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ВВЕДЕНИЕ  

 

Современные образовательные тенденции предполагают массовый 

характер образования; непрерывность образования (образование через всю 

жизнь); ориентацию образования на нововведения (создание и трансфер 

технологий); учет специфики будущей профессиональной деятельности в 

условиях цифровой экономики. 

В настоящее время к одному из базовых направлений реализации 

«Стратегии развития информационного общества в РФ на 2017-2030 годы», 

утвержденной Указом Президента РФ от 09.05.2017 №203 и Программы 

«Цифровая экономика РФ», утвержденной Распоряжением Правительства 

РФ от 28.07.2017 №1632-р, относится подготовка кадров и образование в 

области цифровых технологий.  

Для достижения запланированных характеристик цифровой 

экономики необходимо в 2024 г. увеличить количество выпускников 

образовательных организаций высшего образования по направлениям 

подготовки, связанным с ИКТ до 120,0 тыс. человек в год; а количество 

выпускников ВПО и СПО, обладающих компетенциями в области ИКТ на 

среднем уровне до 800,0 тыс. человек в год. 

Достижение этих показателей к 2024 году требует внедрения в 

учебный процесс современных методов обучения и дальнейшего развития 

открытого образования, а также создания и поддержки в современном 

состоянии его методической и технологической базы (ИОС) вуза. 

Под информационно-обучающей средой вуза будем понимать 

совокупность условий, необходимых для осуществления процесса 

профессиональной подготовки, который обеспечивает реализацию 

потребностей и возможностей его участников и направлен на приобретение 

обучающимися знаний, навыков и умений, а также формирование и 

развитие профессионально значимых личностных качеств. 

Процесс формирования ИОС вуза подразумевает создание как 

информационной инфраструктуры, так и разработку информационных 

образовательных ресурсов учебного процесса, которые и являются 

основной единицей современной ИОС вуза, основной ее составляющей. 

ИОС ориентирована на создание условий для повышения качества 

обучения, доступности образования, обеспечения эффективности 

образовательного процесса и в целом повышения конкурентоспособности 

вуза. ИОС должна обеспечивать не только эффективность ее 

образовательного компонента, но и трансфер знаний с другими вузами и 

организациями. 
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Таким образом, создание ИОС обеспечивает переход образования на 

более высокий уровень и повышает его качество. Новое состояние 

образования способствует формированию информационного общества, 

аккумулированию, упорядочению, предоставлению всей необходимой для 

становления цифровой экономики социокультурной, научно-популярной, 

познавательной информации, использования современных систем поиска и 

информационно-коммуникационных технологий. 

Преподавателями кафедры информатики Санкт-Петербургского 

государственного экономического университета за последнее десятилетие 

накоплен достаточно большой опыт подготовки как экономистов, так и 

специалистов в области ИТ, с применением современных методов 

обучения, основанных на применении цифровых технологий.  

Данная монография содержит результаты применения этого опыта и 

посвящена проблемам формирования информационно-образовательной 

среды (ИОС) вуза и ее влиянию на качество обучения. В ней описаны 

возможные варианты построения деятельности университета от модели 

«Университет 1.0» до модели «Университет 4.0». Показаны роль модели 

«Университета 4.0» в становлении цифровой экономики и мировые 

тенденции в создании ИОС вузов. Проведен анализ результатов 

применения компетентностного подхода при подготовке выпускников 

экономического вуза. Раскрыты особенности построения как архитектуры, 

так и процессов управления ИОС вуза.  

Приводится методология проектного управления при достижении 

стратегических целей информатизации вуза и методики управления 

портфелем инновационных ИТ-проектов реализации ИОС вуза. 

Исследуются методы и инструменты управления электронным обучением 

при реализации образовательных программ вуза с применением мобильных 

технологий, активных методов и методов виртуализации. 

Монография будет полезна специалистам, участвующим как в 

формировании образовательной среды вуза, так и в разработке и внедрении 

информационных систем электронного обучения на базе мобильных, 

виртуальных и других цифровых технологий. Она представляет интерес и 

для преподавателей, разрабатывающих свои дисциплины в 

информационно-образовательной среде вуза, а также аспирантам, 

магистрантам и бакалаврам, выбравшим направление своих исследований 

повышение эффективности образовательных процессов. 
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1. ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 

УНИВЕРСИТЕТА 

1.1. Цифровая экономика и «Университет 4.0» (Трофимов В.В., 

Барабанова М.И., Трофимова Е.В.) 

Университет как субъект экономики знаний 

Деятельности университета в условиях формирования 

информационного общества препятствует целый комплекс проблем 

российской экономики. К их числу относятся: 

• недостаточное финансирование науки и образования и как 

следствие их низкая научная активность;  

• незаинтересованность бизнеса во внедрении новаций;  

• низкая доля высокотехнологичных отраслей в структуре 

российской экономики и как следствие малое количество инновационных 

предприятий. 

Большинство исследователей1 полагают, что одной из главных 

проблем деятельности университета в условиях формирования 

информационного общества является слабая развитость информационно-

коммуникационной инфраструктуры как университета, так и отрасли в 

целом, что значительно снижает эффективность управления в 

инновационной экономике. 

Усиление роли университета как одного из основных производителей 

знаний информационного общества диктует потребность не только 

развития информационно-коммуникационной инфраструктуры, но и 

совершенствования нормативно-правовой базы, координации процедур 

стратегического планирования его деятельности на различных уровнях.  

Университет как производитель знаний является основным 

источником формирования человеческого капитала, который согласно 

Г. Беккеру, «представляет собой совокупность знаний, умений, навыков, 

использующихся для удовлетворения многообразных потребностей 

человека и общества в целом»2.  

Отметим, что в условиях информационной экономики «мы 

перемещаемся из мира понижения нормы прибыли, основанного на 

дефиците природных ресурсов и материальных благ, в мир увеличения 

                                        
1 Савченко А.П. Открытое информационное пространство научной коммуникации как 

фактор развития экономики знаний в России // Государственное и муниципальное управление. 

Учёные записки СКАГС. 2017. № 1. С. 129-135. 
2 Becker G. S. Investment in Human Capital: A Theoretical Analysis // Journal of Political 

Economy. 1962. Vol.70. № 5. Part 2. Pp. 9-49. 
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нормы прибыли, основанный на бесконечности возможных идей и их 

использовании в производстве новых продуктов и трансакций»3. 

От «Университета 1.0» к «Университету 4.0» 

Современные университеты — это: 

• глобальные, открытые, динамично развивающиеся площадки; 

• ресурсная база для обеспечения синергии за счет конвергенции 

типов деятельности в рамках проектных команд, состоящих из научных 

исследователей, менеджеров и инженеров; 

• возможность формирования мультидисциплинарных 

исследовательских проектов путем объединения сотрудников нескольких 

академических школ; 

• потенциал подготовки специалистов в новых областях знаний, а 

также профессий, отвечающих запросам бизнес-сообщества. 

Новая роль университетов в обществе знаний проявляется в том, что: 

• вклад современных университетов в инновационное развитие 

страны все больше определяется значением создаваемой и 

коммерциализируемой интеллектуальной собственности; 

• современные университеты — институты общества, наилучшим 

образом решающие задачу перевода знания в интеллектуальный капитал за 

счет использования ресурсов глобальности, открытости, динамичности, 

постоянного притока активной молодежи; 

• университеты не только исполняют заказы на исследования и 

разработки, но сами активно создают технологии и технологические 

компании; 

• университеты сегодня становятся лидерами и центрами создания 

новых технологических отраслей. 

Классификация университетов в зависимости от значимости 

формируемой ими добавленной стоимости представлена на рис.1.1. 

«Университет 1.0»: институт общества, реализующий функцию 

образования. Он эффективен в: трансляции знаний, развитии талантов 

студентов, подготовке кадров (ориентированных на традиционные отрасли 

экономики), способен выступать в роли социального лифта. 

«Университет 2.0»: институт общества, реализующий наравне с 

образовательной, исследовательскую функцию. Классический 

университет в духе университета Гумбольдта: способен к генерации новых 

знаний посредством исследовательской деятельности; обладает 

компетенциями в качестве центра консалтингового сервиса для рыночных 

игроков; выполняет научные исследования по заказам индустрии, создает 

                                        
3 Абанкина Т.В. Креативная экономика: переход к капитализации культурного 

наследия // Вопросы экономики. 2017. № 4. С. 100-116. 
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технологии под заказ партнеров, не способен управлять интеллектуальной 

собственностью; способен к коммерциализации знаний в формате НИОКР. 

 

 

Рис.1.1. Эволюция модели университета. 

 

«Университет 3.0»: институт общества, реализующий наравне с 

образовательной и исследовательской функциями функцию трансфера 

технологий и доставки их конечным пользователям. В «Университете 3.0» 

происходит эффективный процесс коммерциализации технологий (в том 

числе за счет отработанной политики работы с интеллектуальной 

собственностью университета), в нем развита предпринимательская 

культура, создаются технологические стартапы, на университет 

регистрируются патенты (которые далее могут продаваться партнерам, 

либо передаваться отдельные права на основе лицензионных договоров), 

университет умеет налаживать эффективный диалог с представителями 

бизнес-сообщества (оперативно реагирует на запросы относительно 

выпуска новых специалистов, соответствующих ожиданиям рынка, 

реализует исследования в областях, интересующих представителей 

индустрии). 

«Университет 4.0»: институт общества, реализующий функцию 

поставщика знаний о будущем. «Университет 4.0» становится лидером 

развития высокотехнологичных отраслей. Таким образом, «Университет 

4.0» способен максимально эффективно проявлять функцию 

капитализации собственных знаний. 

При движении от «Университета 1.0» к «Университету 4.0» 

повышается уровень «передела» талантов и знаний: все больше 

прибавочной стоимости производится на кампусе университета, а не 

передается в экономику в виде «полуфабрикатов»: специалистов и общих 

знаний. 
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Трансформация университетов в направлении «Университетов 4.0» 

(рис.1.2) благотворно сказывается на:  

• уровне отдачи университетов в экономическое и социальное 

развитие общества, реализуемое посредством качества образования; 

 

 

Рис.1.2. Трансформация университетов в направлении 

«Университетов 4.0». 

 

• соответствии уровня выпускников запросам рынка; 

• проведении качественных и значимых обществу исследований; 

• взаимодействии с различными группами стейкхолдеров 

университета и учета их интересов; 

• конкурентоспособности на международном рынке 

образовательных услуг; 

• формировании устойчивых потоков доходов и меньшей 

зависимости от бюджетного финансирования. 

Проявляется данная трансформация как: 

• в целеполагании (новая модель управления университетом — shared 

governance - совместное управление; в формировании стратегии развития 

университета, учитывающей предпринимательские ценности и новую 

социальную значимость университетов); 
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• во взаимодействии с группами стейкхолдеров (в том числе 

политика работы с сообществом выпускников, активное взаимодействие с 

бизнес-сообществом); 

• во включении предпринимательских компетенций в перечень 

знаний и навыков, формируемых у студентов (в том числе поддержка 

студенческих активностей); 

• в политике трансфера знаний и технологий (формирование 

политики работы с интеллектуальной собственностью, поддержка 

академического предпринимательства, развитие инновационной 

экосистемы университета, поддержка активности по созданию стартапов); 

• в интернационализации университета (мобильность студентов и 

преподавателей, формирование международных партнерств и проектов и 

пр.). 

Международный опыт трансформации университетов 

Самым ярким примером «Университета 3.0» следует считать 

Массачусетский технологический институт (Massachusetts Institute of 

Technology, MIT). «Общие доходы компаний, основанных выпускниками 

этого института, могут составить одиннадцатую по величине экономику 

мира. Выпускниками MIT было основано 33,6 тыс. компаний, 76% которых 

успешно функционируют на рынке и предоставляют 3,3 млн. рабочих мест. 

Ежегодные затраты MIT на исследования составляют около $650 млн. 

Ежегодно MIT получает более 300 патентов, доход от лицензионной 

деятельности составляет порядка $70-90 млн ежегодно»4. 

National University of Singapore – NUS. Основанный в 1905 г., NUS 

является старейшим и крупнейшим государственным университетом 

Сингапура, на текущий момент в нем проходят обучение около 33 тыс. 

студентов, три четверти которых являются студентами бакалавриата. По 

международному рейтингу Times Higher Education Supplement (THES), NUS 

в 2013 году поднялся на 22 строчку этого рейтинга. Обладая годовым 

бюджетом НИОКР около $580 млн, НУС реализует 8% НИОКР Сингапура. 

NUS занимает третье место среди местных компаний по количеству 

патентов. Университет получает более 250 патентов ежегодно, более трети 

его дохода поступает от взаимодействия с представителями бизнес-

сообщества. 

Stanford university являет собой прекрасный пример старейшего 

американского исследовательского университета, действующего в 

соответствии с концепцией «Университета 3.0». Выпускниками Стенфорда 

созданы такие компании как Hewlett-Packard, Yahoo, Google. Ежегодная 

                                        
4 Кузнецов Е.Б., Энговатова А.А. «Университеты 4.0»: точки роста экономики знаний 

в России. Инновации №5 (211), 2016. – С.3-9. 
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выручка созданных университетом компаний составляет $2,7 млрд. При 

этом 90,4% фундаментальных исследований вуза транслируются в 

коммерческий R&D. Университет ежегодно лицензирует более 100 своих 

технологий, получая выручку в размере около $90 млн в год. Формируется 

около 10 стартапов ежегодно. 

Основные показатели университетов, реализующих концепцию 

«Университет 3.0» приведены в табл. 1, включают количество выданных 

патентов и лицензий в год, объем поступлений от их реализации, 

количество Startups, созданных в стенах университета. В табл.1.1 

приведены также их мировые рейтинги, составленные по стандартному 

набору показателей, и рейтинги по версии Global University, которые 

включают дополнительные показатели деятельности, относящиеся только 

к модели «Университет 3.0», например, открытость информации о 

деятельности университета. 

Таблица 1.1. 

Ведущие университеты по передаче технологий (рейтинг 2014 г.) 

Р
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Университеты 
Наименование структурного 

подразделения университета 

м
и

р
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в
о
й

 

р
ей

ти
н

г 
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е 

п
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ен
ты
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и

ц
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зи
и

 

п
о
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у
п

л
ен

и
я
 

(м
л
н

. 
д

о
л
л
.)

 

S
ta

rt
u
p
s 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Massachusetts 

Institute of 

Technology 

Технический отдел 

лицензирования 
2 288 59 79,6 16 

2 Pennsylvania Центр инноваций Penn 14 77 122 86,9 26 

3 Comell 

Центр технологического 

предпринимательства и 

коммерциализации 

16 73 135 131,2 14 

4 Columbia 
Колумбийские технологии 

предприятий 
10 90 89 146 16 

5 
California Los 

Angeles 

ведомства по 

интеллектуальной 

собственности и 

промышленности 

20 95 91 23,04 17 

6 Johns Hopkins Передача технологий 17 77 133 17,9 8 

7 Stanford 
Технический отдел 

лицензирования 
3 - 103 87 9 

8 Washington Центр коммерциализации 26 60 51 41 9 

9 
California San 

Diego 

Отдел альянсов по вопросам 

интеллектуальной 

собственности и 

промышленности 

35 62 49 22 15 

10 Oxford инновации Isis 5 100 98 18,8 4 

11 Northwestern 
Центр инноваций и новых 

предприятий 
23   66 130 11 
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Университеты 
Наименование структурного 

подразделения университета 
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о
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о
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S
ta

rt
u
p
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1 2 3 4 5 6 7 8 

12 Cambridge Предприятие Кембриджа 4 204 109 27,1 4 

13 

California 

Institute of 

Technology 

Офис трансфера технологий 6 144 58   11 

14 Michigan Офис трансфера технологий 19   108 14,4 9 

15 Harvard 
Офис технической 

поддержки 
1 74 34 15,2 9 

16 New York Офис промышленной связи 29 56 40 214,2 8 

17 
Imperial College 

London 
Имперские инновации 12 43 32   11 

18 Edinburgh 
Эдинбургские исследования 

и инновации 
27 62 51 8,2 4 

19 
Illinois at Urbana 

Champaign 

Офис управления 

технологиями 
30 72 46 4,9 6 

20 Chicago 
Технологии Чикагского 

университета 
8 24 50 20,5 5 

21 Toronto Исследования и инновации 18 10 36 3 12 

22 
California 

Berkeley 

Отдел сотрудничества по 

вопросам интеллектуальной 

собственности и 

промышленности 

11 48 41 5,1 6 

23 
University 

College London 
UCL предприятие 15 41 51 15,2 1 

24 British Columbia 

Отдел связи между 

университетом и 

промышленностью 

34 66 31 5,4 5 

25 Princeton 
Офис технического 

лицензирования 
7 29 33 9   

Источник: Global University Venturing. 

 

В соответствии с рейтингом Global University университеты 

расположились в следующем порядке: 1) MIT; 2) Pennsylvania; 3) Comell; 

4) Columbia; 5) California Los Angeles (табл.1.1). 

Если использовать мировой рейтинг, первая пятерка университетов 

по передаче технологий выглядит так: 1) Harvard; 2) MIT; 3) Stanford. 

4) Cambridge 5) Oxford. 

Рейтинг, учитывающий количество выданных патентов, выглядит 

так:1) MIT (288); 2) Cambridge (204); 3) California Institute of Technology 

(144); 4) Oxford (100); 5) California Los Angeles (95), а по количеству 
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выданных лицензий, выглядит так: 1) Comell (135); 2) Johns Hopkins (133); 

3) Pennsylvania (122); 4) Cambridge (109); 5) Michigan (108). 

Очень важным показателем являются поступления (млн. долл.) в 

университет от трансфера технологий. Первая пятерка университетов по 

этому показателю выглядит так: 1) New York (214,2) 2) Columbia (146,0) 

3) Comell (131,2) 4) Northwestern (130,0); Stanford (87,0). 

Рейтинг по количеству созданных в университете Startups: 

1) Pennsylvania (26); 2) California Los Angeles (17); 3) Columbia (16); 

4) Massachusetts Institute of Technology (16); 5) California San Diego (15). 

Сформируем суммарный рейтинг, который получим простым 

суммированием всех рейтингов одного университета, включая мировой и 

рейтинги глобального университета, а затем выстроим все университеты по 

передаче технологий в ряд по его возрастанию (табл.1.2). 

Тогда увидим, что по суммарному рейтингу в первую десятку вошли 

следующие университеты, которые имеют в своей структуре 

подразделения, отвечающие за передачу технологий: (1) Massachusetts 

Institute of Technology; (2) Pennsylvania; (3) Columbia; (4) Comell; 

(5) Stanford; (6) California Los Angeles; (7) Johns Hopkins; (8) Oxford; 

(9) Cambridge; (10) California Institute of Technology; (11) Harvard. 

Таблица 1.2. 

Суммарный рейтинг университетов по передаче технологий 

№ Университеты 
Суммарный 

рейтинг 

1 Massachusetts Institute of Technology 27 

2 Pennsylvania 42 

3 Columbia 44 

4 Comell 46 

5 Stanford 57 

6 California Los Angeles 61 

7 Johns Hopkins 66 

8 Oxford 74 

9 Cambridge 76 

10 California Institute of Technology 81 

11 Harvard 82 

12 Washington 86 

13 Northwestern 96 

14 Michigan 98 

15 California San Diego 102 

16 Imperial College London 115 

17 New York 115 

18 Chicago 117 

19 California Berkeley 127 

20 Edinburgh 130 
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21 Toronto 131 

22 University College London 134 

23 Illinois at Urbana Champaign 135 

24 Princeton 143 

25 British Columbia 157 

Составлено авторами на основе данных Global University Venturing. 

 

Сформируем второй суммарный рейтинг2, который не будет 

учитывать мировой и глобальный рейтинги, а будет учитывать только 

трансфер технологий, тогда получим его простым суммированием 

рейтингов одного университета, которые отражают количество выданных 

патентов и лицензий, поступления от их продажи и количество Startups, а 

затем выстроим все университеты по передаче технологий в ряд по его 

возрастанию (табл.1.3). 

Таблица 1.3. 

Суммарный рейтинг университетов по передаче технологий 

№ Университеты 
Суммарный 

рейтинг 

Суммарный 

рейтинг2 

1 Princeton 143 86 

2 Imperial College London 115 77 

3 British Columbia 157 77 

4 California Berkeley 127 74 

5 Toronto 131 73 

6 University College London 134 73 

7 Edinburgh 130 69 

8 Illinois at Urbana Champaign 135 69 

9 Chicago 117 68 

10 Harvard 82 60 

11 Michigan 98 60 

12 New York 115 52 

13 Washington 86 49 

14 California Institute of Technology 81 48 

15 Northwestern 96 47 

16 Oxford 74 46 

17 California San Diego 102 46 

18 Stanford 57 45 

19 Johns Hopkins 66 39 

20 Cambridge 76 36 

21 California Los Angeles 61 25 

22 Massachusetts Institute of Technology 27 23 

23 Columbia 44 20 

24 Comell 46 20 

25 Pennsylvania 42 18 
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Тогда увидим, что по суммарному рейтингу2 в первую десятку по 

передаче технологий вошли совсем другие университеты: (1) Princeton; 

(2) Imperial College London; (3) British Columbia; (4) California Berkeley; 

(5) Toronto; (6) University College London; (7) Edinburgh; (8) Illinois at 

Urbana Champaign; (9) Chicago; (10) Harvard; (11) Michigan. 

 

Российский опыт трансформации университетов 

Ключевые направления реализации инновационной политики в 

отношении университетов России: 

1. Установление категории национального исследовательского 

университета (2008 г.). 

2. Создание федеральных университетов (2008 г.). 

3. Появление возможности создания вузами хозяйственных обществ в 

целях практического применения R&D (Федеральный закон № 217-ФЗ от 2 

августа 2009 г.). 

4. Государственная поддержка развития кооперации российских 

вузов и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию 

высокотехнологичного производства (Постановление Правительства № 

218 от 9 апреля 2010 г.). 

5. Ключевые направления реализации инновационной политики в 

отношении университетов России 

6. Государственная поддержка развития инновационной 

инфраструктуры в вузах (Постановление Правительства № 219 от 9 апреля 

2010 г.). 

7. Выделение грантов Правительства Российской Федерации для 

поддержки научных исследований, проводимых под руководством 

ведущих ученых в российских вузах (Постановление Правительства № 220 

от 9 апреля 2010 г.). 

8. Формирование технологических платформ. 

9. Создание крупнейших государственных фондов по 

финансированию инновационной деятельности (в частности, Российской 

венчурной компании), крупнейших инновационных центров (в частности, 

Сколково). 

