 
три уровня: начальный (освоение ЭОР, жестко 
привязанных к базисному, минимальному учеб-
ному плану — квалификационные стандарты 
NETS), предметно-ориентированный (освоение 
методов поиска в сети Интернет и в репозитори-

ях ЭОР с использованием метаданных) и специ-
альный (освоение технологий создания авторско-
го контента на основе модульных ЭОР). Группо-
вые, коллаборативные модели учебной деятель-
ности осваиваются учителями в сотрудничестве с 
учащимися. Особое внимание уделяется меж-
дисциплинарным проектам, ориентированным на 
межкультурные коммуникации. 

Информатизация отечественной системы об-
разования на современном этапе достаточно 
близка мировым тенденциям. 

В настоящее время задачи информатизации сис-
темы образования решаются через выполнение 
проектов в рамках реализации проекта Националь-
ного фонда подготовки кадров (далее — НФПК) 
«Информатизация системы образования», Феде-
ральной программы развития образования (далее 
— ФПРО) и национального проекта «Образова-
ние». Основные направления информатизации:  

• формирование доступной национальной 
коллекции качественных цифровых образова-
тельных ресурсов, что предполагает создание 
отечественной индустрии производства цифро-
вых образовательных ресурсов на принципах 
унификации требований, стандартизации и сер-
тификации; 

• развитие дистанционных образовательных 
технологий;  

• подготовка, повышение квалификации пе-
дагогических кадров в области ИКТ, в том числе 


