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В настоящее время, когда широко используются, постоянно 

развиваются и усложняются технологии, основополагающее значение 

приобретает информатизация сферы образования. Содержание и качество 

образования, его доступность, соответствие потребностям конкретной 

личности в решающей степени определяют состояние интеллектуального 

потенциала современного общества [1]. Интенсивное развитие сферы 

образования на основе использования информационных и 

телекоммуникационных технологий становится важнейшим национальным 

приоритетом. 

В условиях требования интеграции образования, науки и производства 

при реализации образовательных программ высшего образования 

необходима качественная информационная среда, формирование которой, 

как и модернизация образовательного процесса, значительно повысят 

эффективность подготовки высококвалифицированных специалистов. 

Информация обладает первостепенной ролью, что требует абсолютной 

перестройки информационной среды в вузе, которая должна создаваться с 

учетом всех требований к современной модели и разрабатываться для 

удобного пользования всеми участниками информационного обмена.  

Базой образовательной системы является высококачественная и 

высокотехнологичная информационно-образовательная среда. Ее создание и 

развитие представляет технически сложную и дорогостоящую задачу. Но это 



 

позволит перевести систему образования на новую ступень, модернизировать 

ее технологический базис и полостью отвечать современным требованиям. 

Электронные и традиционные учебные материалы должны гармонично 

дополнять друг друга как части единой образовательной среды.  

Для создания и развития информационно-образовательной среды 

должен быть полностью задействован научно-методический, 

информационный, технологический, организационный и учебно-

методический потенциал, накопленный отечественной системой 

образования. Используя опыт и достоинства сложившейся образовательной 

системы необходимо выстроить новую открытую образовательную систему, 

интегрирующую все доступные вузам информационные технологии, 

обеспечить переход преподавателей к использованию методических и 

информационных средств в полном объеме. 

Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды, в рамках единой информационной среды вуза должно обеспечиваться 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих, а также должно соответствовать законодательству 

Российской Федерации. 

Единая информационная среда университета, предназначена для 

автоматизации информационного обеспечения подразделений, 

задействованных в образовательном процессе вуза, и представляет собой 

комплекс программных продуктов, решающих практически все проблемы, 

связанные с его организацией и документальным обеспечением.  

К основным задачам, которые решаются построением ЕИС вуза 

относятся: формирование единого информационного ресурса, 

обеспечивающего своевременное и оперативное размещение полной, 

объективной, достоверной и непротиворечивой информации об учебном 

процессе вуза; обеспечение единой для всех пользователей информационной 

среды; организация взаимодействия и информационного обмена между 



 

основным ядром ЕИС и другими информационными ресурсами и системами; 

обеспечение централизованного доступа к сведениям о деятельности 

подразделений университета; реализация средств безопасности ЕИС и 

информационно-образовательной среды вуза; предоставление возможности 

студентам средств и технологий обучения; обеспечение доступа к ЕИС 

промышленным предприятиям, которые являются потенциальными 

работодателями.  

Электронное управление позволит обеспечить новую организацию 

деятельности административных подразделений образовательного 

учреждения и изменение всего комплекса отношений администрации с 

обучающимися и преподавателями. Принципы такого вида управления 

подразумевают, что обучающийся, преподаватель и сотрудник учреждения 

получают реальную возможность доступа к информации или подачи 

сведений в кратчайшие сроки, в оптимально удобном режиме и в условиях 

комфортности. При этом упрощаются и делаются прозрачными финансовый 

менеджмент, управление персоналом, оптимизация его распределения и 

использования, управление учебными программами, расписанием и др. [2].  

Основополагающие принципы, которые должны быть заложены в 

архитектуру единой информационной среды учебного процесса – это 

всесторонний контроль качественных показателей учебного процесса 

(рисунок 1) на каждом его этапе, а также всесторонний анализ получаемой 

практически значимой информации о субъектах и объектах учебного 

процесса.  

На текущий момент развитие единой информационной среды вуза 

затруднено по следующим причинам:  

- в управлении информатизации недостаточно квалифицированных кадров 

для развития такой системы; 

- в управлении информатизации недостаточно серверного и активного 

сетевого оборудования для внедрения и развития такой системы;  



 

- не учтен опыт сотрудников университета по проектированию и 

развертыванию информационных систем, анализу бизнес-процессов и 

т.д.;  

- процесс закупок оборудования и программного обеспечения и их 

использования недостаточно прозрачен. 

 

 

Рисунок 1 – Всесторонний контроль качественных показателей учебного 

процесса 

Создание и развитие единой информационной среды является 

насущной потребностью вуза, без которой немыслимо современное 

образование. Она должна иметь распределенную архитектуру (рисунок 2), 

состоять из множества серверов и рабочих станций, образующих единое 

интегрированное информационное пространство центра. 

При этом одна часть информации должна быть представлена в 

открытом (интернет), а другая – в строго контролируемом режиме (локальная 

сеть). Информационная система архитектуры «клиент-сервер» организована 

на базе СУБД. Внедрение системы предполагает наличие сетевого и 

телекоммуникационного оборудования, обеспечивающего оперативный, 

непрерывный и устойчивый обмен информацией между узлами сети. На 



 

клиентских компьютерах могут быть установлены операционные системы 

семейства Windows, либо ОС семейства Unix. Никаких дополнительных 

требований к клиентскому аппаратному обеспечению нет, фактически любой 

современный компьютер обладает достаточными ресурсами. 

Практическое внедрение системы докажет эффективность условного 

объединения подсистем в группы по признаку выполнения функций, 

характерных для того или иного структурного подразделения вуза. 

Разработка, развитие и сопровождение единой информационной среды 

вуза требует решения целого ряда научно-методических, организационных, 

финансовых и кадровых вопросов, от которых зависит эффективность 

создания и функционирования системы. Она должна строится на основе 

принципов: комплексности, интегративности, интегрированности, 

единовременности, доминирующей роли пользователей, непрерывностиь 

процесса обновления. Организация управления на базе единой 

информационной среды приведет к появлению синергетических эффектов 

[3]: 

- формирование коммуникативной культуры и команды 

единомышленников; 

- создание принципиальной возможности персоналу принять 

управленческое решение на основе информации или предоставление 

возможности проявить инициативу тем специалистам, которые более 

глубоко понимают информацию; 

- стимуляция обучения и адаптация персонала, включающие механизмы 

самоорганизации. 

Создание единой информационной среды позволит решить ряд проблем, в 

частности:  

- повысить качества управленческих решений за счёт использования более 

полной и достоверной оперативной информации на всех уровнях 

образовательного процесса;  

- повысить производительности труда;  



 

- снизить непроизводственные потери, свойственные бумажному 

документообороту. 

 

Рисунок 2 – Архитектура единой информационной среды вуза 
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