10. Формирование программ инновационного развития компаний с 

государственным участием. 

11. Мониторинг деятельности государственных образовательных 

учреждений в целях оценки эффективности их работы, реорганизации 

неэффективных государственных образовательных учреждений, 

предусмотрев при реорганизации таких учреждений обеспечение права 

обучающихся на завершение обучения в других государственных 
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образовательных учреждениях (Указ Президента России от 7 мая 2012 г. «О 

мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки»). 

Развитие ведущих университетов, предусматривающих повышение 

их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-

образовательных центров. Проект 5-100. Работа по проекту, 

рассчитанному на 7 лет, началась в мае 2013 г. в соответствии с 

положениями Указа № 599 Президента Российской Федерации «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки».  

Проект «Национальной технологической инициативы». Тем не 

менее, за редким исключением нескольких отечественных университетов, 

не произошли пока качественные изменения среды российских 

университетов, формирования критической массы сторонников и 

единомышленников, что позволило бы изменить систему высшего 

образования России в целом. В этой связи, значительные надежды сегодня 

возлагаются на потенциал трансформации университетов в рамках проекта 

«Национальной технологической инициативы».  

Трансформация российских университетов в формат «Университетов 

3.0» или «Университетов НТИ» имеет целью формирование на базе 

университетов интеграторов (в краткосрочном периоде, до 2018 г.) и 

инновационных хабов (в долгосрочном периоде, до 2030 г.) для сетей 

рынков НТИ. 

«Университет НТИ» 

Процесс синтеза фундаментальной и прикладной наук может быть 

проиллюстрирован методологией “Translation Science”, суть которой 

состоит в организации коммуникаций между учеными обоих направлений. 

Данная методология позволяет совместно работать как над 

целеполаганием, так и над перспективами исследований, что позволяет в 

разы сократить сроки передачи новых открытий из области 

фундаментальных исследований в прикладную область. Ярким примером 

служит передача из области фундаментальных исследований в 

практическую область метода генной инженерии CRISPR/Cas-95.  

Драйвером процесса синтеза фундаментальной и прикладной наук 

могут выступать университеты со своими площадками и центрами, как 

ключевые опорные точки для промышленных, прикладных и 

фундаментальных исследований, которые замкнут разорванную в 

настоящее время связь между потребителями и поставщиками инноваций, 

                                        
5 CRISPR/Cas9 — это новая технология редактирования геномов высших организмов, 

базирующаяся на иммунной системе бактерий. В основе этой системы — особые участки 

бактериальной ДНК, короткие палиндромные кластерные повторы, или CRISPR (Clustered 

Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats). 
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тем самым ослабив экспорт из страны «сырого» интеллектуального 

продукта и импорт иностранных технологических решений. Кроме этого, 

университеты могут взять на себя роль системных интеграторов 

наукоемких процессов, основанных на трансфере технологий, выполнять 

комплексные исследования и формировать запросы на новые профессии и 

области знаний. Таким образом, университеты могут выступать 

интеграторами четырех направлений:  

1. выявление талантов;  

2. формирование новых рынков;  

3. осуществление трансфера технологий и  

4. предоставление сервисов. 

Под «Университетом НТИ» понимают институционального игрока, 

эффективного в следующих направлениях: 

1. Подготовка кадров для треков НТИ (умение найти таланты, их 

развить до профессионалов). 

2. Проведение фундаментальных (опционно) и прикладных 

исследований по тематикам НТИ. 

3. Наличие эффективных связей с бизнес-сообществом (на пути от 

идеи до принятого рынком продукта, нет жесткого требования участия на 

всех участках цепочки создания нового продукта). 

4. Эффективно действующая инновационная инфраструктура, 

прошедшая сертификацию от имени крупного международного игрока 

(центры трансфера технологий, бизнес-инкубаторы, технопарки и т. д.). 

5. Умение коммерциализировать свои разработки (капитализация 

знаний). 

Уровни включения университетов в НТИ: 

1. Формирование для каждого рынка НТИ сетей команд лидерских 

компетенций, в том числе из университетской среды, интеграция этих 

команд в сеть. 

2. Внутри каждого рынка НТИ создание ключевых координаторов (по 

тематикам внутри одного рынка), сети второго уровня из этих 

координаторов, которые интегрируют тематические направления внутри 

каждого рынка (или технологические между разными рынками). 

Университеты, участвующие в данном процессе, становятся «базовыми 

университетами НТИ». 

3. Определив несколько университетов, которые удерживают на себе 

роль интеграторов нескольких сетей внутри отдельных рынков НТИ, 

определяем их как «университеты - хабы НТИ». 
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Вклад СПбГЭУ в реализацию Программы «Цифровая экономика РФ» 

Важными показателями запланированных характеристик цифровой 

экономики являются «в отношении кадров и образования» 6: 

(1) количество выпускников, имеющих высшее образование по 

направлениям подготовки, связанным с информационно-

телекоммуникационными технологиями.  

Так, этот плановый показатель для РФ в 2024 г. должен составлять 

120,0 тыс. (100%); план СПбГЭУ на 2020-2024 гг. (табл.1.4) составил 477 

чел. или 0,4% от плана РФ. 

Выпускники, имеющие высшее образование по направлениям 

подготовки, связанным с информационно-телекоммуникационным 

технологиям, в СПбГЭУ готовятся по следующим направлениям: 

бакалавриат: 

01.03.02 - Прикладная математика и информатика; 

09.03.02 - Информационные системы и технологии; 

09.03.03 – Прикладная информатика; 

10.03.01 – Информационная безопасность; 

38.03.05 – Бизнес-информатика; 

магистратура: 

01.04.02 - Прикладная математика и информатика; 

09.04.03 – Прикладная информатика; 

Таблица 1.4. 

Распределение количества выпускников СПбГЭУ, получающих 

высшее образование по направлениям подготовки, связанным с 

информационно-телекоммуникационными технологиями (прогноз) 

Год 

выпуска 
Бакалавры Магистры Всего 

2018 83 30 133 

2019 139 61 200 

2020 187 80 267 

2021 151 80 231 

2022 250 80 330 

2023 250 80 330 

2024 250 80 330 

 

Как видно из приведенной таблицы, количество выпускников 

СПбГЭУ, получающих высшее образование по направлениям подготовки, 

                                        
6 Программа «Цифровая экономика РФ», утвержденной Распоряжением Правительства 

РФ от 28 июля 2017 г. №1632-р. 
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связанными с информационно-коммуникационными технологиями, в 

ближайшие три года растет. В 2021 году прогнозируется спад выпускников 

по соответствующим направлениям. Здесь можно выделить ряд причин: во-

первых, Министерство образования и науки РФ не утвердило контрольные 

цифры приема на 2017 учебный год на укрупнённую группу 

специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника для 

СПбГЭУ; во-вторых, последствия нестабильности экономической 

обстановки в России, снижение платежеспособного спроса семей на 

высшее образование оказали негативное воздействие на прием 

абитуриентов по программам бакалавриата на направления подготовки, 

связанными с информационно-коммуникационными технологиями, на 

обучение на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) 

юридическими лицами; в-третьих, демографический спад обусловил 

сокращение численности выпускников средних общеобразовательных 

школ и выпускников, получивших среднее профессиональное образование, 

что в свою очередь существенно повлияло на показатели приема в СПбГЭУ 

в 2017 г.  На 2018-2019 учебный год выделены бюджетные места на УГС 

09.00.00, поэтому прогнозируется рост количества выпускников.  

Таблица 1.4-а. 

Направления подготовки бакалавров (прогноз) 

Год 

выпус

ка 

Прикладн

ая 

математи

ка и 

информат

ика 

Информацион

ные системы 

и технологии 

Прикладн

ая 

информат

ика 

Информацио

нная 

безопасность 

Бизнес-

информ

атика 

ИТОГО 

2018 9 16 16 17 25 83 

2019 20 19 23 27 50 139 

2020 22 22 28 28 87 187 

2021 34 0 0 36 81 151 

2022 50 25 25 50 100 250 

2023 50 25 25 50 100 250 

2024 50 25 25 50 100 250 

 

Тенденция приема абитуриентов на направления подготовки, 

связанными с ИКТ, имеет положительную динамику. Основным 

направлением, вызывающим интерес у абитуриентов, является подготовка 

бакалавров по направлению бизнес-информатика.  Это связано прежде 

всего с тем, что при поступлении на данное направления перечень 

вступительных испытаний не затрагивает ЕГЭ по Информатике и ИКТ 

(абитуриенты сдают ЕГЭ по обществознанию). Уровень подготовки по 
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Информатике и ИКТ достаточно низок в регионах и его не выбирают в 

качестве ЕГЭ. В 2017 г. в ФГБОУ ВО СПбГЭУ на направление Бизнес-

информатика поступили 81 чел. из 35 регионов. 

Таблица 1.4-б. 

Направления подготовки магистров (прогноз) 

Год 

выпуска 

Прикладная 

математика и 

информатика 

Прикладная 

информатика 
ИТОГО 

2018 15 15 30 

2019 28 33 61 

2020 37 43 80 

2021 37 43 80 

2022 37 43 80 

2023 37 43 80 

2024 37 43 80 

 

(2) количество выпускников высшего и среднего специального 

образования, обладающих компетенциями в области информационных 

технологий на среднемировом уровне.  

Этот плановый показатель для РФ должен составить в 2024 г. 

800,0 тыс. чел. (100%); план СПбГЭУ на 2020-2022 гг. составил примерно 

5,6 тыс. чел./год или 0,7% от плана РФ (табл.1.5). 

В СПбГЭУ все выпускники обладают компетенциями в области 

информационных технологий на среднем уровне. Поэтому в качестве этого 

показателя можно принять план выпуска студентов по годам. 

Таблица 1.5-а. 

Количество выпускников СПбГЭУ, обладающих компетенциями в 

области информационных технологий на среднемировом уровне  

в 2022 году (бакалавриат) 

№ 

п/п 

Направления подготовки или 

специальность 

Код 

направления 

подготовки 

Бюджет Контракт Всего 

1  Прикладная математика и 

информатика  
01.03.02 25 25 50 

2  Информационные системы и 

технологии 
09.03.02 0 50 50 

3  Прикладная информатика 09.03.03 17 50 67 

4  Информационная безопасность  10.03.01 25 50 75 

5  Управление качеством  27.03.02 17 25 42 

6  Экономика  38.03.01 224 325 549 

7  Менеджмент  38.03.02 180 250 430 

8  Управление персоналом  38.03.03 15 50 65 
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9  Государственное и 

муниципальное управление  
38.03.04 3 125 128 

10 Бизнес-информатика  38.03.05 5 150 155 

11  Торговое дело  38.03.06 15 50 65 

12  Товароведение  38.03.07 0 50 50 

13  Юриспруденция  40.03.01 14 250 264 

14  Зарубежное регионоведение  41.03.01 16 150 166 

15  Международные отношения  41.03.05 0 200 200 

16  Реклама и связи с 

общественностью  
42.03.01 14 100 114 

17  Сервис  43.03.01 20 50 70 

18  Туризм  43.03.02 18 50 68 

19  Гостиничное дело  43.03.03 10 150 160 

20  Лингвистика  45.03.02 0 100 100 

21  Экономическая безопасность 

(специалитет)  
38.05.01 15 200 215 

22  Таможенное дело (специалитет)  38.05.02 10 150 160 

23  Перевод в сфере российско- 

китайских экономических 

отношений  

45.03.02 0 50 50 

24  Экономика России  38.03.01 0 50 50 

25  Экономика предприятия (с 

углубленным изучением 

китайского языка)  

38.03.01 0 50 50 

 ИТОГО 
643 2750 3393 

19% 81% 100% 

 

Таблица 1.5-б. 

Количество выпускников СПбГЭУ, обладающих компетенциями в 

области информационных технологий на среднемировом уровне  

в 2020 году (магистратура) 

№ Направление подготовки Всего 
в т.ч. 

бюджет контракт 

1 38.04.01 Экономика 312 145 167 

2 38.04.02 Менеджмент 689 157 532 

3 38.04.08 Финансы и кредит 393 144 249 

4 38.04.04 ГМУ 103 8 95 

5 38.04.03 Управление персоналом 44 14 30 

6 38.04.06 Торговое дело 82 22 60 

7 43.04.01 Сервис 40 30 10 

8 43.04.03 Гостиничное дело 76 46 30 

9 43.04.02 Туризм 92 46 46 

10 40.04.01 Юриспруденция 136 26 110 

11 42.04.01 Реклама и PR 52 17 35 

12 45.04.02 Лингвистика 27 21 6 

13 39.04.01 Социология 26 20 6 
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14 39.04.02 Социальная работа 44 35 9 

15 09.04.03 Прикладная информатика 43 33 10 

16 01.04.02 Прикладная математика и информатика 37 28 9 

  ИТОГО 
2196 792 1404 

100% 36% 64% 

Выводы 

На пути от «Университета 1.0», реализующий только функцию 

образования, к «Университету 4.0», выступающему в роли центра сборки 

для будущих новых технологических рынков НТИ, российским 

университетам еще необходимо пройти значительный путь. Ключевыми 

задачами на данном пути следует считать следующие: 

1. Трансформировать российские университеты в направлении учета 

тенденций экономики знаний: фокус на будущем: понимание трендов 

развития общества и технологий; актуализация образовательных 

программ с учетом запросов общества: профессии будущего (в 

кооперации с бизнес-сообществом, индустриальными лидерами — 

российскими и глобальными); открытость управления. 

2. Максимально эффективно реализовать взаимодействие 

университетов и бизнес-сообщества: диалог = решение проблем друг друга 

(восприятие бизнес-сообществом и университетами новых ролей в жизни 

друг друга); совместные проекты/ программы/ институциональные 

инициативы. 

3. Трансформация института высшего образования в процесс 

развития талантов, в том числе путем встраивания в процесс обучения 

подготовки к реалиям.  

4. Трансформация университетов в центры региональных и 

отраслевых экосистем, фокусировка на них инструментов и ресурсов 

кластерного и отраслевого развития. 

 

1.2. Мировые тенденции в создании ИОС вузов 

(Барабанова М.И.) 

Важность изучения мирового опыта в создании информационно-

образовательной среды вуза обусловлена определением наиболее ценных 

достижений организации образовательного процесса в университете в 

условиях быстро меняющихся информационных технологий в контексте 

преобразований образовательной среды вузов в России. Современный вуз 

должен стать лидером инновационного развития. Университеты 

выполняют не только образовательные функции, они становятся центрами 

научных исследований, центрами разработки наукоемких технологий, 

способных быстро адаптироваться в условиях современной рыночной 
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экономики (экономики знаний, цифровой экономики). Достичь 

поставленных целей возможно только при развитии (актуализации) 

информационно-образовательной среды вуза. Как показывает опыт 

зарубежных вузов, развитие информационно-образовательной среды 

сопровождается существенными организационными и структурными 

преобразованиями. На первое место выходят процессы гибкого управления 

интеллектуальным потенциалом университетов.  

В январе-феврале 2015 года ТГУ7 проводил исследование 14 

зарубежных университетов-партнеров, которые входят в ТОП-200 

университетов (мировой рейтинг QS). Все рассматриваемые университеты 

имеют опыт создания и внедрения международных программ обучения 

студентов. Цель данного исследования была обусловлена потребностью 

университетов России повысить эффективность и индивидуализацию 

процесса обучения и влиться в глобальное образовательное пространство 

используя опыт зарубежных вузов. 

Задачи, которые стояли перед исследователями, сводились к сбору 

информации о принципах и технологиях организации обучения на 

программах подготовки с применением дистанционных образовательных 

технологий; и выделении общих принципов работы по соответствующим 

программам. 
Интерес вызывают факторы, который ТГУ выбрал после обобщения 

зарубежного опыта:  

- электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС 

включает: электронные и информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационные технологии); 

- модели организации обучения (при рассмотрении моделей 

учитывались такие факторы как – традиции и имидж университета; 

возможность организации гибкого графика обучения; возможность 

изучения дисциплин онлайн; возможность организации практических и 

лабораторных занятий онлайн или в виртуальной лаборатории; 

востребованность программ студентами, совмещающими обучение с 

работой; заинтересованность и готовность вузов в экспорте знаний в 

соседние регионы); 

                                        
7 Анализ опыта зарубежных университетов в реализации магистерских программ с 

применением дистанционных технологий. Analisys of experience foreign universities in 

implementation of master’s programms with distance technologies. Е.А. Аренкина, О.М. 

Бабанская, В.С. Дубровская, А.В. Фещенко E.A. Arenkina, O.M. Babanskaya, V.S. Dubrovskaya, 

A.V. Feshchenko. Национальный исследовательский Томский государственный университет г. 

Томск. 
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- обеспечивающие подсистемы дистанционных образовательных 

технологий. 

На сегодняшний момент меняются не только подходы к организации 

учебного процесса, но и принципы работы с обучающимися 

(целеполагание и самомотивация студентов).  

Концепция развития информационно-образовательной среды вуза 

направлена на эффективную организацию образовательного процесса в 

вузах, где осуществляется подготовкам специалистов различного уровня – 

баклавриат/специалитет, магистратура, аспирантура.  

Под информатизацией образовательной деятельности автор 

понимает процесс обеспечения образовательной деятельности 

университета стратегией, методологией и практикой использования 

цифровых технологий, направленных на эффективное обучение студентов 

различных уровней подготовки (баклавриат/специалитет, магистратура, 

аспирантура). 

Данный процесс вплотную связан с информатизацией всех видов 

деятельности университета и информатизацией общества. Особенно это 

актуально при современном состоянии экономики как в России, так и в 

мировом масштабе. 

В мировой практике подчеркивается (Парижское коммюнике) 

социальная ответственность образования, под которой подразумевается не 

только доступность образования, но и успешное завершение обучения по 

выбранным программам.  

В стратегическом развитие России до 2025 года цифровая экономика 

является одним из основных направлений.  Президент РФ Владимир Путин, 

данный пункт отразил в протоколе заседания Совета по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам РФ. 

В 2009 г. в аналитическом докладе «Основные тенденции развития 

высшего образования: глобальные и болонские измерения», который 

написан в формате политических, концептуальных и методологи ких идей, 

заявленных на двух форумах в области высшего образования, 

состоявшихся в 2009 г.: 

- Конференция министров, ответственных за высшее образование, 

стран-подписантов Болонской декларации – «Болонский процесс 2020. 

Европейское пространство высшего образования в новом десятилетии»; 
- Всемирная конференция по высшему образованию (под эгидой 

ЮНЕСКО). 

Вопросы, которые рассматривались на конференциях, охватывали 

ключевые темы по основным тенденциям и проблемам развития мировой и 

европейской высшей школы; по процессам, связанным со структурными 

изменениями в вузах; по формированию современных систем 
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аккредитации университетов; по развитию бакалаврских образовательных 

программ и усиление их ориентации на рынки труда; о роле университетов 

в современном мире образования в течении всей жизни и т.д. 

Среди обозначенных тенденции при анализе ситуации, которая 

сложилась на образовательном рынке сегодня (кон. 2017 г.) можно 

выделить и ряд проблем: 

6. Обучение и поддержка разнообразного студенческого 

контингента. Усиливаются процессы интернационализации, глобализации 

(успех возможен только в случае обеспечения равных возможностей для 

все, лозунг «Элитное образование, элитный вуз только для избранных» не 

должен работать) и регионализации. Инклюзивное образование. В докладе 

Болонского секретариата отмечалась необходимость отразить в 

студенческом контингенте все многообразие населения. 

7. Образование в течение всей жизни.  Обучение проходит через 

формальное обучение (вузы; структуры, имеющие лицензию на ведение 

образовательной деятельности присваивающие свидетельство об 

образовании); спонтанное обучение (в период жизнедеятельности 

человека), неформальное обучение (за рамками учебного заведения). 

8. Мировые тенденции, связанные с финансированием деятельности 

университетов. Вузы переводятся на самофинансирование. Вуз 

становиться центом предпринимательской деятельности 

9. Квалификация ППС не соответствует вызовам современности. 

Интенсивное развитие информационно-коммуникационных технологий 

требует от ППС активно внедрять их в процесс обучения. 

10. Проблемы фундаментальных исследований в университете. 

Озвученная проблема тесно связана с финансирование научных 

исследований.  

11. Модель «учеба-работа». Совмещение работы и учебы на очной 

форме обучения приветствуется вузами при соблюдении ряда условий – 

добросовестное отношение к учебе (возможен перевод на индивидуальную 

траекторию обучения) и выбор работы, тесно связанной с направлением 

подготовки студента.  

12. Лицензирование интеллектуальной собственности. 

Решение: вузы должны найти пути многостороннего сотрудничества 

между государственными и частными секторами. 

В современных условиях важное место отводится задаче интеграции 

образования (науки), бизнеса (промышленности) и органов 

государственной власти.  

Развитие механизмов адаптации университетов к интеграции групп 

влияния является одним из основных условий конкурентоспособности на 

рынке образовательных услуг.  
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Одним из крупнейших научных деятелей, специализирующимся в 

области теории информационного общества является испанский ученый 

Мануэль Кастеельс. В своих работах он отмечал, что основной 

отличительной особенностью информационного общества, является 

сетевая логика использования информации. При этом информация 

приобретает особые качества и выполняет особые функции.  

В свою очередь, инновационное общество рассматривается как 

высокоорганизованная социально-экономическая система, при которой 

появляется новое качество человеческих ресурсов – генерация новых 

рациональных идей и высокий темп их внедрения в сферу производства 

(бизнеса). А эти ресурсы могут дать высшие учебные заведения  
Основоположниками теории «тройной спирали» (TripleHelix) являются 

профессор университета Ньюкастла Генри Ицковиц и профессор 

амстердамского университета Лойет Лейдесдорф (начало XXI века).  

Тройная спираль показывает связь между властью (государством), 

бизнесом (промышленностью) и университетом (образование и наука), 

которые являются основными элементами инновационной экономики. 

Сама модель «тройной спирали» демонстрирует взаимодействие 

перечисленных институтов при создании инновационного продукта.  

Модель развития информационной инфраструктуры обеспечения 

инновационной образовательной деятельности университета «Тройной 

спирали» (рис.1.3) включает в себя три основных элемента: университет, 

бизнес, власть. 

 
Рис.1.3. Модель «Тройная спираль»8 

 

Каждый институт имеет свои традиционные миссии в модели 

«Тройная спираль». Сама модель подразумевает взаимодействие всех 

составляющих, и на различных этапах развития, каждый из институтов 

                                        
8 http://www.tusur.ru/ru/international/international-news.html?path=2012/08/02.html 
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выполняет определённую роль. Особое внимание уделяется 

сотрудничеству бизнеса и науки (Science-to-Business).  

Власть (правительство) является источником отношений, которые 

гарантируют стабильное взаимодействие институтов – государства, 

университета и бизнеса). В последнее время отмечается сокращение роли 

государства в финансировании науки. 

Государственная политика взаимодействия университета и бизнеса 

должна быть сбалансированной. Поддерживать инновационные процессы 

в секторах экономики (не оставляя в стороне низкотехнологические 

производства и сферу услуг) и в университетах (включая образовательную 

и научную деятельность).  

Миссия университета – образование и научные исследования. 

Университет получает финансирование и от государства, и от бизнес-

сообщества.  

Бизнес, в свою очередь, оказывает дополнительные финансовые 

вложения в фундаментальные исследования и получает доступ к новым 

знаниям. И при сокращении роли государства возрастает роль бизнеса в 

финансировании научных исследований. 

Основные пути воздействия бизнеса (промышленности) на 

университет как на научный институт: 

1. Участие спонсоров в научной деятельности университета без 

изменения хода исследований (например, финансирование публикаций 

результатов исследований) – прямое влияние. 

2. Участие спонсоров в научной деятельности университета с 

изменением хода исследований (например, финансирование определенного 

сценария проведения исследований) – косвенное влияние. 

3. Подчинение научно-исследовательской деятельности университета 

целям бизнеса (причина – у университета нет источников финансирования 

научной деятельности). 

Глава департамента прогнозирования концерна Evonik Бернхарда 

Шляйха (Bernhard Schleich) в своем выступлении на конференции, 

посвященной сотрудничеству университетов и бизнеса (опыт Германии) 

которая состоялась 22.03.2015г. отмечал: «Исследования – это вложение 

денег в знания. А для бизнеса ценность имеет сама инновация, то есть 

обратный процесс - получение прибыли из знания". 

Возрастание роли бизнеса в процессе финансирования науки носит 

двойственный характер. С одной стороны, университеты получают 

возможность продолжать научные исследования, требующие больших 

финансовых затрат. Это очень заметно по взаимоотношению бизнеса и 

технических университетов: бизнес заинтересован в новых продуктах или 

технологиях, которые принесут прибыль при выходе с ними на рынок. При 
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университетах появляются аудитории, которые названы в честь различных 

компаний. И это тенденция наблюдается и российских, и в западных вузах. 

С другой, научные исследования начинают подчиняются целям бизнеса, 

оставляя в стороне фундаментальные исследования, не приносящие 

бизнесу какой-либо выгоды.  

Регулирование взаимодействия бизнеса и университета должно 

происходить при непосредственном участии государства – на 

законодательном уровне при прямом воздействии, и на уровне создания 

необходимой финансовой базы для науки. 

Университет ориентирован на длительную фундаментальную 

подготовку специалистов в соответствии с ФГОС ВО. Бизнес ориентирован 

на повышение эффективности деятельности в быстро меняющейся 

экономике.  

Основные способы взаимодействия бизнеса и университета: 

• Создание на базе университета новых предприятий в бизнес-

инкубаторах, научных парках и различных объединениях для 

получения предпринимательских навыков. Университет 

перестает быть только источником знаний, кадров и новых идей 

для развития существующих предприятий. 

• Создание/совершенствование образовательных структур на базе 

предприятий (бизнеса) – корпоративный университет. 

• Включение представителей инновационного бизнеса в 

руководящий состав университетов. 

Наибольшей интенсивностью прямых и обратных связей и 

информационного обмена с университетом обладает взаимодействие 

технических вузов и бизнеса. При создании определенных условий 

компании и вузы получают взаимную выгоду. Примеров такого 

сотрудничества много. Например, разработка в рамках проекта по 

строительству Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от 

наводнений системы раннего реагирования по предотвращению 

наводнений совместно BCC Group с НИУ ИТМО; совместные проекты 

Санкт-Петербургского государственного политехнического университета и 

предприятий бизнеса по созданию прорывных опережающих технологий в 

области компьютерного инжиниринга и др. 

На современном этапе прослеживается заинтересованность 

промышленных компаний в том, чтобы технические вузы в своей 

деятельности ориентировались на проведении исследований, разработок 

современных методик и инструментов для производства наукоемкой, 

высокорентабельной и конкурентоспособной новой продукции. 

Реализуется это с помощью создания ИТ-инфраструктуры современного 

вуза (включая университетские кампусы), совместных 
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специализированных научно-исследовательских лабораторий, кафедр и 

R&D-центров.  

Что может дать экономический вуз для предприятий бизнеса 

(промышленности)? В первую очередь, это подготовка экономистов и 

управленческих кадров для инновационных сфер экономики, где 

ощущается острая нехватка квалифицированных кадров. Особенно это 

видно в период становления цифровой экономики. Во-вторых, разработка 

инновационных управленческих технологий, бизнес-проектов. В-третьих, 

подготовка кадров для государственного управления. 

В развитии национальной системы образования России наметились 

тенденции развития практико-ориентированного образования. 

Использование национальных и глобальных профессиональных стандартов 

при разработке ООП дает вузам инструменты для вывода и усиления новых 

игроков на рынке. В связи с тем, что по определенным областям 

профессиональной деятельности не могут быть разработаны стандарты, 

или они находятся на этапе разработки и утверждения вузы могут 

использовать иные инструменты – форсайт рынка труда, привлечение 

ведущих работодателей, перспективный анализ профессий («атлас 

профессий») и др. 

Если обратиться к современной модели образования, то на сегодня по 

данной модели осуществляется подготовка специалистов для экономики 

«прошлого». Необходимо пересмотреть образовательные стандарты, 

образовательные технологии, подходы, методы для того, чтобы 

обучающиеся имели возможность формировать свои траектории обучения 

для определения своей позиции в экономике «будущего». Образовательные 

технологии должны создавать персональные траектории в образовании, 

карьере, управлении и т.д. Все изменения, происходящие в образовании 

должны быть увязаны с преобразованиями в обществе – кардинальный 

сдвиг в организации образовательных систем (от локальных/региональных 

уровней к глобальным). Сегодня происходят перемены в образовательной 

системе – она становиться ориентированной на интеграцию в мировое 

образовательное пространство.  

Факторы, которые определяют развитие образования, нацеленного на 

реализацию компетентностного подхода: 

• изменения в технологиях – образовательных и информационных 

(четвертая промышленная революция). Информационные технологии 

интенсивно внедряются в жизнь любого человека. Одной из основных 

задач образования становится изучение ИКТ на всех ступенях подготовки 

бакалавров/магистров по всем направлениям и перемещение изучения ИТ 

на все более ранние курсы. Изменения в образовательных технологиях 

сегодня на первый план выводят понятие «усиление интеллекта». Теория 
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усиления интеллекта была разработана в 50-х – 60-х гг. прошлого века 

пионерами в области кибернетики и информатики. На сегодня данная 

теория выходит на первый план с развитием новых технологий 

дополненной реальности; 

• глобализация всех процессов (создание условий для 

«самоуправляемого» обучения на протяжении всей жизни). Глобализация 

проявляется как вариант сотрудничества (установка партнерских 

отношений при взаимодействии в системе образования) ИТ-предприятий с 

образовательными организациями; 

• новое поколение обучающихся («Homelanders», «Homeland 

Generation» или «New Silent Generation»). Поколение тесно связано с 

информационными технологиями. На первый план выходят не знания в 

какой-либо области, а быстрый и качественный поиск информации по 

рассматриваемый в определённый момент времени проблеме; 

• культурное и социальное разнообразие. В образовательный процесс 

вовлекаются все больше людей с различными национальными, 

религиозными и социальными устоями. При разработке курсов необходимо 

учитывать эти особенности. «Умное» образование должно уметь 

расставлять приоритеты без потери качества образования; 

• новые требования к результатам образование (переход от системы 

дипломирования к оценке квалификаций). По группе 06. Связь, 

информационные и коммуникационные технологии создан Совет по 

профессиональным квалификациям на базе Ассоциации предприятий 

компьютерных и информационных технологий, АПКИТ.; 

• новые формы, технологии и средства обучения. В последнее время 

наметились тенденции сотрудничества образовательных организаций с 

бизнес-сообществами. И начало такого сотрудничества перемещается на 

всё более ранние ступени образования; 

• новые сетевые решения и новая сетевая культура управления 

качеством образования (внутренняя оценка качество ООП; 

государственная аккредитация; профессионально-общественная 

аккредитация; международная аккредитация); 

• непрерывная образовательно-карьерная траектория (ориентация на 

высококвалифицированные кадры). Если компании заинтересованы в 

закреплении своих позиций на рынке, то, в первую очередь, они должны 

быть заинтересованы в квалифицированном персонале. 

По мнению Президента и председателя правления ПАО Сбербанк 

Германа Грефа, инновационная деятельность становиться ареной борьбы 

многих тысяч компаний по всему миру. Компании, которые будут в 

состоянии внедрять инновации, смогут оказать деструктивный эффект на 

целые отрасли экономики.  
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«Компании должны научиться работать на основе концепции 

«TALENTISM» (ориентация на высококвалифицированные кадры). Это 

один из наиболее важных из недавно возникших факторов развития 

конкурентоспособности» [1]. 

Данная концепция предполагает приближение к процессу 

демократизации образования.  Одним из проявлений этого процесса 

является появление и распространение по всему миру бесплатных 

открытых курсов MOOC (Massive Online Open Courses). 

Человеческий капитал сегодня находится на первом месте для 

ведущих компаний мира. Они ведут борьбу за таланты. Многие 

представители бизнеса на примере университетов (обучение студентов 

через MOOC) организовывают обучение своих сотрудников, претендентов 

на вакантные места для того чтобы построить свою аудиторию, выбрать из 

обучающихся талантливых людей для дальнейшей работы в компании.  

Развитие высшего образования сегодня имеет широкие возможности 

в России. И когда мы говорим о таком образовании, то уже имеем в виду не 

информационные и образовательные технологии, а новую философию 

образования. 
 

1.3. Компетентностный подход в подготовке выпускников вуза 

(Барабанова М.И.) 

Современное образовательное учреждение высшего образования 

(далее - Университет) представляет собой организацию, выполняющую 

определенные виды деятельности в рамках выполнения государственного 

задания на оказание государственных образовательных услуг:  

• образовательная деятельность; 

• научно-исследовательский деятельность; 

• инновационная деятельность.   

Каждый из этих видов деятельности предусматривает реализацию 

различных проектов. Под проектом будем понимать уникальный процесс, 

состоящий из совокупности скоординированной и управляемой 

деятельности с начальной и конечной датами, предпринятый для 

достижения цели, соответствующей конкретным требованиям, 

включающий ограничения по срокам, стоимости и ресурсам. Тенденция 

превращения классического университета с основной функцией 

образования в многопрофильную организацию, реализующую различные 

проекты, определяется следующими обстоятельствами: Современное 

мировое сообщество живет и развивается в информационной среде. 

Университет, как составляющая современного общества, должен быть 

центром образования, науки и культуры. Основная задача Университета 
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дать своим студентам современное, востребованное образование, 

обеспечивающее их конкурентоспособность на рынке труда не только в 

близкой, но и в отдаленной перспективе.  

Именно поэтому одним из приоритетных направлений деятельности 

Университета должна стать его информатизация, направленная на 

повышение качества образовательного процесса и развития университета. 

Анализ состояния и тенденций развития информатизации 

образовательной деятельности университета  

Основные задачи Государственной программы Информационное 

общество (2011-2020 годы): 

• создание и развитие электронных сервисов в области образования 

и науки;  

• подготовка квалифицированных кадров в сфере информационных 

и телекоммуникационных технологий;  

• повышение готовности населения и бизнеса к возможностям 

информационного общества, в том числе обучение использованию 

современных информационных и телекоммуникационных технологий. 

Как отмечалось выше, Университет не обособлен от в своей 

деятельности. Основная задача совершенствования системы высшего 

образования – развитие компетентности студентов в связи с возросшими 

требованиями профессионального и мирового сообществ. 

Наряду с образовательными стандартами при разработки основных 

образовательных стандартов сегодня вузы учитывают и требования 

Министерства труда (профессиональные стандарты – характеристика 

квалификации сотрудника при выполнении трудовых функции в 

соответствии с занимаемой должностью). Профессиональные стандарты 

разрабатываются совместно с представителями бизнес-сообщества и 

представителями вузов. При переходе к стандартам ФГОС ВО 3++ 

прописывается перечень профессиональных стандартов, которые 

необходимо учитывать при разработке ООП. 

При разработке ООП руководитель направления подготовки 

бакалавров/специалистов, магистров первоначально строит 

компетентностную модель выпускника (рис.1.4). 

В ФГБОУ ВО СПбГЭУ разрабатываете Концепция координации 

программ подготовки специалистов 09.02.07 Информационные системы и 

программирование и бакалавров по направлению 09.03.03 Прикладная 

информатика направленность – «Информационные технологии в сфере 

финансов», направленность – «Управление бизнес-процессами и 

проектами» исходя из потребностей рынка труда, научно-

исследовательского и материально-технического ресурса образовательных 

организаций, реализующих совместный проект.  
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Рис.1.4. Влияние на формирование компетентностной модели 

выпускника9. 

 

Для координации программы подготовки бакалавров по направлению 

09.03.03 Прикладная информатика (далее 09.03.03) направленность - 

Информационные технологии в сфере финансов с программой 

подготовки специалистов по направлению 09.02.07 Информационные 

системы и программирование (далее   09.02.07) целесообразно в рамках 

реализации программы подготовки специалистов 09.02.07 ввести в 

учебный план дополнительного обучения учебные дисциплины изучаемые 

бакалаврами по направлению 09.03.03 как элементы опережающего 

обучения. 

Общий объем изучаемых дисциплин должен составить 60 з.е. 

(возможна корректировка объема изучаемых дисциплин в сторону 

уменьшения, но не более чем на 20%). 

Дисциплины, изучаемые в рамка подготовки СПО могут быть 

перезачтены при поступлении специалистов 09.02.07 на программу 

подготовки бакалавров 09.03.03 и при переводе их на индивидуальный план 

обучения в зависимости от выбранной траектории обучения.  

Возможные траектории непрерывного обучения выпускников СПО в 

СПбГЭУ в рамках подготовки бакалавров по направлению 09.03.03:   

1. Траектория обучения Информационные технологии в сфере 

финансов (ФинТех) (60 з.е.) в рамках подготовки бакалавров по 

направлению 09.03.03 (3 года).  

2. Траектория обучения Управление бизнес-процессами и 

проектами (60 з.е) в рамках подготовки бакалавров по направлению 

09.03.03 (3 года) 

                                        
9 http://novainfo.ru/article/13500 дата доступа 25.10.2017г. 

http://novainfo.ru/article/13500
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Выбирая траекторию обучения Информационные технологии в 

сфере финансов студенты готовятся к осуществлению дополнительных 

видов деятельности: Аналитическая деятельность (обработка информации 

в отрасли деятельности компании) и Проектная деятельность (разработка, 

внедрение и адаптация программного обеспечения для компаний 

определенной отрасли; сопровождение и продвижение программного 

обеспечения отраслевой направленности; обеспечение проектной 

деятельности – обеспечение достижения конкретной бизнес-цели). 

 

1.4. Информационно-образовательная среда вуза (Ильина О.П.) 

Основные понятия ИОС 

В РФ в 2016 г. была принята Стратегия формирования общества 

знаний10, в которой утверждается, что преобладающее значение для 

развития гражданина, экономики и государства имеют «получение, 

сохранение, производство и распространение достоверной информации с 

учетом стратегических национальных приоритетов Российской 

Федерации». Основные стратегические принципы: 

• обеспечение прав граждан на доступ к информации; 

• обеспечение свободы выбора средств получения знаний при 

работе с информацией; 

• сохранение традиционных и привычных для граждан (отличных 

от цифровых) форм получения товаров и услуг; 

• приоритет традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей и соблюдение основанных на этих ценностях норм 

поведения при использовании информационных и 

коммуникационных технологий; 

• обеспечение законности и разумной достаточности при сборе, 

накоплении и распространении информации о гражданах и 

организациях; 

• обеспечение государственной защиты интересов российских 

граждан в информационной сфере. 

В числе основных приоритетных направлений названы 

использование и развитие образовательных технологий, в т.ч. 

дистанционных, электронного обучения для образовательных программ и 

их совершенствование.  

Другая доктрина - «Концепция развития информационного общества 

в 2017-2030 г.г.» определила цели, задачи и методы реализации внутренней 

                                        
10 «Стратегии развития информационного общества Российской Федерации на 2017-

2030 г.г.» 
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и внешней политики РФ в сфере применения ИТ, а именно: развитие 

информационного общества, формирование национальной цифровой 

экономики, обеспечение национальных интересов, обеспечение прав 

граждан на объективную, достоверную, безопасную информацию. 

Формирование информационного пространства знаний осуществляется за 

счет реализации образовательных проектов, создания для граждан 

общедоступной системы взаимоувязанных знаний и представлений.  

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы содержат концепцию развития 

Единой информационной образовательной среды (ЕИОС), согласно 

которой в масштабе государства должна быть обеспечена доступность 

качественного образования, независимо от места жительства, социального 

и материального положения семей обучающихся, самих обучающихся и 

состояния их здоровья. ЕИОС РФ ориентирована на обеспечение «единого 

подхода к функционированию, созданию и развитию информационных 

образовательных сред и систем, устранение препятствий эффективной 

реализации образовательных программ и услуг с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий». 

ЕИОС - результат интеграции информационно-коммуникационных и 

образовательных технологий, обеспечивающих поддержку 

образовательных программ и услуг, преподавание и распространение 

знаний, доступность и повышение качества образования.  

Федеральная целевая программа развития образования в РФ на 

период 2016 - 2020 г.г.11 поставила задачу создания и распространения 

структурных и технологических инноваций в среднем профессиональном и 

высшем образовании, создание инфраструктуры, обеспечение условий 

подготовки кадров для современной экономики, формирование 

востребованной системы оценки качества образования и образовательных 

результатов, а также достижение высокого стандарта качества содержания 

и технологий на всех уровнях образования. 

Термин «информационно-образовательная среда» (ИОС) в широком 

смысле рассматривается как встроенная в социокультурную среду система, 

объединяющая обеспечивающие подсистемы различного вида 

(информационное, техническое, учебно-методическое) для поддержки 

образовательного процесса с помощью информационных и 

образовательных технологий.  ИОС способствует созданию условий 

успешной реализации целей федеральных и иных государственных 

образовательных стандартов, удовлетворение требований к 

                                        
11 Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 N 497 "О Федеральной целевой 

программе развития образования на 2016 - 2020 годы" 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_180188/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_180188/
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образовательным программам и услугам. ИОС учитывает динамику 

формы, средств, технологий и методов для реализации образовательных 

программ и услуг, преподавания дисциплин и распространения знаний, 

расширения доступности качественного образования. ИОС следует 

рассматривать как экосистему образовательного процесса, которая влияет 

на достижение целей, выполнение миссии образовательного учреждения.  

ИОС вуза - организационно-техническая информационная система, в 

которой взаимосвязаны информационные ресурсы, информационные и 

образовательные технологии учебного процесса вуза, использованы 

средства ИТ-инфраструктуры, организована деятельность людей, 

ответственных за наполнение и использование ИОС. Стандартные 

компоненты ИОС вуза: информационный контент системы образования; 

информационные технологии создания и использования информационного 

контента; заинтересованные лица и пользователи информационного 

контента в образовательных и научных целях; интерфейсы с 

информационными системами вуза и внешними информационными 

системами. Информационный контент ИОС вуза разбивается на 

внутренний (собственность вуза) и внешний - общедоступный либо 

используемый на правах аренды. Контент обеспечивает основные 

потребности образовательного процесса в данных, информации и знаниях. 

Основные требования к контенту ИОС вуза:  

• полнота и актуальность сведений для удовлетворения нужд 

образовательных программ вуза; 

• наглядность формы представления сведений, в том числе для 

лиц с ограниченными возможностями; 

• мультимедийный характер информационного контента; 

• интерактивный характер использования контента; 

• законность, достоверность информационных источников 

информационного контента и др. 

В составе информационного контента ИОС вуза (рис.1.5): 

библиотечные фонды, электронная библиотека, доступ к которым 

предоставляется с использованием сети Интернет/интранет, портал 

электронных учебно-методических комплексов (ЭУМК) системы 

дистанционного обучения (СДО), web-ресурсы в самых разнообразных 

форматах и др. В контент входят внешние общедоступные электронные 

библиотеки, базы знаний (БЗ), электронные энциклопедии, Wiki-ресурсы, 

фильмотека, аналитические обзоры и т.п. В создании контента принимают 

участие сотрудники специализированных подразделение (библиотека, 

издательство, центр ДО и т.п.), а также студенты/магистранты/аспиранты, 

преподаватели. Особая роль в контенте принадлежит онлайн-
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курсам формата MOOC12 (Massive Open Online Course – массовые открытые 

онлайн-курсы для системы обучения), файловые хранилища свободно 

распространяемых программ и т.п. Важное значение имеет выполнение 

требований качества информационного контента, а также обеспечение 

целостности контента (логической непротиворечивости его содержания), 

полноты и согласованности с образовательными программами. 

Информационный контент ИОС вуза отличает содержательность 

материала, многообразие применяемых форматов, пригодных для обмена с 

внешними информационными системами и пользователями, 

интероперабельность, многообразие программных и пользовательских 

интерфейсов, многоязычность, способность к культурной адаптации и др.  

 

 
Рис. 1.5. Состав информационного контента ИОС вуза. 

 

Информационный контент ИОС вуза определяет в значительной 

степени уровень процесса обучения, а для работы с информационным 

контентом используются информационные технологии, которые можно 

разделить на две категории (рис.1.6) - обеспечивающие создание 

информационного контента (соотносятся с информационными системами 

класса Content Management System, CMS) и поддерживающие работу с 

информационным контентом различных категорий пользователей и 

обслуживающего персонала (соотносятся с системами класса Learning 

Management System, LMS).  

                                        
12 MOOC.org – организация, продвигающая курсы онлайн-обучения по различным 

направлениям (компьютерные науки, обработка данных, бизнес и управление и др.). 

Информационный контент ИОС вуза

Внутренний Внешний

Библиотечный 
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ЭУМК ДО и ЭО
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хранилище
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DataWarehouse

Wiki-ресурсы

Авторские курсы 
преподавателей и 

университетов 

Бесплатные
MOOC курсы

Общедоступные БЗ

Web-Ресурсы (Сайты, 
порталы различных 

образовательных 
учреждений, 

ведущих 
предприятий и 

компаний)

Коммерческие 
MOOC курсы

Webinar

Community

Контент социальных 
сетей

Личный контент

БД конфигурации 
контента (CIDB)
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Рис.1.6. Информационные технологи ИОС вуза. 

 

Современный информационный контент – мультимедийный, требует 

применения ИТ типа текстовые, графические и видео редакторы, 

инструментов презентационной техники, контент включает в т.ч. открытые 

web-ресурсы и поддерживает применение Интернет-приложений. Система 

дистанционного обучения (СДО) основана на применении 

специализированных форм представления и интерактивного 

использования информационного контента.  

ИОС вуза обслуживает различных пользователей (рис.1.7). Роль 

руководства университета – выступать в качестве генерального заказчика 

разработки ИОС вуза, лидера в управлении проектами по модернизации 

контента. Партнеры вуза (работодатели, другие образовательные 

учреждения, министерство и т.п.) выступают в качестве спонсоров, 

соисполнителей работ по созданию ИОС вуза.  

 
Рис.1.7. ИОС вуза обслуживает различных пользователей. 

Информационные технологии ИОС вуза
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программирования
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Наиболее представительным является контингент студентов, 

магистрантов и аспирантов университета, а преподаватели университета – 

внутренние поставщики и заказчики информационного контента ИОС вуза. 

Именно этим категориям пользователей ИОС вуза требуется предоставить 

максимально удобные и эффективные ИТ для работы с контентом. 

Характеристика информационного контента ИОС вуза - доступность 

независимо от места нахождения пользователей, времени доступа, состава 

используемых для этого внешних устройств (смартфон, планшет, 

компьютер) является в образовательном процессе важной. Для 

централизации управления контента и приведением его к 

унифицированному представлению необходимо изменить функций 

подразделений университета, связанных с разработкой контента, 

координирующих работы по совершенствованию и развитию и 

обеспечивающих поддержку и сопровождение ИОС вуза. Особая роль 

принадлежит внешним организациям, выступающих в качестве 

провайдеров сервисов/услуг.   

ИОС вуза «окружает» информационные системы университета, 

выполняет для них роль среды «обитания» (рис. 1.8). Для взаимодействия 

различных информационных систем служит программное обеспечение 

класса Middleware и корпоративны шина.  
 

 
Рис.1.8. ИОС вуза «окружает» информационные системы университета, 

выполняет для них роль среды «обитания» 

 

Сервисная основа построения ИОС вуза 

Деятельность вуза можно представить в виде процессов создания и 

использования разнообразных сервисов/услуг: образовательных, 

информационных, бизнес-услуг, ИТ-инфраструктурных и др. 

Сервисы/услуги оказывает поставщик (supplier) или провайдер (provider), 

получает потребитель (customer). Сервис/услуга следует понимать, как 
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способ предоставления ценности заказчику через содействие ему в 

получении конечных результатов, которых заказчик хочет достичь.  

На рис. 1.9 представлены ключевые свойства сервисов/услуг. 

 

 
Рис.1.9. Ключевые свойства сервисов/услуг 

 

Основой для разработки сервисов/услуг являются наличие 

потребностей у потенциальных потребителей, в соответствии с которыми 

провайдеры выполняют планирование, разработку, обеспечение условий 

для предоставления сервисов/услуг, управляют их качеством, которое 

определит удовлетворенность потребителей. 

Можно выделить следующие категории сервисов/услуг ИОС вуза: 

 

• БС (бизнес-сервисы) –услуги, обеспечивающие создание 

ценности для внешних потребителей, связаны с получением 

финансового результата (прибыли/убытка); 

• ОС (сервисы процесса обучения) – услуги, востребованные в 

образовательном процессе, участвуют в формировании бизнес-

сервисов; 

• ИС (информационные сервисы) – услуги по работе с 

информационным контентом ИОС вуза; 

• ТС (технологические сервисы) – услуги для технологических 

процессов, связанных с поддержкой информационного контента 

ИОС вуза, выполнения процедур обработки информации; 



43 

 

• ВС (инфраструктурные сервисы/услуги) – услуги по обеспечению 

технической поддержки работоспособности информационных, 

технологических сервисов; 

• УС (сервисы системы управления) – обеспечивают выработку 

управляющей информации, координируют выполнение сервисов 

других категорий. 

 

На рис. 1.10. представлена связь сервисов/услуг различных категорий. 

 

 
Рис.1.10. Связь сервисов/услуг различных категорий 

 

Сервисы/услуги, предоставляемые в рамках ИОС вуза, имеют 

различные способы реализации, их можно разделить на группы: 

1. сервисы/услуги, оказываемые внутренним поставщиком, когда 

используются внутренние ресурсы для проектирования, разработки, 

внедрения, управления, эксплуатации и поддержки услуг – инсорсинг 

(Insourcing);  

2. сервисы/услуги, оказываемые внешним поставщик для 

осуществления проектирования, разработки, внедрения, управления, 

эксплуатации и поддержки услуг – аутсорсинг (Outsourcing);  

3. сервисы/услуги, которые предполагают комбинирование 

инсорсинга и аутсорсинга для проектирования, разработки, внедрения, 

управления, эксплуатации и поддержки услуг – ко-сорсинг (Co-sourcing);  

4. сервисы/услуги, являющиеся результатом совместной 

деятельности нескольких организаций при проектировании, разработке, 

внедрении, управлении, эксплуатации и поддержке услуг – партнерство 

(Partnership); 

5. сервисы/услуги, связанные с аутсорсингом процессов основной 

деятельности организации и передачей видов деятельности внешнему 

исполнителю – процессный аутсорсинг (Process Outsourcing); 
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6. сервисы/услуги облачных технологий провайдеров (SaaS, IaaS, 

PaaS и др.); 

7. сервисы/услуги, использующие аутсорсинг управления знаниями 

для выполнение наиболее интеллектуальных и высокопрофессиональных 

процессов проектирования, разработки, внедрения, управления, 

эксплуатации и поддержки услуг – аутсорсинг знаний (Knowledge Process 

Outsourcing). 

Классификация сервисов/услуг ИОС вуза также может выполнена по 

другим признакам: класс затрат (ABC – классификация стоимости единицы 

сервиса/услуги), популярности (частоты затребований), степени новизны и 

др. 

Стандартная модель системы обеспечения качества сервисов/услуг 

использует стратегию постоянного улучшения системы менеджмента 

сервисов/услуг, принципы процессного управления и менеджмента 

качества. ГОСТ Р 50646-2012 «Услуги населению» рассматривает 

обслуживания как процесс, совокупность операций и действий, 

выполняемых поставщиком сервисов/услуг при непосредственном 

контакте с потребителем. ГОСТ 50691- 2013 «Услуги населению. Модель 

системы обеспечения качества услуг» определила наиболее характерные 

свойства услуг – рис. 1.11. 

Качество сервиса/услуги оценивает потребитель, провайдер 

обеспечивает это качество за счет организации процессов управления, 

следования модели жизненного цикла, эффективного использования 

различного вила ресурсов. Требования к качеству сервиса/услуги 

фиксируются в соглашении Service Level Agreement (SLA); для процессов 

оказания сервиса/услуги задается внутренняя поддержка SLA в виде 

соглашения Operational Level Agreement (OLA), в котором указаны 

обязанности каждой группы внутренней поддержки, состав 

вспомогательных процессов, сроки предоставления промежуточных 

сервисов/услуг и др. 
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Рис. 1.11. Наиболее характерные свойства услуг. 

 

Система управления сервисами/услугами 

Стандарт ГОСТ Р 57392-2017/ISO/IEC TR 20000-10: 2015 

«Информационные технологии. Управление услугами» определил понятие 

и концепции построения системы управления сервисами/услугами (СУУ). 
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В состав СУУ входят политики, цели, планы, процессы, документация и 

ресурсы для достижения целей управления услугами, оказываемыми 

поставщиком услуг, и выполнения требований к этим услугам. Поставщик 

услуг осуществляет планирование, создание, внедрение, эксплуатацию, 

мониторинг, анализ, поддержка и совершенствование системы управления 

услугами с помощью методологии Plan-Do-Check-Act (РDСА) с целью 

удовлетворения бизнес-потребностей и требований заказчика (внутреннего 

или внешнего), а также контролирует эти действия - рис.1.12. 

 

 
Рис.1.12.Методология Plan-Do-Check-Act (РDСА). 

 

В табл. 1.6 представлены варианты эффектов от комплектности и 

системности процессов управления сервисами/услугами. 

Таблица 1.6. 

Варианты эффектов от комплектности и системности процессов 

управления сервисами/услугами 

Сценарий  Потенциальный результат и 

преимущество 

Отдельные процессы 

управления 

сервисами/услугами 

Достижение функционального назначения 

процесса, одиночный эффект 
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Сценарий  Потенциальный результат и 

преимущество 

Полный набор процессов 

управления 

сервисами/услугами, 

отсутствие системы 

управления процессов 

Доступность основных процессов, 

улучшенное управление 

сервисами/услугами, без синергетического 

эффекта 

Система управления 

обеспечивает частичный 

охват процессов  

Создание синергетического эффекта, но 

отсутствие максимально возможного 

результата 

СУУ полностью внедрена, 

но не стандартизирована 

согласно ГОСТ Р 57392-

2017 (ИСО/МЭК 20000-10 – 

2015) 

Максимизация синергетического эффекта, 

но не обеспеченность высокого уровня 

зрелости процессов 

СУУ полностью 

реализована с независимой 

оценкой соответствия 

требованиям ГОСТ Р 

57392-2017 (ИСО/МЭК 

20000-10 – 2015) 

Функционирование и обслуживание СУУ. 

Международное признание. Конкурентные 

преимущества 

 

Каталог сервисов/услуг 

Сервисы/услуги, предоставляемые в рамках ИОС вуза, имеют 

различные источники, которые можно разделить на группы: 

• сервисы, оказываемые внутренним поставщиком, когда 

используются внутренние ресурсы для проектирования, разработки, 

внедрения, управления, эксплуатации и поддержки услуг – инсорсинг 

(Insourcing);  

• сервисы, оказываемые внешним поставщик для осуществления 

проектирования, разработки, внедрения, управления, эксплуатации и 

поддержки услуг – аутсорсинг (Outsourcing);  

• сервисы, которые предполагают комбинирование инсорсинга и 

аутсорсинга для проектирования, разработки, внедрения, управления, 

эксплуатации и поддержки услуг – ко-сорсинг (Co-sourcing);  

• сервисы, являющиеся результатом совместной деятельности 

нескольких организаций при проектировании, разработке, внедрении, 

управлении, эксплуатации и поддержке услуг – партнерство (Partnership); 
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• сервисы, связанные с аутсорсингом процессов основной 

деятельности организации и передачей видов деятельности внешнему 

исполнителю – процессный аутсорсинг (Process Outsourcing); 

• сервисы облачных технологий облачных провайдеров – модели 

облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS и др.); 

• сервисы, использующие аутсорсинг управления знаниями для 

выполнение наиболее интеллектуальных и высокопрофессиональных 

процессов проектирования, разработки, внедрения, управления, 

эксплуатации и поддержки услуг – аутсорсинг знаний (Knowledge Process 

Outsourcing). 

Классификация сервисов/услуг ИОС вуза также может выполнена по 

следующим признакам: 

• функционал системы управления сервисами/услугами; 

• вид образовательной технологии; 

• характер обработки информации и др. 

Архитектурные модели ИОС вуза  

Термин «архитектура ИОС вуза» используется как синоним 

фундаментальной структуры построения и взаимодействия компонентов 

друг с другом. Архитектура ИОС вуза тесно связаны с архитектурой 

обучающих систем, функционирующих на базе ИТ.  

Начиная с 1996 г. ряд международных организаций, таких как Institute 

of Electrical and Electronic Engineers (IEEE), комитет P1484, проект по 

стандартизации обучающих технологий - Learning Technology Standards 

Committee (LTSC), ЕС Alliance of Remote Instructional Authoring and 

Distribution Networks for Europe (ARIADNE) по разработке инструментов и 

методологий для производства, управления и многократного 

использования педагогических элементов, разработанных на основе 

компьютерных технологий, Educom's Instructional Management Systems 

(IMS) по разработке технологических спецификаций для развития рынка 

образования и Department of Defense Advanced Distributed Learning (ADL) 

Департамента Обороны США по определению требований к обучающим 

технологиям и др. ведут исследования в направлении разработки 

архитектурной модели и создания стандартов и спецификаций обучающих 

систем. Все разработки отвечают требованию нейтральности с точки 

зрения педагогики, содержания и платформы реализации обучающих 

систем, обеспечения интероперабельности приложений и сервисов/услуг в 

распределенном обучении. Выделено пять направлений моделирования и 

стандартизации обучающих систем:  

1. Архитектура и общие требования к обучающей системе. 

2. Модели учащегося, преподавателя, их взаимодействие.  
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3. Разработка курса (учебного содержания).  

4. Данные и метаданные (формат учебных материалов). 

5. Системы управления образовательной деятельностью. 

Стандарт 1484.1-2003 - IEEE 

Стандарт определил архитектуру образовательной системы Learning 

Technology Systems Architecture (LTSA). Согласно LTSA общие 

компоненты и интерфейсы реализуются только однажды. Архитектура 

облегчает адаптацию к изменениям технологий, управление рисками, 

служит общим руководством к пониманию обучающих систем, 

основанных на информационных технологиях.  

Выделено пять уровней иерархии представления компонентов 

обучающей системы, которые применимы к широкому спектру обучающих 

сценариев.  

Компоненты системы: Описывает компоненты, идентифицированные 

в человеческих центрах и широко распространенных функциях. 

Перспективы заинтересованных сторон и приоритеты: Описывает 

системы обучения с разных точек зрения с помощью подмножеств уровня 

системных компонентов. 

Операционные компоненты и функциональная совместимость (API, 

кодировки, протоколы): идентифицирует общие «совместимые» 

компоненты (plug-n-play) (совместимые), протоколы и интерфейсы 

архитектуры технологий обучения на основе компьютеров, как это 

определено в перспективах заинтересованных сторон. 

Уровень 1 (Learner and environment interactions) – представление о 

взаимодействии ученика с внешней средой – ИОС, концепция 

сотрудничества, разработка систем на основе обучающих технологий. На 

данном уровне фокусируется наиболее общая функциональность 

информационных технологий, ИОС передает информацию ученику. 

Уровень 2. В центре – ученик и его особенности (сильные и слабые 

стороны). Обмен мультимедийной информацией, система обратной связи 

для определения положения учащегося в учебном курсе путем наблюдения 

за его поведением, оценивание и тестирование знаний; определения цели 

обучения и контроля успеваемости и взаимодействие с помощью учебных 

материалов. Необходимо сохранение информации об учащемся (история 

успеваемости, достигнутые результаты) и разработка оптимальной учебной 

стратегии. Анализ успеваемости, дифференциация потребностей учеников 

для обучения, разные стратегии и стили преподавания. Ученики имеют 

собственное мнение и могут давать совет о лучших для себя методах 

обучения. Связь с другими участниками системы обучения (разработчики 

программ, родителями, работодатели и т.п.), выработка оптимального 

стиля и стратегии обучения для обеспечения наиболее эффективного 
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усвоения знаний. ИОС должна быть ориентирована на учащегося, основное 

внимание уделяется цели и ресурсам обучения. Учащийся оценивает себя и 

выбирает следующий опыт обучения, самостоятельно отслеживает свой 

прогресс. 

Уровень 3 – архитектура ИОС (рис. 1.13): «Обучаемый», 

«Инструктор» (преподаватель или компьютерная система), «Репозиторий» 

(учебные материалы), «Доставка» (система доставки материалов 

обучаемому), «Оценивание» (система оценивания результатов учебы), 

«База данных обучаемых» (модель обучаемого, его профиль). Системные 

компоненты LTSA соответствуют фактически всем системам на основе 

обучающих технологий.  

 
Рис. 1.13. Архитектура ИОС. 

 

В архитектурной модели обучающей системы следует выделять три 

категории компонентов: 

1. Процессы: выявление знаний (сущности) учащегося, оценка 

знаний учащегося, координация обучения и доставка контента для 

обучения и др.  

2. Хранилища данных: записи успеваемости учащегося и ресурсы 

обучения.  

3. Информационные потоки между процессами и хранилищами 

данных.  
 

Уровень 4 – многоаспектное описание системы обучения, требования 

к обучающей системе: представить поддержку системных компонентов в 
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архитектуре LTSA; определить приоритеты системных компонентов для 

разработки низкого уровня. 

Уровень 5 – физическая среда ИТ-решений, детализирует 

компоненты LTSA (операционные компоненты), обеспечение 

функциональной совместимости компонентов (интерфейсы API, система 

кодирования, протоколы взаимодействия, протоколы и интерфейсы 

архитектуры технологий обучения на основе компьютеров), обеспечение 

интероперабельности систем. 

Архитектура LTSA способствует созданию инструментов для 

разработки обучающих систем, совместимых учебных материалов, общих 

методов для адресации, доступа и поиска учебных материалов и др. 

Программное обеспечение, используемое в обучающих системах, должно 

быть: 

• интероперабельным (interoperable) - обеспечивать возможность 

взаимодействия различных систем, что крайне важно для распределенных 

учебных сред;  

• многократно используемым (reusable) - поддерживать возможность 

многократного использования компонентов обучающих систем, 

построенных на основе информационных технологий, повысить 

эффективность разработки и снизить ее стоимость; 

• адаптивным (adaptable) - позволять системам включать 

развивающиеся новые информационные технологии без 

перепроектирования систем; иметь встроенные методы для обеспечения 

индивидуализированного обучения; 

• долговечным (durable) - соответствовать разработанным 

стандартам и предоставлять возможность вносить изменения без 

тотального перепрограммирования; 

• доступным (accessible) - давать возможность работать с системой из 

разных мест (локально и дистанционно, из учебного класса, с рабочего 

места или из дома); программные интерфейсы должны обеспечивать 

возможность работы людям разного образовательного уровня, разных 

физических возможностей (включая инвалидов), разных культур; 

• экономически доступным (affordable) - так как стандарты 

ориентируются прежде всего на непрерывное образование, проходящее в 

течение всей жизни пользователя, то разрабатываемое программное 

обеспечение должно быть экономически доступным. 

Стандарт TOGAF 

Модель архитектуры ИОС вуза может быть разработана в 

соответствии с положениями стандарта TOGAF13 и ГОСТ Р ИСО 57100 

                                        
13 www.togaf.org 
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«Системная и программная инженерия. Описание архитектуры». 

Архитектура вуза представляется как совокупность четырех моделей, 

описывающих деятельность университета («бизнес») и информационную 

систему ее поддержки.  

Для описания бизнеса применяется комплекс моделей: 

• бизнес-канва14, в которой приведены в вербальном описании 

важнейшие характеристики бизнес-системы вуза: ключевые хозяйственные 

и образовательные процессы, ключевые ресурсы для них; рынки сбыта 

(фокус-группы покупателей образовательных услуг и информационных 

продуктов), особенность отношений с клиентами, каналы сбыта 

(продвижения продукции университета), создаваемые ценности, которые 

показывают конкурентные преимущества университета, структура 

расходов и доходов, которая позволяет судить о финансовом благополучии; 

• стратегическая и мотивационная модели стейкхолдеров – 

заинтересованных в развитии университета лиц; проводится SWOT-анализ 

для установления драйверов развития бизнеса, выбирается стратегический 

курс с описанием новых возможностей в деятельности университета; 

разрабатываются стратегические цели, принципы, уточняются ограничения 

для реализации целей; выходом соответствующих моделей является 

формулирование бизнес-требований для их реализации средствами ИТ, 

ИОС, обучающих систем; 

• совокупность взаимосвязанных моделей организационной, 

ролевой, функциональной и процессной структуры предприятия; 

• модели бизнес-сервисов, предназначенных для внешних 

потребителей, и соответствующих интерфейсов для доступа к бизнес-

сервисам. 

Бизнес-система «вырабатывает» бизнес-сервисы, которые обладают 

ценностью для потребителей и приносят финансовую отдачу от бизнеса. 

Для вуза бизнес-сервисы – это совокупность образовательных услуг 

подготовки бакалавров, магистров, аспирантов, выполнение 

хоздоговорных НИР или подготовка сборника научных трудов, разработка 

проектов на заказ и т.п.  

Архитектура ИОС вуза описывается как архитектура 

информационной системы, используя модели: архитектура данных; 

архитектура приложений; архитектура ИТ-инфраструктуры. 

Архитектура данных представляет структурированную и 

неструктурированную информацию информационного контента. Для 

структурированных данных используется представление в виде диаграммы 

                                        
14 Используется шаблон бизнес-канвы (А. Остервальдер) - 

http://www.businessmodelgeneration.com  

http://www.businessmodelgeneration.com/
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Entity-Relationship (ERD) согласно требованиям третьей нормальной 

формы реляционной модели. Для представления неструктурированной 

данных используются различные модели и методы, например, 

классификаторы технико-экономической и социальной информации, 

глоссарий предметных областей, модели лингвистической онтологии, 

модель тематической структуры текста, информационно-поисковые 

тезаурусы, иерархическая сеть языковых понятий (синсетов), 

семантические сети и др.  

Архитектура приложений изображается в виде совокупности 

программных компонентов, для которых выполняются следующие 

требования: автономность и функциональная завершенность компонентов, 

поддержка функций обработки, интерфейсов (программных, 

пользовательских) для доступа к компонентам, обработка объектов данных 

для выполнения функций обработки. Программные компоненты и объекты 

данных обеспечивают ИТ-сервисы, которые применимы в бизнес-

процессах. Компоненты взаимодействуют между собой путем обмена 

сообщениями через служебную шину (ESB) внутри организации или через 

сеть в случае внешних служб. Повторное использование сервисов приводит 

к уменьшению затрат на разработку, тестирование и обслуживание. Можно 

перемещать сервисы между информационными системами, использовать 

внешние службы, обеспечивая таким образом гибкость конфигурации ИОС 

вуза. Центральный механизм обмена сообщениями, это облегчает 

мониторинг, контроль, преобразование и безопасность сообщений. 

Различают три типа мониторинга сообщений: 

• Мониторинг потоков сообщений между бизнес-операциями, 

позволяет выполнить анализ деловой активности для бизнес-аналитики. 

• Мониторинг объемов сообщений и времени отклика, позволяет 

оценить производительность сервисов.  

• Мониторинг сообщений и томов может обеспечить обнаружение 

опасных атак. 

Управление сообщениями осуществляется на основе политики 

управления безопасностью, конфиденциальностью данных с помощью 

шифрования сообщений, обеспечения целостности данных путем 

добавления полей проверки целостности криптографических данных.  

Для реализации ИТ-сервисов служит ИТ-инфраструктура, 

архитектура которой описывает модель вычислительной системы:  

• коммуникационную подсистему - сеть определенной топологии и 

архитектуру: одноранговая; двухуровневая клиент-серверная; 

многоуровневая клиент-серверная и др., масштаба: локальная, 

корпоративная, региональная, глобальная; 

• вычислительное оборудование, 
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• системное программное обеспечение.  

ИТ-инфраструктура – поставщик ИТ-инфраструктурных сервисов, 

которые используются компонентами приложений и объектов данных. На 

рис. 1.14 показано взаимодействие сервисов различных архитектурных 

моделей.  

 
Рис. 214. Взаимодействие сервисов различных архитектурных моделей. 

 

Ключевым компонентом TOGAF является метод разработки 

архитектуры предприятия - Architecture Development Method (ADM), это 

пошаговый алгоритм построения архитектурных моделей на основе 

итерационной модели проектирования, повторного выполнения фаз и 

использования архитектурных компонентов репозитория – табл. 1.7.  

Таблица 1.7. 

Метод разработки архитектуры предприятия  

(Architecture Development Method - ADM) 
Preliminary (предварительная) фаза 

Вход Шаги Выход 

Архитектур

ные 

фреймворки  

Определить границы архитектуры  

Создать команду проекта.  

Утвердить архитектурные принципы.  

Архитектурные принципы 

Политика, бизнес-цели и 

бизнес-драйверы 
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Выбрать фреймворк и инструменты Организационная модель 

Задание на разработку  

Архитектурный фреймворк 

A «Architecture Vision» (архитектурное видение) 

Вход Шаги Выход 

Результаты 

Prelimonary 

Подготовить проект по разработке EA 

Определить заинтересованные стороны 

Сформулировать бизнес-требования 

Оценить бизнес-возможности и готовность к 

трансформации  

Определить целевую архитектуру, бизнес-

ценности и ключевые показатели 

деятельности 

Определить риски трансформации бизнеса  

Разработать план реализации 

 Архитектурные принципы 

бизнес-архитектуры 

Проект разработки 

архитектуры 

Архитектурное видение 

План коммуникации  

Оценка возможностей  

B – «Business Architecture» (бизнес-архитектура) 

Вход Шаги Выход 

Результаты 

фазы А 

Выбрать эталонные модели, точки зрения и 

инструменты бизнес-архитектуры 

Описать базовую бизнес-архитектуру 

(Baseline) 

Описать целевую бизнес-архитектуру 

(Target) 

Выполнить GAP-анализ бизнес-

архитектуры 

Разработать дорожную карту компонентов 

бизнес-архитектуры 

Принять решение по ландшафту бизнес-

архитектуры 

Получить отзыв от заинтересованных 

сторон для бизнес-архитектуры 

Завершить разработку бизнес-архитектуры 

Реализованные архитектурные 

принципы бизнес-архитектуры 

Спецификация бизнес-

требований  

Дорожная карта бизнес-

архитектуры 

Принципы ведения бизнеса, 

бизнес-цели и бизнес-

драйверы 

Положение о работах по 

разработке бизнес-

архитектуры 

C – «Information Systems Architecture» Шрхитектура информационной системы) 

Вход Шаги Выход 

Результаты 

фазы В 

 

Выбрать эталонные модели, точки зрения и 

инструменты архитектуры ИС 

Описать базовую архитектуру ИС (Baseline) 

Описать целевую архитектуру ИС (Target) 

Выполнить GAP-анализ архитектуры ИС 

Разработать дорожную карту компонентов 

архитектуры ИС 

Принять решение по ландшафту 

архитектуры ИС 

Получить отзыв от заинтересованных 

сторон для архитектуры ИС 

Завершить разработку архитектуры ИС 

Архитектурные принципы 

архитектуры ИС 

Спецификация требований к 

архитектуре ИС 

Дорожная карта архитектуры 

ИС 

Положение о работах по 

разработке архитектуры ИС 

D – «Technology Architecture» (технологическая архитектура) 

Вход Шаги Выход 

Результаты 

фазы С 

 

Выбрать эталонные модели, точки зрения и 

инструменты технологической архитектуры  

Технологическая архитектура  

Архитектурные строительные 

блоки 
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Описать базовую технологическую 

архитектуру (Baseline) 

Описать целевую технологическую 

архитектуру (Target) 

Выполнить GAP-анализ технологической 

архитектуры  

Разработать дорожную карту компонентов 

технологической архитектуры 

Принять решение по ландшафту 

технологической архитектуры 

Получить отзыв от заинтересованных 

сторон для технологической архитектуры 

Завершить разработку технологической 

архитектуры 

Архитектурные принципы 

технологической архитектуры  

Спецификация 

технологической архитектуры  

Дорожная карта 

технологической архитектуры  

План коммуникации 

E «Opportunities and Solutions» (возможности и решения) 

Вход Шаги Выход 

Результаты 

фазы D 

Подтвердить ключевые параметры и бизнес-

ограничения для реализации 

Анализ результатов фаз В, С и D 

Анализ требований на изменение  

Согласование требований 

Утверждение требований 

Подтвердить готовность и оценить риски 

трансформации бизнеса 

Сформировать стратегии миграции 

определить комплексы работ по миграции 

Определить архитектуру перехода 

Создать портфель ИТ-проектов 

Окончательная спецификация 

архитектурных требований  

Дорожная карта архитектуры 

План реализации и миграции 

План переход к целевой 

архитектуре 

F «Migration Planning» (план миграции в целевую архитектуру) 

Вход Шаги Выход 

Результаты 

фазы E 

Утвердить план перехода к целевой 

архитектуре 

Интегрировать бизнес-ценности проектов 

архитектуры 

Рассчитать потребность в ресурсах, сроки 

выполнения проектов  

Задать приоритетность проектов миграции 

архитектуры 

Подтвердить переход к целевой архитектуре 

Создать дорожную карту реализации 

целевой архитектуры 

Сформулировать уроки эволюции 

архитектуры 

Архитектурные строительные 

блоки 

План перехода к целевой 

архитектуре 

Спецификация архитектурных 

требований 

Дорожная карта миграции 

архитектуры 

План реализации и миграции 

архитектуры 

Переходная архитектура 

G «Implementation Governance» (управление осуществлением и контроль) 

Вход Шаги Выход 

Результаты 

фазы F 

Подтвердить масштабы и приоритеты для 

развертывания целевой архитектуры 

Подтвердить требуемые ресурсы и 

компетенции для управления целевой 

архитектурой 

Оценка соответствия 

строительных блоков 

архитектуры  
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Разработать руководство по 

развертыванию целевой архитектуры 

Мониторинг требований к развертыванию 

целевой архитектуры 

Внедрение бизнес-процессов и ИТ-

процессов целевой архитектуры 

Получить отзыв на внедрение целевой 

архитектуры 

H «Change Management» (управление изменениями архитектуры) 

Вход Шаги Выход 

Результаты 

фазы G 

Запросы на 

изменение 

архитектуры 

Определить ценность изменений 

предложений по изменению архитектуры 

Мониторинг запросов на изменение 

архитектуры 

Управление рисками архитектуры 

Анализ эффективности архитектуры 

Разработка KPI архитектуры 

Управление изменениями архитектуры 

Руководство процессом изменения 

архитектуры 

Внедрение изменений архитектуры 

Новая архитектурная модель 

«Requirements Management» (управление требованиями) 

Вход Шаги Выход 

Выходные 

требования 

каждой фазы 

ADM 

Бизнес-

требования в 

рамках 

архитектурн

ого видения 

Сбор требования к архитектуре 

Документирование требований  

Мониторинг требований 

Приоритезация требований 

Оценка влияния измененных требований для 

фаз ADM 

Реализация требований фазы H 

Обновление репозитория требований 

Реализация изменений в текущей фазе ADM 

Оценка и анализ требований эффективности 

требования 

Измененные требования к 

архитектуре 

 

В условиях развития сервисов сформировалась концепция сервис-

ориентированной архитектуры (SOA) для ИОС вуза. SOA - архитектурный 

стиль, преимущество которого – обеспечение гибкости, быстрого развития и 

модификации программного обеспечения и ИТ бизнес-процессов, реализация 

концепции Boundaryless Information Flow (безграничного информационного 

потока) для интеграции разнородных информационных систем. Поскольку SOA 

не зависит от языков программирования, платформ или протокольных 

спецификаций, с помощью которых сервисы разрабатываются, архитектура не 

привязана к определённой технологии. Этим обеспечен единообразный 

интерфейс для доступа к сервисам как к основным компонентам для построения 

ИОС вуза, которую можно «собрать» из сервисов, способных удовлетворить 

информационные потребности пользователей.  
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Архитектура SOA содержит ключевые элементы: 

• сервис – программный компонент, имеющий четко определенную 

функциональность и соответствующий бизнес-задаче; 

• репозиторий сервисов, предоставляющий механизмы для обнаружения 

сервисов и получения дополнительной информации о них; 

• приложения-клиенты, как правило, отвечающее за инициацию бизнес-

процесса и получающее результаты его выполнения; 

• сервисная шина, обеспечивающая взаимодействие между всеми 

компонентами архитектуры. 
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2. МЕТОДОЛОГИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ СЕРВИС-ОРИЕНТИРОВАННОЙ 

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

ВУЗА 

2.1. Методология архитектурного проектирования ИОС вуза 

(Ильина О.П.) 

Методология проектирования информационно-образовательной 

среды (ИОС) вуза основана на сочетании ряда подходов, а именно: 

системный подход, согласно которому требуется рассматривать 

объект проектирования (ИОС) как «комбинация взаимодействующих 

элементов, организованных для достижения одной или нескольких 

поставленных целей», как целостную систему, обладающую целевым 

назначением; 

архитектурный подход, согласно которому создается модельное 

представление различных компонентов ИОС для целей согласования 

стратегий бизнеса и сферы ИТ, а также обеспечить согласованное 

управление их развитием; 

подход, основанный на модели жизненного цикла, позволяющий 

принимать проектные решения, адекватные состоянию объекта 

проектирования – ИОС на различных стадиях (типичные стадии: замысел, 

разработка, производство, применение, поддержка и выведение из 

эксплуатации),  

проектный подход к управлению разработкой ИОС, обеспечивающий 

целенаправленные действия, связанные с достижением уникальных 

проектных целей в заданные сроки, с учетом временных и ресурсных 

ограничений, инновационных рисков; 

процессный подход, предполагающий применение типовых (в т.ч. 

стандартных) процессов, «лучших практик» (best practices) для выполнения 

определенных видов проектных работ, следование которым гарантирует 

качество и рациональность выполнения; 

управление требованиями различных групп пользователей к ИОС.  

Ключевыми вопросами методологии проектирования ИОС вуза 

являются: 

• непрерывное совершенствование процессов управления 

жизненным циклом ИОС вуза, включая базовые процессы создания, 

использования и обслуживания ее элементов; 

• максимально возможное применение сервис-ориентированных 

референсных моделей архитектуры элементов ИОС вуза для гарантии 

качества и возможности выбора наилучших решений; 
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• поддержание моделей архитектуры элементов ИОС вуза в 

актуальном состоянии; 

• обеспечение согласованности с нормативными документами 

содержаний этапов процесса проектирования информационных систем и 

технологий, соблюдение авторского права, лицензионной чистоты для ИТ-

решений по ИОС вуза; 

• согласование ИТ-проектов с архитектурными моделями ИОС вуза; 

• минимизация уязвимости элементов, определение уровней риск-

аппетита, согласованного с требованиями информационной безопасности, 

конфиденциальности и защиты информационных ресурсов и ИТ-

инфраструктуры ИОС вуза;  

• применение инструментов и методов оценки и управления уровнем 

зрелости ИТ-решений для ИОС вуза согласно модели SOA Open Group 

(OSIMM); 

• периодический аудит и мониторинг ИОС вуза, управление 

требованиями заинтересованных лиц, учет изменений внешних и 

внутренних факторов; 

• включение ключевых показателей эффективности (Key Performance 

Indicators – KPIs) ИОС вуза в состав сбалансированных показателей его 

деятельности;  

• централизация управления ИОС вуза на стратегическом и 

операционном уровне. 

На основе указанных подходов процесс проектирования ИОС вуза 

можно представить в виде следующих этапов: 

НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП. Выработка общего понимания 

целесообразности создания ИОС сервис-ориентированного типа.   

1.Анализ существующей ИОС вуза – определение состояния 

существующих информационных ресурсов и ИТ для образовательных 

услуг, ИТ-инфраструктуры для поддержки образовательного процесса, 

научной деятельности профессорско-преподавательского состава и 

студентов (ИТ-активов), оценка инетроперабельности ИТ-активов, уровня 

зрелости процессов управления ИОС, принятых стратегий, потенциала 

службы ИТ вуза и др.  

2.Обоснование архитектурного подхода к проектированию сервис-

ориентированной ИОС вуза. Определение нормативной базы, стандартов 

для разработки и эксплуатации ИОС вуза. 

3.Построение моделей базовой архитектуры компонентов ИОС 

(модель As Is). Моделирование перспективных требований 

заинтересованных лиц к ИОС (руководства вуза, преподавательского 

состава, студентов, магистрантов и аспирантов/докторантов, научных и 

инженерных работников вуза, службы ИТ, ключевых партнеров). 
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4.Системный анализ условий и возможностей удовлетворения 

требований заинтересованных лиц к ИОС, анализ трендов системы 

образования, рынка образовательных услуг и ИТ, новых компетенций. 

Риск-аппетит применительно к ИОС вуза.  

5.Выбор ИТ-стратегии информатизации вуза и создания ИОС вуза, 

определение новых возможностей и компетенций повышения 

эффективности образовательной и научной деятельности вуза, принципов 

и ограничений стратегических целей: 

a) описание целевой архитектуры компонентов ИОС (модель To 

Be); 

b) gap-анализ перспектив и возможностей ИОС вуза; 

c) оценка экономической целесообразности, уровня зрелости и 

завершенности сервисной архитектуры ИОС вуза; 

d) разработка технического задания и формирование портфеля ИТ-

проектов для создания и управления ИОС вуза. 

6.Организация процесса проектирования ИОС, в т.ч.: 

a) трансформация требований заинтересованных сторон к ИОС в 

совокупность взаимосвязанных и согласованных требований:  

i. Функциональных – в требования различных 

категорий пользователей к функционалу 

компонентов ИОС. 

ii. Нефункциональных – в требования пользователей к 

особенностям интерфейса для взаимодействия с 

ИОС, надежности и условиям ее применения. 

iii. Системных – в требования разработчиков, 

эксплуатационников ИОС; 

7.Разработка ИТ-решений для ИОС вуза, в т.ч.: 

a) выбор модели жизненного цикла и методологии управления 

портфелем ИТ-проектов ИОС; 

b) формирование команды ИТ-проектов ИОС; 

c) управление портфелем ИТ-проектов ИОС; 

d) выбор инструментальных средств проектирования и 

провайдеров сервисов ИОС; 

e) создание/приобретение сервисов ИОС; 

f) системная интегрированной сервис-ориентированной ИОС.  

8.Подготовка вуза к внедрению ИОС, в т.ч.: 

a) подготовка материально-технической базы вуза – 

информационных ресурсов (контента системы образования), 

ИТ-инфраструктуры; 
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b) обучение всех категорий пользователей использованию 

сервисов ИОС; 

9.Внедрение ИОС вуза. 

a) опытная эксплуатация сервисов ИОС вуза; 

b) приемка /передача в промышленную эксплуатацию ИОС вуза; 

10.Поддержка и сопровождение ИОС вуза: 

a) управление доступностью сервисов ИОС, в т.ч. разработка 

процессов согласно требованиям библиотеки ITIL; 

b) поддержка качества сервисов ИОС; 

КОНЕЧНЫЙ ЭТАП. Оценка экономической эффективности 

реализации ИТ-проекта ИОС вуза. Формирование знаний о сервис-

ориентированной ИОС вуза. 

Парадигма ИОС сервис-ориентированного типа использует понятие 

«сервис/услуга», которые имеют специфические особенности 

предоставления самих информационно-вычислительных услуг в 

поддержку образовательных технологий: 

• «ручная работа»: услугу оказывает человек в ответ на личное 

обращение заинтересованного лица (непосредственный контакт, запрос по 

телефону, письменное обращение, отправление по почте, в т.ч. по 

электронной, а также через портал); качество и возможности подобных 

услуг обеспечены решениями в области организационного и 

функционального управления деятельностью вуза, состояния требуемых 

ресурсов для получения услуги; 

• «программная реализация»: услугу реализуется за счет выполнения 

программного кода, заинтересованное лицо самостоятельно запускает 

программу, получает новую информацию (информационный продукт) либо 

реализует некоторое управленческое воздействие применительно к 

выбранному объекту управления; 

• «автоматический сервис»: независимо от желания или 

потребностей получателей осуществляется реализация услуг.  

Сервисы ИОС вуза могут быть собственностью вуза либо 

арендованными у провайдера сервисов, собственные сервисы создают либо 

силами подразделений вуза, либо с привлечением сторонних 

разработчиков. В этой связи существуют вариантность проектирования 

сервисов ИОС вуза. 

1 вариант. Собственная разработка сервисов ИСО, сервисы - 

собственность вуза. 

2 вариант. Привлечение разработчика сервисов ИСО, сервисы – 

собственность вуза. 

3 вариант. Использование сервисов ИСО, находящихся в 

собственности провайдеров. 
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В табл. 2.1 представлены результаты сопоставительного анализа 

вариантов по критериям: 

• Капитальные вложения в ИТ-инфраструктуру 

• Капитальные вложения в разработку сервисов ИОС  

• Эксплуатационные затраты на использование сервисов ИОС 

• Надежность ИОС вуза 

• Качество ИОС вуза 

Таблица 2.1. 

Результаты сопоставительного анализа вариантов по критериям 
Критерий Варианты 

1 2 3 

Капитальные вложения 

в ИТ-инфраструктуру 

Высокий 

уровень затрат, 

обеспечивается 

разработка 

сервисов на 

собственной 

платформе 

Низкий уровень, 

поскольку 

разработка 

сервисов 

осуществляет 

сторонний 

разработчик 

Наиболее низкий 

уровень 

Капитальные вложения 

в разработку сервисов 

ИОС  

0, поскольку 

разработка 

сервисов - 

должностная 

обязанность 

службы ИТ 

Стоимость 

договора с 

разработчиком 

сервисов ИОС 

вуза 

0 

Эксплуатационные 

затраты на 

использование 

сервисов ИОС 

Низкие или 

средние 

Низкие или 

средние 

Высокие 

Надежность работы 

ИОС вуза 

Средняя Высокая Высокая, но разная 

для разных 

провайдеров 

Качество ИОС вуза Среднее Выше среднего Высокое 

 

Поскольку ИОС вуза содержит множество сервисов, вуз использует 

смешанную стратегию – комбинацию различных вариантов для разных 

сервисов, оптимальных по определенному критерию: совокупная 

стоимость владения, максимум надежности или качества ИОС вуза 

(максимальное удовлетворение требований заинтересованных лиц).  

Поскольку значительная часть сервисов имеет программную 

реализацию, имеет место многообразие архитектурных стилей элементов 

ИОС вуза: 
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1) закрытый для расширения силами конечного пользователя сервис, 

например, пакет прикладных программ, как правило, находящийся в 

собственности вуза; 

2) сервис-компонент, обладает законченной функциональностью, 

способностью к комплексированию с другими сервисами, но закрыт для 

расширения (авторское право разработчика); 

3) сервис-композиция, составлен из других сервисов, обеспечивает 

гибкость, возможность изменения состава компонентов, бесшовную 

интеграцию в ответ на изменившиеся требования. 

Стратегия создания ИОС вуза должна обеспечить разумный 

компромисс между качеством и стоимостью, требованиями 

заинтересованных лиц и текущим уровнем их реализации, учитывать 

появление инновационных образовательных и информационных 

технологий, изменения внешних факторов деятельности вуза, быть 

нацеленной на максимальное сохранение инвестиций и ИТ-активов в 

составе ИОС вуза (информационных ресурсов, ИТ-инфраструктуры вуза). 

Проектирование ИОС вуза следует рассматривается как непрерывный 

процесс улучшения и развития в рамках стратегии «улучшения» 

(Improvement). Переход к стратегии «реинжиниринга» (Reengineering) 

должен быть обоснован как с позиций развития архитектурной модели 

ИОС вуза, так и появления принципиально новых ИТ-решений.  

Портфель ИТ-проектов для ИОС вуза должен получить актуальную 

инвестиционную оценку, поскольку его реализация связана с привлечением 

финансовых и трудовых ресурсов, а показатели эффективности ИТ-

решений связывать с показателями эффективности образовательной и 

научной деятельности вуза. 

 

2.2. Процессы управления ИОС вуза (Ильина О.П.) 

Информационно-образовательную среду вуза следует рассматривать 

как систему, управление которой построено согласно модели ее 

жизненного цикла, под воздействием процессов. Жизненный цикл ИОС 

вуза, согласно стандарту ГОСТ Р 57102—2016/ISO/IEC TR 24748-2:2011 

«Информационные технологии. Системная и программная инженерия 

Управление жизненным циклом», состоит из временных стадий: 

концепция; разработка; производство; применение; поддержка; изъятие и 

списание, на каждой из которых применяют процессы управления 

(рис. 2.1). 

Процессы соглашения (контрактации) используются для 

установления отношений между организациями, разными проектами и в 

пределах одного проекта. Различают два вида процессов соглашения: 
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приобретение и поставка. Университет является приобретателем 

компонентов ИТ-инфраструктуры и внешних информационных ресурсов, 

информационных технологий, но также может выступать поставщиком 

создаваемых информационных ресурсов и продуктов для других 

образовательных учреждений или личного применения (например, 

дистанционные курсы, выполнение хоздоговорных исследований и т.п.).  

 

 
Рис.2.1. Управление жизненным циклом. 

 

По отношению к ИОС вуза применимы стратегия совершенствования 

и реинжиниринга, которые направлены на создание эксплуатационной 

среды, обеспечивающей требуемую производительность, 

информационную безопасность и защищенность информационных 

ресурсов, учет потенциальных рисков, появление новых возможностей при 

соблюдении законодательства и правил регулирования. Процессы 

организационного обеспечения создают информационные и прочие виды 

ресурсов ИОС вуза, включая ИТ-инфраструктуру и информационные 

ресурсы. Эти процессы охватывают стратегический уровень управления и 

совершенствования самой организации, управление рисками в 

конкурентоспособных или неопределенных ситуациях. Процессы проекта 

гарантируют выполнение деятельности по планированию, оценке и 

контролю проектных работ, связанных с созданием или 

совершенствованием ИОС вуза, в объеме, необходимом для управления 

процессами и стадиями жизненного цикла ИОС вуза и ее элементов.  

Технические процессы обеспечивают непосредственное управление 

выполнением работ проекта: 
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• анализ требований при создании или модификации ИОС вуза; 

• архитектурное моделирование ИОС вуза; 

• создание каждого отдельного сервиса; 

• интеграция сервисов в ИОС вуза; 

• проверка (Verification) их содержания, назначения и 

работоспособности; 

• переход к эксплуатации сервисов ИОС вуза; 

• приёмка (Validation) сервисов для передачи ответственности за 

них от разработчика службе ИТ; 

• эксплуатация ИОС вуза; 

• обслуживание сервисов ИОС вуза; 

• вывод из эксплуатации сервисов и ИОС вуза в целом. 

Рассмотренные группы процессов управления жизненным циклом 

ИОС вуза применяются как рекурсивно, так и итерационно. В первом 

случае речь идет о возможности применения этих процессов на уровне всей 

системы и ее элементов, подобный подход добавляет ценность к 

последовательным частям структуры системы.  Во втором случае 

повторяется применение процессов на той же самой системе, в результате 

чего создается новая информация, а сама система меняет сове состояние. 

Таким образом осуществляется итерационная реализация требований к 

ИОС вуза, выполняется анализ и уточнение рисков или новых 

возможностей для ее применения.  

Существует три базовых подхода в управлении жизненным циклом 

любых систем: 

1. Последовательный подход, когда требования к ИОС вуза известны 

и устойчивы, идет развитие системы или обновление, при этом стадии 

применения и поддержки полученных решений имеют самый длительный 

период жизненного цикла, продолжающийся многие годы. Риски для 

последовательного подхода в управлении ИОС вуза заключены в 

следующем:  

• возможность изменения требований к элементам ИОС вуза не 

исключена,  

• возникает со временем дефицит квалифицированных 

работников, 

• возможна смена поставщиков важнейших системных элементов 

и связанных услуг, появление новых ИТ и др.  

Последовательный подход дает возможность прогнозировать 

системное качество и риски для ИОС вуза, подтверждать инвестиционные 

решения до перехода к следующей стадии реализации ее элементов.  
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2. Инкрементный подход, когда регулярно, с заданной 

периодичностью требуется обновлять элементы ИОС вуза. При этом 

выполняется управление реализацией инновационного проекта, 

необходимо постоянное привлечение инвестиций в течение всего 

жизненного цикла ИОС вуза. Появляются новые, расширяемые по 

возможностям элементы ИОС вуза, благодаря которым сохраняется 

конкурентоспособность организации на рынке образовательных услуг.   

При этом существуют различные риски, связанные с 

инновационными элементами ИОС вуза, как правило, возможности 

начальных версий весьма ограничены, а финансовые затраты на переход к 

новой версии значительны, при этом она может не оправдать ожиданий. Но 

наряду с рисками появляется возможность быстрого получение 

принципиально конкурентных преимуществ благодаря новой ИОС вуза. 

3. Эволюционный подход, согласно которому регулярно с заданной 

периодичностью выполняется обновление элементов ИОС вуза. 

Множество возможных решений направлено на качественное улучшение 

ИОС вуза, требования которой постоянно уточняются. Основные риски – 

выбор момента времени перехода на новую версию, сложность управления 

конфигурацией элементов ИОС вуза, но при этом появляются такие 

возможности, как непрерывное улучшение качества, разработка типовых 

решений для ИОС вуза. 

Применительно к различным элементам ИС вуза целесообразно 

применить те подходы управления их жизненным циклом, которые 

наиболее эффективно переводят ИОС вуза в новое качественное состояние 

при соблюдении всех требований и ограничений. Так, для программных 

продуктов и программных услуг разработан стандарт ГОСТ Р ИСО 12207-

2010 «Информационная технология. Системная и программная инженерия. 

Процессы жизненного цикла программных средств» и определены 

собственные категории процессов жизненного цикла: 

a) процессы соглашения - определяют действия, необходимые для 

выработки соглашений между двумя организациями; как правило, 

университет при создании ИОС вуза выступает в качестве приобретающей 

стороны; 

b) процессы организационного обеспечения проекта, включают в себя 

процесс менеджмента модели жизненного цикла, менеджмента 

инфраструктуры, менеджмента портфеля проектов, менеджмента людских 

ресурсов, менеджмента качества; 

c) процессы проекта, которые можно разбить на процессы 

менеджмента проекта (планирования проекта, управление и оценки 

проекта) и процессы поддержки проекта (менеджмента решений, рисков, 

конфигурации, информации, измерений); 
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d) технические процессы для поддержки деятельности создания и 

применения программных продуктов и программных услуг в ИОС вуза, 

поддерживая все стадии жизненного цикла программного продукта; 

e) специальные процессы жизненного цикла, обеспечивающие его 

реализацию (создание), поддержки (подготовка документации, 

конфигурации программных средств, гарантии качества программных 

средств, верификации и валидации программных средств, ревизии и 

аудита, а также процесс решения проблем в программных средствах). 

Один из основных элементов ИОС вуза – ИТ-инфраструктура15 

является основным средством, жизненный цикл которого в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности связан с 

хозяйственными операциями и текущим статусом основного средства от 

момента возникновения до прекращения существования (в табл. 2.2 

представлены ключевые состояния основного средства и связанные с ними 

некоторые хозяйственные операции).  

Основные решения для ИОС вуза связаны с информационными 

ресурсами, которые обеспечивают поддержку основных видов 

деятельности – образовательной, научной, а также, согласно новым 

концепциям развития университета, коммерциализацию информационных 

и научных продуктов.  

Таблица 2.2.  

Основные типы хозяйственных операций, классифицированные 

по основным этапам жизненного цикла 

Признание ОС 

Создание объекта основных средств 

Классификация объекта основных средств 

Определение первоначального срока полезного использования объекта 

основных средств 

Определение ликвидационной стоимости объекта основных средств 

Формирование стоимости ОС 

Приобретение объекта основных средств на текущей основе 

Приобретение объекта основных средств на условиях коммерческого 

кредита 

                                        
15 Отнесение основного средства к классификационной группе для начисления износа 

определяет нормативный срок его жизни. ИТ-инфраструктура ИОС вуза рассматривается как 

представитель активов, учет и эффективное управление полным жизненным циклом любых 

корпоративных активов, в т.ч. элементами инженерной инфраструктуры, ИТ-оборудованием, 

программными продуктами и лицензиями на ПО налажен в информационных системах класса 

Enterprise Asset Management (EAM). Все активы рассматриваются как элементы бизнеса, 

которые должны генерировать положительный денежный поток. В EAM осуществляется учет 

и анализ затрат на обслуживание активов, накапливают информацию для оценки совокупной 

стоимости владения, идет формирование нормативной базы и базы знаний по техническому 

обслуживанию и ремонту ИТ-инфраструктуры. 



71 

 

Приобретение объекта основных средств на условиях финансовой аренде 

и др. 

Движения, связанные с изменением стоимости ОС 

Амортизация объекта основных средств 

Модернизация объекта основных средств 

Реконструкция объекта основных средств 

Обесценение и восстановление обесценения объекта основных средств 

Движения, не связанные с изменением стоимости ОС 

Передача объекта основных средств в аренду и возврат из аренды 

Поступление объекта основных средств из состава объектов по 

финансовой аренде в состав собственных объектов и др. 

Прочие изменения ОС 

Подтверждение признания в качестве основного средства 

Пересмотр срока полезного использования объекта основных средств 

Пересмотр метода амортизации объекта основных средств и др. 

Выбытие ОС 

Выбытие объекта основных средств в результате ликвидации 

Выбытие объекта основных средств путем продажи 

Выбытие объекта основных средств путем прекращения использования и 

др. 

 

Для информационных ресурсов ключевым вопросом является их 

надежное хранение в соответствии с установленными политиками 

безопасности данных и рекомендациями библиотеки ITIL (Information 

Technology Infrastructure Library). Самым востребованными процессами 

являются: 

• процесс резервирование, извлечение и восстановление данных, 

основанный на подпроцессах:  

o планирования стратегии резервирования 

информационных ресурсов; 

o технической реализация стратегии резервирования;  

• процесс управления ресурсами хранения, включая:  

o мониторинг событий хранения данных;  

o управление средствами хранения данных.  

Резервирование информационных ресурсов основано на 

предварительной классификации и отнесении ресурсов к определенной 

категории стратегии резервирования. При разработке стратегии 

резервирования учитывается: 

1) объем и местонахождение хранимых данных,  

2) требования к производительности операций резервирования, 

извлечения и восстановления данных,  
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3) ограничения на время реализации процессов резервирования и 

восстановления.  

Резервные и архивные копии данных обеспечат полное 

восстановление информационных ресурсов до определенного состояния на 

фиксированную дату, тем самым отменяют все выполненные действия в 

интервале времени от даты восстановления до текущей даты, что в ряде 

случаев потребует повторного их выполнения. 

В целом ИОС вуза используется в формате ИТ-услуг, 

предоставляемых различным категориям пользователей (сотрудникам 

университета, студентам, внешним пользователям, персоналу ИОС вуза). 

Для ИТ-услуг применимы стандарты ГОСТ Р ИСО 20000 

«Информационные технологии. Управление услугами» и методология 

фундаментальных процессов  ИТ, т.н. IT Service Management (ITSM), 

разработанных на основе IT Infrastructure Library (ITIL), 

библиотеки  передового  опыта  организации  ИТ. ИТ-услуги отличает то, 

что процесс предоставления услуги рассматривается как сочетание 

производства и потребления, в котором провайдер услуги и ее потребитель 

участвуют одновременно.  

Жизненный цикл ИТ-услуг включает стадии: 

1. Построение стратегии (SERVICE STRATEGY) – провайдер ИТ-

услуг формулирует стратегии и цели, разрабатывает политику 

предоставления услуг с учетом требований потребителей, а также 

возможного рынка сбыта для услуг. Провайдер имеет Портфель услуг, 

состоящий из разрабатываемых, используемых услуг и услуг, выведенных 

из эксплуатации. Управление портфелем услуг - Service Portfolio 

Management (SPM) рассматривает услуги в терминах предоставляемой ими 

ценности для потребителей с помощью процессов управления 

распределения ресурсов, минимизации затрат и рисков, максимизация 

ценности услуг, соблюдение баланса спроса и предложения для Пакет 

уровней услуг (Service Level Package, SLP) профиля основной деятельности 

потребителей. 

2. Проектирование услуги (SERVICE DESIGN) – на основании 

целей и потребностей бизнеса провайдер моделирует и совершенствует 

услуги, решает основные задачи:  

• Busines Requirements & service design – выявление требований и 

проектирование решений (функционал, ресурсы и возможности);  

• Service Portfolio Design - проектирование поддерживающих 

управленческих систем и инструментов, портфеля услуг для управления и 

контроля услуг в рамках их жизненного цикла;  

• Technology Design - проектирование технологий, систем и 

инструментов управления, необходимых для предоставления услуг;  
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• Process Design - проектирование процессов, необходимых для 

построения дизайна, внедрения, эксплуатации и улучшения услуг;  

• Measurement Design - проектирование методов и метрик для 

измерения качества, эффективности и производительности услуг, 

архитектур и процессов.  

Для услуг разрабатывается пакет проектной документации - Service 

Design Package (SDP), услуги проходят тестирование, оценку и валидацию, 

создается система управления знаниями об услугах - Service Knowledge 

Management System (SKMS), в которой описан набор инструментов, 

данных для систематизации знаний.  

3. Преобразование услуги (SERVICE TRANSITION) - изменение 

уровня зрелости услуги, перемещение услуги в другую стадию жизненного 

цикла с учетом соображений эффективности услуг. Основные процессы: 

управления изменениями и планирование, поддержка внедрения. 

Применяется система управления конфигурациями - Configuration 

Management System (CMS) включает инструменты для сбора, хранения, 

управления, обновления и представления информации обо всех 

конфигурационных единицах и их взаимоотношениях, атрибутах: 

идентификатор, тип, наименование/описание, версия, расположение, дата 

поставки, лицензия, владелец, текущий статус, поставщик/источник, 

документация, аудиторские отчеты, тип связей с другими единицами, 

уровень SLA и др.  

4. Эксплуатация услуги (SERVICE ORERATION) - эффективное 

предоставление услуги и ее качественное сопровождение, превентивные и 

проактивные меры, направленные на предотвращение инцидентов и 

рисков. Осуществляется координация технологических и управленческих 

процессов для предоставления услуг на согласованных уровнях. Все услуги 

требуют технологий для своего предоставления, управляются людьми, 

обладающими компетенциями. 

Эксплуатация услуг предполагает: 

• контроль операционного управления (IT Operations Control) - 

функция, отвечающая за мониторинг и контроль услуг и IT-

инфраструктуры. 

• операционное управление IT (IT Operations) - деятельности, 

выполняемые функцией Контроля операционного управления ИТ.  

• Процессы в рамках Эксплуатации:  

• Event Management - мониторинг событий - отслеживает все 

события, связанные с Эксплуатацией;  

• Incident Management – уравление инцидентами 

• Problem Management - управление проблемами;  

• Request Fulfillment - выполнение запросов пользователей;  
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• Access Management - управление доступом к услугам.  

5. Непрерывное улучшение услуги (CONTINUAL SERVICE 

IMPROVEMENT) на различных этапах жизненного цикла для увеличения 

ее ценности.  Основные задачи: 

 

• обзор, анализ результатов и формирование рекомендаций по 

улучшениям для каждого этапа жизненного цикла услуг;  

• обзор и анализ полученных результатов на уровне услуг;  

• поиск возможностей и осуществление соответствующей 

деятельности по увеличению качества услуг и 

результативности/эффективности процессов Управления услугами;  

• увеличение эффективности затрат без негативного влияния на 

удовлетворенность заказчиков предоставляемыми услугами;  

• использование подходящих методов управления для поддержки 

деятельностей в рамках Непрерывного улучшения услуг.  

Результаты улучшения услуг принято выражать как: 

• улучшения по сравнению с предыдущим состоянием для 

определенного критерия; 

• выгоды, выраженные в финансовых терминах; 

• ROI (возврат инвестиций) ля инвестиций; 

• VOI (добавленная ценность от инвестиций) и др. 

 

2.3. Методология проектного управления для реализации 

стратегических целей информатизации вуза (Демченко С.А., 

Трофимов В.В.) 

В современных условиях перехода к цифровой экономике 

информатизация ВУЗа является необходимым условием 

конкурентоспособности на рынке образовательных услуг, а также 

фактором соответствия социальным запросам современного общества и 

бизнес-требованиям работодателей. Развитие информационно-

коммуникационных технологий, создание информационно-

образовательной среды (далее – ИОС) являются приоритетными 

стратегическими направлениями развития образовательных учреждений. 

На сегодняшний день проектное управление успешно применяется не 

только во многих сферах бизнеса, промышленности, государственном 

аппарате, но и в системе образования. Таким образом, проведение 

мероприятий по информатизации ВУЗа возможно с использованием 

методологии и инструментария проектного управления. 

Основным нормативным документом при разработке или адаптации 

корпоративной методологии проектного управления является ГОСТ Р 
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54869 ― 2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению 

проектом». Особенности формирования портфеля проектов, а также 

управление портфелем проектов, рассмотрены в главе 2.4 Методики 

формирования и управления портфелем инновационных ИТ-проектов по 

реализации ИОС. 

В соответствии с ГОСТ Р 54869 ― 2011, «проект – это комплекс 

взаимосвязанных мероприятий, направленный на создание уникального 

продукта или услуги в условиях временных и ресурсных ограничений». 

Отметим, что проект всегда направлен на реализацию требований, 

заложенных в целях проекта. 

Проект в свою очередь представляет собой совокупность процессов, 

состоящих из работ (или задач), требующих координации и контроля. 

Каждая из работ имеет заранее определенную длительность, дату начала и 

окончания.  

К основным характеристикам проекта можно отнести: наличие цели 

проекта; сформированную команду; материальные ресурсы, потребляемые 

в процессе реализации проекта; систему планирования, учета, анализа и 

регулирования хода работ проекта; ограничения, учитываемые при 

реализации проекта; риски проектных работ. 

Результатом проекта является уникальный продукт, отвечающий 

заранее запланированным характеристикам. Говоря об информатизации 

ВУЗа, результатом исполнения совокупности ИТ-проектов (то есть 

портфеля) должна стать функционирующая информационно-

образовательная среда.  

В соответствии с определением ГОСТ Р 54869 ― 2011 «управление 

проектом – это планирование, организация и контроль трудовых, 

финансовых и материально-технических ресурсов проекта, направленные 

на эффективное достижение целей проекта». В управлении проектами 

используются различные методы (например, метод критического пути, 

сетевое планирование, метод PERT - Program (Project) Evaluation and 

Review Technique - оценка и анализ проекта), а также методологии, 

определяющие организационную составляющую проектного управления. 

Методология управления проектами – это учение об организации 

продуктивной деятельности человека (организации), которая может быть 

представлена в виде завершенных циклов, которые называются проектами, 

и реализуема в определенной временной последовательности по фазам 

(стадиям, этапам) жизненного цикла. Для формирования корпоративной 

модели управления проектами необходима доработка одной из базовых или 

специализированных методологий (табл.2.3). 
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Таблица 2.3. 

Основные методологии проектного управления 
№ 

п/п 
Название Содержание 

1.  PMI (Project 

Management Institute of 

United States of 

America) 

Методология представлена в виде Свода знаний по 

управлению проектами (Project Management Body of 

Knowledge, сокращенно PMBoK). Данный Свод знаний 

является американским национальным стандартом в 

области управления проектами.  

Методология базируется на представлении проекта в 

виде совокупности групп стандартных процессов, 

сгруппированных в соответствии с фазами жизненного 

цикла проекта: процессы инициации, процессы 

планирования, процессы выполнения, процессы 

мониторинга и управления, завершающие процессы. 

2.  IW URM (Innoware 

Unique Reliable Method) 

Особенность данной методологии - направленность на 

гарантированный успех (то есть жесткое соблюдение и 

выполнение всех ресурсных ограничений: время, 

качество, бюджет).  

Для планирования и реализации различных проектов 

существует свои наборы наиболее подходящих 

процедур и документов. Данная методология 

использует стандарты PMBoK и разработанные 

Innoware процедуры и шаблоны документов. 

3.  P2M (A Guidebook of 

Project and Program 

Management for 

Enterprise Innovation) 

Руководство по управлению инновационными 

проектами и программами предприятий) предполагает 

в качестве результата проекта улучшение организации, 

а не улучшение продукта или процесса, т.е. 

использования опыта реализации проектов для 

развития самой компании. Главное преимущество 

данной методологии при реализации проекта состоит в 

особом внимании к выработке нового подхода 

(инновации) к управлению проектом и создании 

ценности как продукта для организации в целом. 

4.  IPMA (International 

Project Management 

Association) 

Методология представляет собой совокупность 

требований, предъявляемых к компетенциям 

специалистов в области управления проектами (ICB - 

International Competence Baseline) и требований к 

компетенции в области управления проектами 

организации (OCB - Organizational Competence 

Baseline) Процесс управления проектом в ICB 

представлен системной моделью, состоящей из трех 

блоков: объекты управления; субъекты управления; 

процессы управления. OCB требования выделяют 

элементы компетентности организации, 

обеспечивающие эффективное управление реализацией 

проектов, и являются основой для ее сертификации. 

5.  PRINCE2 (PRojects IN 

Controlled 

Environments - 2) 

Является стандартом Великобритании, представляет 

собой структурированный подход в управления 

проектами, фокусируется на процессах управления, 

организации, контроля верхнего уровня, а не задачах 
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№ 

п/п 
Название Содержание 

нижнего уровня, и описывает процедуры: координации 

деятельности команды проекта при планировании, 

выполнению и контролю над проектом; изменения 

проекта при существенных отклонениях от базового 

плана. Данная методология базируется на 7-ми 

принципах, 7-ми темах (аспектах) и 7-ми процессах. К 

недостаткам следует отнести отсутствие 

регламентации процессов управления: поставками; 

человеческими ресурсами; коммуникациями и др., 

которые отданы на усмотрение менеджера проекта. 

6.  Agile (Agile Project 

Management) 

Используется для управления проектами, в которых 

требования (сроки, бюджет, содержание) меняются во 

время реализации проекта. К гибким методологиям 

Agile относятся методологии: SCRUM, Kanban; XP 

(Extreme Programming - экстремальное 

программирование); DSDM (Dynamic Systems 

Development Method - Метод разработки динамических 

систем), FDD (Feature driven development - Разработка, 

управляемая функциональностью). Достоинствами 

таких методов является малые сроки производства 

продукта и отсутствие простоев при согласовании 

документации. 

7.  RAD (Rapid Application 

Development 

Методология быстрой разработки, чаще всего 

используется при разработке программного 

обеспечения. Является специализированной. 

 

В рассмотренных методологиях можно выделить определенные 

общие методологические решения, например, объектное и субъектное 

представление проекта, набор процессов, однако элементы данных 

решений вариативны.  

По мнению авторов, наибольшее применение в рамках управления 

проектами по информатизации ВУЗа (то есть портфеля ИТ-проектов) 

может получить методология PRINCE2, жизненный цикл которой разбит 

на фазы, состоящие из определенных действий, продуктов и зон 

ответственности: 

• запуск проекта; 

• руководство проектом; 

• инициация проекта; 

• контроль этапов; 

• управление созданием продукта; 

• управление границами этапов; 

• закрытие проекта. 

Данная методология, с одной стороны, обладает определенной 

гибкостью, необходимой при реализации ИТ-проектов, с другой стороны 
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четко распределенные зоны ответственности, проектные роли, границы 

этапов позволяют повысить эффективность реализации нескольких 

проектов одновременно в рамках портфеля. Между тем, применение 

методологии PRINCE2 способно минимизировать потери и сложности, 

которые могут возникнуть в проектном управлении реализации 

стратегических целей информатизации ВУЗа. 

Таким образом, опираясь на необходимость разрешения сложностей, 

целесообразность применения методологии управления проектами в 

рамках обеспечения реализации проектов по информатизации ВУЗа не 

вызывает сомнения. 

 

2.4. Методики формирования и управления портфелем 

инновационных ИТ-проектов по реализации ИОС (Демченко 

С.А.) 

Управление портфелем проектов имеет в своей основе ответ на 

вопрос – какие проекты несут наибольшую ценность для организации? В 

управлении портфелем инновационных проектов в ВУЗе возникает 

несколько характерных проблем: 

1. Учет специфики непосредственно формирования конечной ценности 

для потребителя. 

2. Учет специфики инновационного продукта в рамках системы 

образования, имеющей ряд ограничений. 

3. Учет особенностей формирования и управления портфелем ИТ-

проектов в образовательном учреждении. 

Рассмотрим выше озвученные аспекты. 

Большое внимание развитию применения информационных 

технологий в образовании уделяется в связи с принятием Программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации» (далее – Программа), 

утвержденной распоряжением Правительства РФ № 1632-р от 28.07.2017. 

Данная Программа направлена на создание условий для формирования 

информационного общества, стратегия развития которого принята и 

утверждена 09.05.2017 Указом Президента Российской Федерации № 203 

«О Стратегии развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017 - 2030 годы». В сложившихся условиях перехода к 

цифровой экономике, информационная образовательная среда (далее – 

ИОС) становится необходимым компонентом развития, а не конкурентным 

преимуществом. Таким образом, формирование портфеля инновационных 

ИТ-проектов должно быть направлено на совершенствование ИОС, вывод 

среды на принципиально новый уровень. 
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Как правило, проекты, связанные с внедрением новых технологий, 

требуют достаточно существенных инвестиций и связаны с определенными 

рисками при управлении. Также неочевиден и будущий эффект от 

использования результата проекта на всем жизненном цикле: говоря об 

образовательных учреждениях нельзя забывать о специфике продукта – 

качественно предоставленной образовательной услуге, на которую 

внедрение новых технологий всё-таки влияет косвенно. 

Для соблюдения определенного баланса между инвестиционными 

вложениями в инновации, ИТ-проекты и получением эффекта в средне- и 

долгосрочной перспективе целесообразно применять портфельное 

управление. 

К особенностям портфельного управления инновационными ИТ-

проектами можно отнести обязательное целеполагание, на результатах 

которого разрабатываются критерии для отнесения проекта к портфелю: 

балансировка проектов на основании максимизации прибылей не подходит 

для ИТ-проектов в чистом виде, так как на стадии формирования 

невозможно просчитать основные показатели экономической 

эффективности; разработка непосредственно критериев отбора, имеющих 

специфику для инновационных ИТ-проектов: реализуемость, надежность, 

ресурсоемкость, период устаревания результатов проекта и т.д. 

В соответствии с ГОСТ Р ИСО 21504—2016 Управление проектами, 

программами и портфелем проектов. Руководство по управлению 

портфелем проектов, управление портфелем проектов рассматривается как 

непрерывный процесс непрерывный процесс принятия решений, в 

результате которого перечень компонентов портфеля проектов в 

организации будет периодически пересматриваться для согласования с 

текущей стратегией организации [1]. 

В качестве алгоритма формирования портфеля инновационных ИТ-

проектов по реализации ИОС возможно использовать следующий: 

1. Выявление единой стратегической цели, которой будут 

взаимосвязаны все проекты, входящие в портфель. Данная цель должна 

отражать предполагаемые эффекты для ключевых потребителей, быть 

конкретной, измеримой и достижимой.  

2. Составление пула проектов, их предварительный отбор. На данном 

этапе необходимо отделить бесперспективные проекты и выбрать те, 

которые будут непосредственно направлены на формирование 

качественной и устойчивой инновационной образовательной среды [6]. 

3. Приоритезация проектов внутри портфеля для определения 

последовательности инвестиций и порядка реализации. 
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4. Ранжирование рисков, которые принимаются при формировании 

портфеля, для определения типа инвестиций в инновационные проекты 

(агрессивные, консервативные).  

5. Распределение ресурсов (кадровых, финансовых, 

инфраструктурных), определение направлений инвестирования. Данный 

процесс должен стать перманентным, так как в ходе реализации портфеля 

могут появляться новые возможности для его оптимизации, например, 

удаление непривлекательных проектов, использование новых ресурсных 

источников и т.д.  

6. Оценка или экспертиза промежуточных и итоговых результатов 

реализации проектов портфеля, основанных на анализе затрат и текущей/ 

будущей эффективности. 

7. Балансировка портфеля: пересмотр и переутверждение состава 

портфеля инновационных ИТ-проектов по реализации ИОС. Поиск путей 

оптимизации и повышения эффективности реализации проектов портфеля. 

В ходе формирования и реализации портфеля проектов помимо 

проблем, связанных с избыточным количеством проектов, некорректным 

их отбором, может возникнуть проблема несоответствия стратегическим 

целям портфеля и проблема его несбалансированности. 

Несбалансированность портфеля инновационных ИТ-проектов по 

реализации ИОС может состоять в избыточном количестве проектов, 

связанных с непосредственной реализацией/ разработкой при 

недостаточном количестве исследовательских/ концептуальных проектов, 

а также недостатке проектов, направленных на достижение кратко- и 

среднесрочных результатов по сравнению с проектами, ориентированными 

на долгосрочную перспективу. 

Для достижения максимально положительного эффекта от 

портфельного управления необходимо на стадии его формирования 

разработать критерии для отнесения инновационного ИТ-проекта к 

портфелю и таким образом исключить несбалансированность портфеля 

еще до его фактического создания. Правильно построенный портфель 

должен включать, по меньшей мере, несколько технологических проектов 

с перспективами получения высокого дохода в краткосрочном периоде. 

Следует достигать баланса между краткосрочными и долгосрочными 

доходами, между краткосрочной эксплуатацией текущей технологической 

инфраструктуры и созданием общей долгосрочной конкурентоспособности 

[7].  

Рассмотрим нефинансовые и финансовые методы отбора проектов 

при формировании портфеля. 
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Распространенные финансовые методы опираются на методологии 

анализа инвестиционных проектов, дополненных усложненными 

инструментами:  

• многокритериальные методы принятия решений (Multiple Criteria 

Decision-making Methods);  

• аппарат нечеткой логики (Fuzzy-logic Set); 

• метод определения совокупной стоимости владения или стоимость 

жизненного цикла (Total Cost of Ownership, TCO); 

• метод чистой текущей стоимости дисконтированных денежных 

потоков проекта (NPVk), в соответствии с которым: 
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где NCFt – чистые денежные потоки от использования технологии, 

прогнозируемые для года t, r – ставка дисконтирования. 

 

Тем не менее, нефинансовые методы могут выступить более 

эффективным инструментом отбора проектов. Данные методы являются 

эмпирическими и как правило опираются на определение важности проекта 

для достижения стратегических целей портфеля; определение уровня 

взаимосвязи проектов (реализуем ли один проект без другого? Какой 

эффект получит портфель при реализации данного проекта?); 

соответствует ли проект технической оснащённости организации или 

потребует дополнительных ресурсов; выявление возможных технических 

и, в случае с ИОС ВУЗа, педагогических рисков; определение соответствия 

проекта компетенциям, реализуемым в организации – для ВУЗа 

необходимо учесть, как компетенции, формируемые у обучающихся, так и 

компетенции профессорско-преподавательского состава. Работа с данным 

методом является нетривиальной и сложной, требует привлечения 

специалистов различных областей. Для упрощения задачи рекомендуется 

выделить 2-4 основных критериев для отнесения проекта в портфель 

инновационных ИТ-проектов по реализации ИОС:  

1. Стратегическая ценность предложенной технологии/ методики/ 

продукта для реализации потенциала организации и ответа на социальный 

запрос и запрос экономики; 

2. Возможная коммерческая ценность предложенной технологии/ 

методики/ продукта для дальнейшего тиражирования опыта и монетизации. 

Говоря об управлении портфелем инновационных ИТ-проектов по 

реализации ИОС ВУЗа следует отметить, что оно затронет человеческие, 
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информационные, технологические ресурсы, так как именно на них 

базируется принятие управленческих решений в рассматриваемой среде. 

Под жизненным циклом управления портфелем проектов понимается 

совокупность механизмов пересмотра проектов с целью повышения 

эффективности достижения стратегических целей организации, 

включающая в себя фазы планирования, реализации, оценки и анализа, 

пересмотра портфеля. При этом, при пересмотре ИТ-стратегии портфель 

ИТ-проектов также должен быть приведен с ней в соответствие. 

Рассмотрим четыре фазы жизненного цикла управления портфелями. 

1. Определение целей и требований. 

На данной фазе главной задачей становится определение критериев 

для отнесения проектов к портфелю с учетом соответствия целей проекта 

стратегическим целям организации. Так как стратегическими целями 

образовательной организации, прежде всего, являются обеспечение 

качества предоставляемых услуг, конкурентоспособность на мировом 

уровне, современная, отвечающая в вопросе подготовки студентов 

запросам общества и бизнеса образовательная среда, то к портфелю 

инновационных ИТ-проектов по реализации ИОС ВУЗа следует относить в 

первую очередь проекты, направленные на поддержание данных целей и их 

дальнейшее развитие. 

2. Планирование. 

В соответствии с результатами анализа проектов, а также с учетом 

ресурсных ограничений, формируется портфель на утвержденный период 

(для ИТ-проектов рекомендован период 6 месяцев – 1 год). 

Для качественного контроля и прозрачности хода реализации 

целесообразно использовать специализированное программное 

обеспечение, поддерживающее портфельное управление, например, 

информационную систему управления проектами Oracle Primavera. 

3. Реализация. 

Основной задачей данной фазы является мониторинг и контроль 

исполнения проектов портфеля. Управление проектами производится в 

соответствии с методологией, указанной в разделе 3.2 Методология 

проектного управления для реализации стратегических целей 

информатизации ВУЗа. В качестве инструмента мотивации исполнителей 

используются ключевые показатели эффективности: в частности, при 

реализации проектов силами ППС ВУЗа рекомендуется добавление в 

эффективный контракт соответствующих показателей. 

4. Оценка результатов и оптимизация портфеля. 

На данной фазе производится оценка результатов, которые были 

получены в ходе реализации проектов портфеля. В случае необходимости 

производится пересмотр и балансировка портфеля проектов. 
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Таким образом, управление портфелем инновационных ИТ-проектов 

по реализации ИОС ВУЗа должно осуществляться с учетом стратегических 

целей, определенных на уровне государства и руководства ВУЗа, а также в 

соответствии с утвержденными процедурами. 

С учетом рассмотренных выше методов отбора, управления и 

критериев в состав портфеля инновационных ИТ-проектов по реализации 

ИОС могут войти следующие основные проекты, которые соотносятся со 

стратегическими целями ВУЗа: 

1. Проект разработки сервис-ориентированного архитектурного 

решения ИОС вуза; 

2. Проект разработки регламентирующей и сопроводительной 

документации для поддержки работы пользователей;  

3. Проект по созданию информационной инфраструктуры вуза [8]; 

4. Проект по созданию единой информационной образовательной 

среды в соответствии с предложенной архитектурой ИОС, например, на 

основе LMS Moodle или Moodle Cloud [10];  

5. Проекты по разработке и реализации инновационных решений 

поддержки преподавательской деятельности в рамках e-learning 

(электронное образование). 

Реализация данного портфеля инновационных ИТ-проектов в 

соответствии с предложенной методологией позволит сформировать 

качественно функционирующую ИОС ВУЗа, отвечающую требованиям как 

внешней, так и внутренней среды. 

 

2.5. Методология процессного управления сервисами в сфере 

образовательных услуг (Демченко С.А.) 

Образовательная организация в классическом виде использует 

функциональное управление, к недостаткам которого относятся смещение 

акцента с основного процесса на вспомогательные, длительное время 

прохождения управленческого решения до исполнителя, многоступенчатое 

выполнение функций, раздутый бюрократический аппарат, отсутствие 

персональной ответственности за конечный результат бизнес-процесса, 

неэффективное использование имеющихся ресурсов и т.д. Очевидно, что 

при построении эффективной ИОС ВУЗа потребуется переход и к более 

эффективной методике управления. 

Предпосылки применения процессного управления в 

образовательных организациях также продиктованы необходимостью 

соответствовать современному мировому рынку образовательных услуг 

[12], данное соответствие подтверждается сертификацией в области 
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менеджмента качества (стандарты ИСО 9000), основанных на процессном 

подходе. 

Процессное управление сервисами не противоречит общей 

методологии процессного управления в образовательной организации, но 

дополняет ее. Формирование инновационной образовательной среды на 

основе сервис-ориентированной архитектуры рассмотрено в главе 3.1 

Методология архитектурного проектирования ИОС вуза. 

В общем виде к современным методологиям процессного управления, 

адаптируемым к применению в образовательных учреждениях, можно 

отнести: 

• TQM (Total Quality Management) — система всеобщего 

управления качеством;  

• BPMS (Business Process Management System) — системы 

управления бизнес-процессами; 

• КМ (Knowledge Management) – управление знаниями. 

По мнению авторов, методология процессного управления сервисами 

в сфере образовательных услуг должна сочетать в себе в качестве 

основного элемента BPMS, в качестве расширяющего функции управления 

– элемент Knowledge Management, и стремиться в своем стратегическом 

развитии к TQM – системе всеобщего управления качеством. Построение 

корпоративной информационной системы управления в соответствии с 

процессным подходом (в том числе и управления сервис-ориентированной 

средой) должно проводиться в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-99 

«Процессы жизненного цикла программных систем» и ГОСТ Р ИСО/МЭК 

15271-2002 «Руководство по применению ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207». 

Для перехода к методологии и системе процессного управления 

необходимо разработать решения под соответствующие требования: 

1. Соответствие стратегическим целям организации. Для 

формирования конкурентных преимуществ на рынке образовательных 

услуг в стратегических целях должны быть заложены пути инновационного 

развития. 

2. Поддержка всех уровней руководителей и исполнителей. 

Определенного рода корректировка организационной структуры, 

управленческих функций будет произведена в случае внедрения 

процессного управления, крайне важно избежать напряженности и 

отсутствия мотивации у сотрудников. 

3. Формирование принципов распределения функций, 

ответственности и контроля, то есть эффективной кадровой политики. 

4. Определение владельцев процессов, что сказывается на усилении 

контроля, прозрачности хода выполнения задач. 
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5. Вовлечение и развитие персонала. Сотрудники образовательной 

организации должны быть вовлечены в процессы: понимать свое место и 

роль, траекторию персонального и стратегического развития, 

необходимость повышения собственного профессионального уровня. 

Между тем, система управления, основанная на процессном подходе, 

обладает определенной гибкостью, быстро реагирует на запросы внешней 

среды и внутренние функциональные изменения.  

В качестве основы управления качеством процесса целесообразно 

опираться на цикл Деминга PDCA (Plan – Do – Check – Act, Планируй – 

Действуй – Проверяй – Корректируй) [14]. Эффективное процессное 

управление на стадии Check (Проверяй) должно быть ориентировано на 

анализ показателей, причем как оперативный, так и стратегический: на 

уровне оперативного процессного управления проводится контроль и 

мониторинг на основе эталонного шаблона процесса, контроль качества 

продукта (рабочей программы, электронного курса, методического 

пособия, отчета и т.д.); на стратегическом уровне – анализ на основе 

ключевых показателей эффективности для элементов организационной 

структуры на выходе процесса.  

Говоря о процессном управлении сервисами следует обратить 

внимание на жизненный цикл самого сервиса и его назначение в единой 

информационной-образовательной среде. Сервис-ориентированный 

подход направлен на повышение эффективности использования ИОС и как 

следствие – качества основного процесса образовательной организации. 

Жизненный цикл представлен фазами: планирование, управление, 

разработка, внедрение. После тестирования и внедрения сервиса он 

становится одним из элементов среды, управление которым производится 

на оперативном уровне. Таким образом, сервис как единица сервис-

ориентированной ИОС, становится элементом процесса по его 

предоставлению/ использованию/ внедрению или оптимизации. 

Концептуальная трехуровневая схема организации процессного 

управления в сфере образовательных услуг, лежащая в основе 

предлагаемой комплексной методологии, представлена на Рис.2.2. 

Очевидно, что на каждом из представленных уровней функционирует 

несколько контуров управления: кафедры, отделы – на процессном уровне 

в роли исполнителей; деканаты, управления – на процессном уровне в роли 

координирующего управляющего звена; ректорат – на верхнем, 

стратегическом уровне. Таким образом, циклы PDCA также будут иметь 

различные уровни и определенную иерархическую зависимость: так, 

результат принятия решения на стратегическом уровне будет являться 

входящим управляющим потоком для координирующего управляющего 

звена и т.д. (рис.2.3). 
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Рис.2.2. Концептуальная схема организации процессного управления 

в сфере образовательных услуг. 
 

 

 
Рис.2.3. Уровни управления цикла PDCA. 

 

В перспективе использование предложенной комплексной 

методологии процессного управления в сфере образования приведет к 

следующим положительным эффектам: 

• формирование пула бизнес-процессов (основных, вспомогательных 
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• определение четких границ бизнес-процессов, включая 

ответственных и их полномочия, что приведет к повышению 

управляемости; 

• выявление влияния каждого бизнес-процесса на цепочку 

формирования итоговой ценности; 

• адаптация процессного управления к сервис-ориентированной 

ИОС позволит управлять сервисами на всем периоде жизненного цикла; 

• установление взаимосвязи между разрозненными бизнес-

процессами; 

• возможность оперативного управления в соответствии с 

утвержденным перечнем параметров и шаблонов; 

• учет на уровне стратегического управления ключевых показателей 

эффективности для мотивации сотрудников, занятых в первую очередь в 

основных бизнес-процессах; 

• минимизация затрат на обеспечивающие и вспомогательные 

процессы, которые напрямую не участвуют в формировании конечной 

услуги и ключевых компетенций. 

Рассмотренный перечень эффектов не является избыточным, однако 

отражает вектор развития образовательной организации при переходе к 

процессному управлению и сервис-ориентированной архитектуре 

информационно-образовательной среды. 
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3. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОННЫМ ОБУЧЕНИЕМ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

В УСЛОВИЯХ СТАНОВЛЕНИЯ ЦИФРОВОГО 

ОБЩЕСТВА 

3.1. Жизненный цикл электронного обучения в условиях 

становления цифрового общества (Макарчук Т.А.) 

Обучение на базе информационно-коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ), постоянно расширяется. Согласно Стратегии развития 

информационного общества в РФ на 2017-2030 годы, использование и 

развитие электронного обучения (далее – e-learning) при реализации 

образовательных программ необходимо для повышения доступности 

качественных образовательных услуг. Многие учебные заведения высшего 

образования используют системы управления обучением (Learning 

Management Systems, далее - LMS) для организации электронного 

обучения. Однако исследования в области разработки обучающих курсов 

e-learning в системах управления обучением LMS показывают 

гетерогенность данной области, что связано с множеством предлагаемых 

подходов. 

Различия подходов к проектированию обучающих курсов e-learning 

определяются совокупностями ситуационных факторов [11], таких как 

технологическая инфраструктура, дидактические ограничения для 

отдельных дисциплин и учебных программ, круг заинтересованных лиц. 

Институциональные аспекты в национальных и корпоративных 

программах усугубляют различия к построению обобщенных теорий 

построения обучающих курсов в системе управления электронным 

обучением LMS. Изучение эффективности цифровой образовательной 

среды связано с оценкой качества электронного обучения [24], что 

позволяет решить некоторые сложности при проектирование жизненного 

цикла электронного обучения, в том числе помочь участнику электронного 

обучения сосредоточить внимание на учебе, а не на технологиях [1]. 

Разнородность подходов к организации e-learning на платформе LMS 

вызывает трудности с оценкой качества электронного обучения, особенно 

в аспекте современных стратегий информатизации образования. Решение 

насущной потребности в разработке единых методов оценки 

образовательных технологий позволит уменьшить препятствия учащимся 

доступности электронного обучения [5]. Таким образом, в настоящее время 

проблема стандартизации жизненного цикла электронного обучения 

является актуальной с учетом тренда развития ИТ. 
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Согласно программе цифровой экономике РФ, концепции третьей 

платформы компании IDC (http://www.idc.com), ведущего мирового 

поставщика информации и консультационных услуг, и трендам развития 

информационных технологий компании GartnerInc. 

(http://www.gartner.com/), основные требования к жизненному циклу 

обучающего курса e-learning определяются ключевыми стратегиями 

развития информационных технологий в условиях цифрового общества: 

мобильные и облачные технологии, методы анализа больших данных и 

технологии социальных сетей. В 2017 году продолжают набирать темпы 

трансформация информационных технологий в облачные среды, что 

связано с пониманием роли ИТ-трансформации как основной движущей 

силы развития практически всех современных рынков, в том числе 

образования. Исследования компании GfK (http://www.gfk.com) за 2016 г. 

подтверждают значительный рост пользователей мобильного Интернета, в 

частности тенденция развития Интернет-аудитории в России показывает, 

что рост совокупной Интернет-аудитории в России достиг своего 

максимума, и по итогам 2016 г. совокупная Интернет-аудитория в России 

не выросла, в то время как отмечен значительный рост аудитории именно 

пользователей мобильного Интернета: на 6 млн. по итогам 2016 года. 

В Санкт-Петербургском государственном экономическом 

университете (UNECON) используется система управления обучения 

Moodle 3KL (de.unecon.ru) для реализации электронного обучения. 

Большинство обучающих курсов, реализуемых на кафедре информатики, 

выполнены в LMS Moodle и представлены на портале de.unecon.ru. 

Использование системы управления обучением Moodle 3КL не заменяет 

режим очного обучения «лицом к лицу», а предлагает дополнительную 

поддержку автоматизации прикладных процессов: управление учебным 

контентом, управление документооборотом, управление обучением [16]. 

Для выбора единого подхода к проектированию и разработке 

обучающих курсов для высшего образования на платформе LMS за основу 

была взята модель жизненного цикла электронного обучения на базе 

Международных стандартов ISO/IEC 19796-1:2005 (ГОСТ Р 53723-2009) 

«Информационная технология. Обучение, образование и подготовка. 

Менеджмент качества, обеспечение качества и метрики. Часть 1. Общий 

подход» и ISO/IEC 19796-3:2009 (ГОСТ Р 54837-2011) «Информационная 

технология. Обучение, образование и подготовка. Менеджмент качества, 

обеспечение качества и метрики. Часть 3. Эталонные методы и метрики». 

Модель жизненного цикла электронного обучения представляет собой 

структуру следующих процессов: 

1. Анализ потребности проектирования курса e-learning. 

2. Анализ структуры обучающего курса. 

http://www.gartner.com/
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3. Проект разработки курса e-learning. 

4. Разработка курса e-learning. 

5. Реализация курса e-learning. 

6. Процесс электронного обучения.  

7. Оценка/оптимизация обучающего курса. 

Особенностью электронного обучения в эпоху развития цифрового 

общества является переход от использования информационных технологий 

Web 2.0 по типу «чтение-запись-выполнение» и Web 3.0  «семантическая 

сеть» для автоматизации существующих процессов электронного обучения 

и технологий, позволяющий добиваться роста эффективности в рамках 

традиционной модели обучения, к цифровой форме электронного обучения 

c поддержкой технологии Web 4.0 «Мобильная сеть» и разрабатываемой 

технологии Web 5.0 «Сеть на основе искусственного интеллекта», 

характеризующихся высоким уровнем конвергенции образовательных и 

цифровых технологий, процессов обучения, коммуникаций и аналитики 

данных.  

В процессе цифровой трансформации электронного обучения 

происходят изменения: 

• с точки зрения философского аспекта переход к Университету 4.0, 

как когнитивной фазе трансформации высшей школы [31] и будущему 

Университету 5.0; 

• с точки зрения методологического аспекта переход к концепции 

«умного» образования (англ. Smart Education) в электронной 

образовательной среде [30] с помощью контента со всего мира в свободном 

доступе [29]; 

• с технической точки зрения переход на новую вычислительную 

инфраструктуру, основой которой являются мобильные и облачные 

технологии. 

Для обеспечения административной и технической поддержки 

процессов, связанных с электронным обучением, можно выделить 

основные ИТ-решения следующих типов: 

• системы управления обучением (англ. Learning management 

system, LMS); 

• системы управления учебным контентом (англ. Learning Content 

Management System, LCMS); 

• платформы для проведения вебинаров и on-line конференций; 

• платформы для MOOC’s курсов. 

Деление на типы ИТ-решений поддержки электронного обучения 

условно, т.к. многие решений в сфере электронного обучения сочетают в 

себе множество функциональных возможностей. Наиболее часто системы 
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LCMS встроены в систему управления обучением LMS c реализацией 

функционала проведения вебинаров и on-line конференций. 

В качестве примера построения цифровой образовательной среды 

электронного обучения основной образовательной программы может быть 

предложен следующий комплекс инструментальных средств: 

• система управления обучением LMS Moodle Cloud 

(https://moodlecloud.com), доступ к которой осуществляется по модели 

«Softwear as serves» (SaaS) по лицензии General Public License (GPU);  

• Office 365 для хранения и обработки данных в «персональных» 

облаках преподавателя и студента; 

• когнитивная система IBM Watson анализа данных. 
 

Авторами сознательно в качестве примера построения цифровой 

образовательной среды электронного обучения основной образовательной 

программы высшей школы были предложены ИТ-решения, доступные по 

лицензии GPU или свободные лицензии для образовательных учреждений.  

На сегодняшний день виртуальная обучающая среда Moodle Cloud по 

функциональным возможностям поддержки электронного обучения среди 

«облачных» LMS-систем класса является наиболее привлекательной как 

для преподавателя, так и для студента. Построение виртуальной 

обучающей системы на базе облачных сервисов позволяет использовать 

новые методы управления учебным контентом и организации 

взаимодействия со слушателями. 

 

3.2. Разработка и реализация электронного учебно-методического 

комплекса в системе управления обучением в вузе 

(Макарчук Т.А., Соколова Д.Ю.) 

Согласно стратегии развития цифрового общества в РФ на 2017-

2030 годы от 09.05.2017 г. информационные ресурсы вуза должны быть 

представлены в цифровом виде, их содержание способствовать 

формированию пространства знаний и предоставления доступа к нему. 

Состояние интеллектуального потенциала современного общества 

определяется содержанием, качеством и доступностью образования, 

соответствием потребностям конкретной личности [13]. Формирование 

информационного пространства знаний реализуется с использованием 

различных образовательных технологий, в том числе электронного 

обучения при реализации основных образовательных программ 

бакалавриата и магистратуры вуза [21]. 

В современном вузе одним из структурных элементов 

информационного пространства знаний высшей школы является 
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электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) [22], который, 

согласно ГОСТ Р 55751-2013 Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании. Электронные учебно-методические комплексы. 

Требования и характеристики, рассматривается как взаимосвязанная 

совокупность цифровых образовательных ресурсов для совместного 

применения в учебном процессе. 

ЭУМК, как цифровой образовательный ресурс электронного 

обучения, согласно стандарту CobiT следует рассматривать в пяти 

аспектах: данные; приложения; технологии; средства поддержки; люди. 

На рисунке 4.1 представлена типовая структура ЭУМ, отражающая 

данные ЭУМК. 

Данными в ЭУМК, в соответствии с национальным стандартом 

Российской Федерации «Информационно-коммуникационные технологии 

в образовании. Электронные учебно-методические комплексы. Требования 

и характеристики» (ГОСТ Р 55751-2013), представлены как нормативные 

документы, базовые и справочные цифровые образовательные ресурсы, 

рекомендации по изучению курса, требование к контролю освоения курса, 

фонды оценочных средств и др., а информация ЭУМК должна подчиняться 

требованиям: актуальность; продуктивность; конфиденциальность; 

точность; достоверность; полнота; согласованность; надежность, согласно 

требованиям к информации по стандарту Cobit. На рис. 3.1 показано, что в 

качестве основных цифровых образовательных ресурсов могут выступать: 

цифровые учебники и пособия; мультимедийные презентации; 

компьютерные практикумы; виртуальные лаборатории; электронные 

тренажеры и др.  

Согласно процессному подходу эталонная модель ЭУМК – это 

бизнес-процесс верхнего уровня, включающий в себя подпроцессы: 

• анализ потребности в ЭУМК; 

• анализ нормативно-правовой базы ЭУМК;  

• разработки ЭУМК;  

• реализация ЭУМК в системе управления обучением LMS;  

• оценка ЭУМК [27].  

Для моделирования ЭУМК выбрана процессная модель 

проектирования бизнес-процессов в нотации BPMN, выполненная в 

программном продукте Bizagi 3.1 (URL: https://www.bizagi.com/). 
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На рисунке 3.2 представлена графическая эталонная модель ЭУМК, в 

которой пул «Эталонная модель ЭУМК» включает три дорожки «Анализ 

потребности в ЭУМК», «Анализ нормативно-правовой базы ЭУМК» и 

«Разработка, реализация и оценка ЭУМК».  

Электронный учебно-методический комплекс 

методические и 

дидактические 
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по изучению 

предмета и 
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о процесса и 

самостоятельно

й работы 

обучающихся 

автоматизирова

нная система 

тестирования 

знаний 

обучающихся 

дополнительные 

ЦОР 

рабочая 

программа 

по 

предмету 
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виды ЦОР 

требования к 

порядку 

проведения 

мероприятий 

по контролю 

знаний 

обучающихся 

перечень и 

порядок 

использования 

средств 

обучения для 

изучения 

предмета. • электронный 

учебник; 

• электронное учебное 

пособие; 

• мультимедийная 

презентация; 

• компьютерные 

практикум; 

• виртуальная 

лаборатория; 

• учебные прикладные 

программные средства; 

• электронные 

тренажеры 

• нормативно-

правовые и 

информационно-

справочные системы; 

• словари; 

• хрестоматии; 

• энциклопедии; 

• атласы; 

• научные издания; 

• периодические 

издания; 

• проектная 

документация; 

• рефераты. 

Рис. 3.1. Типовая структура ЭУМК 
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Рис. 3.2. Эталонная модель ЭУМК 
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На рисунке 3.3 представлена модель архитектуры приложений ЭУМК 

описывающая программные приложения. Модель построена на основе 

методологии проектирования TOGAF, используемой для разработки 

архитектуры информационных систем предприятия, с помощью 

инструментария программного продукта Archimate.  

 
 

Согласно рис. 3.3 можно выделить следующие программные 

приложения, которые должны быть реализованы в ЭУМК: приложения для 

работы с теоретическим (лекционным) материалам; приложения для 

работы с практическим материалом; приложения для оценивания 

результатов и качества обучения; организация компьютерного 

тестирования; организация научно-исследовательской работы; 

организация проектной работы; организация хранения личных и 

общедоступных (внутри учебной группы) данных; организация общения в 

реальном времени; организация обмена сообщениями; организация 

оповещения обучающихся о контрольных и иных учебных мероприятиях; 

организация отслеживания активности обучающихся. 

В Санкт-Петербургском государственном экономическом 

университете технологиями, используемыми для реализации ЭУМК, 

выступают информационная система управления обучением LMS Moodle, 

офисный пакет приложений MS Office, мультимедийное программное 

обеспечение, телекоммуникационное оборудование. Систему управления 

обучением администрирует центр инновационных образовательных 

технологий, занимающийся центр занимается вопросом регистрации 

пользователей, созданием и размещением курсов (контент создает 

Рис. 3.3. Архитектура приложений ЭУМК 
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преподаватель), вопросами доступа в систему, а также настройками 

безопасности личных данных и распределением ролей для пользователей. 

Эталонная модель ЭУМК была реализована на примере электронного 

обучения по дисциплине «Информатика» для студентов первого курса 

направления подготовки 27.03.02 – «Управление качеством» (бакалавр), 

профиль «Управление качеством в бизнес-системах». 

На этапе анализа потребности в ЭУМК была определена цель 

создания ЭУМК – изучение основ современных теорий информационного 

общества в эпоху формирования цифрового общества и методы 

междисциплинарного анализа социально-экономических трансформаций, 

связанных с широкомасштабным использованием информационных 

технологий на предприятиях. 

На этапе анализа нормативно-правовой базы ЭУМК были изучены 
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

РФ 27.03.02 – Управление качеством (уровень бакалавриат) и профессиональный 

стандарт Министерства труда и социальной защиты №856н от 31 октября 2014 

года «Специалист по качеству продукции».  

На этапе разработки ЭУМК создан шаблон электронного курса, 

разделенный на семь модулей: входной блок; лекционный материал; 

практический материал раздел 1 MS Word; практический материал раздел 

2 MS Excel; практический материал раздела 3 углубленного изучения курса 

(MS Power Point, MS Access); научно-исследовательский блок; итоговый 

экзаменационный блок.  

ЭУМК реализовывалось в системе управления обучением LMS 

Moodle. Для представления электронного курса в информационной системе 

использовался стандарт дистанционного обучения SCORM и формат 

представления содержания по темам. На рисунке 3.4 представлен фрагмент 

окна общей настройку электронного курса, на котором представлены поля 

для заполнения. Управляющий курса заполняются обязательные поля, 

которые, для удобства пользователя, система выделяет красной звездочкой 

и красным цветом. В качестве обязательных полей указаны: полное и 

краткое название курса. Полное имя курса впоследствии отображается в 

общем списке курсов. Короткое имя отображается в строке быстрого 

доступа.  
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На рисунке 3.5 представлен входной модуль ЭУМК, содержащий 

нормативно-правовые документы дисциплины, инструменты обратной 

связи и входное тестирование. 

 

 
 

Промежуточные результаты разработки и реализации ЭУМК 

«Информатика» для студентов первого курса направления подготовки 

27.03.02 – «Управление качеством» (бакалавр), профиль «Управление 

качеством в бизнес-системах» в системе управления обучения LMS Moodle 

на портале de.unecon.ru позволили подтвердить правомерность описания 

эталонной модели ЭУМК и программные приложения ее реализации. 

 

Рисунок 3.4. Фрагмент окна «Настройка ЭУМК» курса 

«Информатика» в LMS Moodle на портале de.unecon,ru 

Рис. 3.5: Фрагмент входного модуля ЭУМК курса «Информатика» 

в LMS Moodle на портале de.unecon.ru 
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3.3. Цифровые технологии организации мобильного обучения 

при реализации магистерских образовательных программ 

(Макарчук Т.А.) 

В XXI веке наплыв мобильных устройств в условиях развития 

технологий облачных вычислений предопределил одно из важнейших 

направлений развития электронного обучения – мобильное обучение (англ. 

mobile learning) или м-обучение (англ. m-learning). Мобильное обучение 

активно начинается развиваться с 2003 г. на базе сервисов sms, e-mail, web, 

iTunes и др. [12]. В 2012 г. впервые в истории развития вычислительной 

техники наблюдается преобладание продаж мобильных устройств по 

отношению к мэйнфреймам. Начиная с 2013 г. согласно материалам 

ежегодного всемирного конгресса «Mobile World Congress 2013» 

(http://www.mobileworldcongress.com/) среди производителей мобильных 

устройств наметился тренд удешевления мобильных устройств и 

технологий для «демократизации» доступа к ним в связи широкой 

востребованностью в сфере мобильного обучения. В 2013 г. институт 

информационных технологий в образовании ЮНЕСКО подготовил и 

опубликовал “Рекомендаций ЮНЕСКО по политике в области мобильного 

обучения” [28], в котором одним из преимуществ мобильного обучения 

выделяют его независимость от места и времени, возможность 

реализовывать образовательные программы там, где высококлассные 

специалисты узкой области не могут находится физически. В 2015 году 

аналитическая компания Gartner Group одним из трендов развития ИТ 

определила адаптацию ИТ-решений к потребностям мобильного 

пользователя и подтвердила вектор «мобильное обучение» развития 

электронного обучения.   

Согласно ГОСТ Р 52653-2006 мобильное обучение рассматривается 

как электронное обучение с помощью мобильных устройств, не 

ограниченное местоположением или изменением местоположения 

слушателя, т.е. мобильные устройства и каналы связи становятся 

основными техническими средствами мобильного обучения по принципу 

«принеси и используй собственное устройства» (англ. bring your own divice, 

BYOD) [25]. Под мобильными устройствами следует понимать смартфоны, 

коммуникаторы, планшеты, т.е. устройства, имеющие IMEI (англ. 

International Mobile Equipment Identifie) – международный идентификатор 

мобильного оборудования. Технические требования к мобильным 

устройствам и каналам связи описаны в программе цифровой экономики 

РФ, которая предусматривает к 2024 году обеспечение широкополосного 

доступа в Интернет со скоростью не менее 100 МБит/с для до 97% 

российских домохозяйств и покрытие мобильными сетями связи 5G для 

крупных городов. 
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При проведении ежегодного компьютерного тестирования по 

материалам лекционных занятий дисциплины «Информационные 

технологии» для магистрантов 1 курса направлений подготовки 

Менеджмент, Финансы и кредит, Экономика, одновременно 

охватывающему более 200 студентов во внеаудиторное время, изучалась 

возможность использования собственных мобильных устройств в 

электронном обучение. 

На рисунке 3.6 представлены графические результаты использования 

технических устройств при проведении компьютерного тестирования. 

 

 
Рис. 3.6: Диаграмма предпочтений выбора технических устройств 

при прохождение компьютерного тестирования 

 

На рисунке 3.6 видно, что доля студентов, выбравшим мобильные 

устройства для прохождения компьютерного тестирования во 

внеаудиторное время, составила 15% в 2014 г., 26% в 2015 г., 40% в 2016 г., 

54% в 2017 г. при наличие технической возможности выполнения данного 

задания на иных устройствах. 

Отдельно изучалась возможность выполнения компьютерного 

тестирования в лекционной аудитории. Студентам предлагалось пройти 

пробное тестирование по дисциплине в рамках лекционного занятия с 

мобильного устройства, при этом баллы за прохождение теста не 

учитывались в суммарной итоговой оценки по дисциплине и при 

отсутствие технической возможности выполнения задания в аудитории 

студентам предоставлялась возможность его выполнения в компьютерном 

классе в строго ограниченное время. В 2015 году воспользоваться 

мобильными телефонами в ходе лекции смогли 178 студентов из 198 
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присутствующих, при этом в 2017 году такой возможностью смогли 

воспользоваться уже 170 из 171 студента, что позволяет говорить о 

технической готовности студентов магистратуры к мобильному обучению. 

В Санкт-Петербургском государственном экономическом 

университете мобильное обучение реализуется в рамках магистерской 

программы «Прикладная информатика в экономике и управлении». 

Жизненный цикл мобильного обучения, как одного из видов электронного 

обучения, включает семь процессов, подробно описанных в пункте 3.1. В 

качестве инструментария мобильного обучения используется LMS Moodle 

Cloud (https://moodlecloud.com), доступ к которой осуществляется по 

модели «Softwear as serves» (SaaS) по лицензии General Public License 

(GPU). Построение модели жизненного цикла мобильного обучения на 

платформе Moodle Cloud позволяет выявлять сильные и слабые стороны 

данной технологии и возможности тиражирования результатов при 

дальнейшей организации мобильного обучения. 

На первом этапе модели жизненного цикла мобильного обучения 

«Анализ потребности проектирования электронного курса» 

рассматривались подпроцессы: инициирование, идентификация 

заинтересованных сторон, определение целей и анализ спроса, 

представленные в Таблице 3.1 на примере организации обучения 

магистерской программы «Прикладная информатика в экономике и 

управлении» СПбГЭУ. 

Таблица 3.2.  

Процесс «Анализ потребности проектирования электронного курса» 

на примере обучающего курса «Прикладная информатика в 

экономике и управлении» СПбГЭУ 

Подпроцесс Описание подпроцесса 

Инициализация Академический директор магистерской программы 

«Прикладная информатика в экономике и 

управлении» 

Идентификация 

заинтересованных 

сторон 

Руководство магистерской программы 

Научные руководители магистрантов 

Магистранты 

Внешние партнеры (работодатели, вузы в рамках 

сетевого взаимодействия и др.) 

Сторонние слушатели (абитуриенты, студенты-

стажеры и др.)  

Определение целей Управление обучением: 

• управление учебным контентом 

• управление коммуникациями 

• анализ деятельности 

• управления документооборотом 
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Подпроцесс Описание подпроцесса 

Популяризация магистерской программы 

(конкурсный набор, привлечение контрактный 

студентов, студентов-стажеров с других вузов и др.) 

Анализ спроса Магистранты – 50 % 

Академический директор магистерской программы – 

20 % 

Научные руководители – 15% 

Сторонние слушатели –10 

Внешние партнеры – 5 % 

 

Согласно Таблице 3.1, предлагаемый для реализации курс 

электронного обучения в качестве цели не предполагает напрямую 

получение экономической выгоды, а рассматривается в качестве 

эффективного инструментария для управления магистерской программой и 

ее популяризации. 

На втором этапе модели жизненного цикла мобильного обучения 

«Анализ структуры обучающего курса» изучаются требования к on-line 

курсу согласно основной образовательной программе и другим 

нормативным документам. 

Для обучающего курса «Прикладная информатика в экономике и 

управлении» структура курса была составлена с учетом следующих 

стандартов: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования РФ Прикладная информатика (уровень магистратура);   

• Профессиональный стандарт Министерства труда и социальной 

защиты РФ «Менеджер информационных технологий»; 

• Требования к компетентности Chief Information Officer (C.I.O) по 

управлению информационными процессами, системами и сервисами. 

В структуре курса «Прикладная информатика в экономике и 

управлении» была предложена структура куса «По разделам» и выделены 

разделы курса: «Новостной», «Информационный», «Учебные модули», 

«Научная деятельность», «Практики», «Достижения программы». 

Третий этап модели жизненного цикла мобильного обучения «Проект 

разработки электронного курса» является концептуальным и может быть 

реализован с использованием гибкой методологии SCRUM, 

преимуществами которой являются: итерационность, минимизация рисков, 

прозрачность разработки, нацеленность на конечного пользователя, 

плотная коммуникация участников проекта и их эффективное 

взаимодействие [9].  

Проект по разработке обучающего курса «Прикладная информатика 

в экономике и управлении» в LMS Moodle Cloud был реализован в 
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соответствии с основными положениями SCRUM. Согласно гибкой 

методологии для проекта разработки курса e-learning «Прикладная 

информатика в экономике и управлении» были утверждены роли: владелец 

процесса (Product Owner), скрам-мастер (Scrum Master), команда 

разработки (Development team), для каждой из которых определены 

соответствующие виды деятельности ролей: консультирование, 

координация, исполнение работ. В качестве владельцев продукта 

выступили преподаватели магистерской программы, в качестве скрам-

мастера выступил преподаватель-руководитель проекта. Команда 

разработки была представлена магистрантами 2 курса обучения 

направления «Прикладная информатика в экономике и управлении». 

Список задач проекта (спринты) формировался на определенный период, 

как правило, составляющий одну-две недели [10]. В рамках 

рассматриваемого проекта спринт определялся недельным диапазоном, что 

целесообразно для организации работы преподаватель-студент. Перед 

каждым спринтом на будущий период определялись требования, цели, 

задачи и результат, который должен быть получен. На основании анализа 

результатов за период командой проводилась либо итерация с 

исправлением недочетов, либо выполнение следующего спринта. 

На этапе «Проект разработки курса e-learning» особое внимание 

уделялось выбору инструментального средства – платформы управления 

обучением. Основными критериями выбора платформы LMS в условиях 

цифровой экономике можно считать: 

• поддержка мобильного обучения как одной из наиболее 

востребованной формы реализации электронного обучения, доступной по 

времени и пространстве; 

• доступность к приложению по модели SaaS «приложение как 

услуга»; 

• возможность просмотра и редактирования контента в различных 

форматах, в т.ч. текст, аудио, видео; 

• поддержка различных форм социальной коммуникации; 

• аналитика данных в электронном обучении, в т.ч. поддержка 

методологий KPI (ключевые показатели эффективности) и Performance 

Management (управление результативностью).  

В Санкт-Петербургском государственном университете 

дополнительным критерием выбора платформы LMS является 

программное обеспечение с открытым исходным кодом.  

Для разработки обучающего курса «Прикладная информатика в 

экономике и управлении» была выбрана LMS Moodle Сloud, как наиболее 

популярная среди платформ электронного обучения, доступной по модели 

SaaS и распространяющейся по лицензии General Public License (GPU). На 
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момент января 2017 года согласно лицензии GPU LMS Moodle Cloud 

предоставляет возможность для регистрации 50 пользователей и 

выделяется 200 Мб свободного пространства, которая может быть 

увеличена за счет использования «персональных облаков» [11]. На 

платформе можно разместить неограниченное количество курсов, есть 

поддержка мобильной версии. 

Результатом этапа модели жизненного цикла электронного обучения 

«Разработка курса e-learning» является готовый продукт, в 

рассматриваемом в статье проекте – обучающий курс «Прикладная 

информатика в экономике и управлении». Особое внимание на этапе 

разработки электронного курса уделялось настройке пользовательского 

интерфейса. При проектирование цифровой образовательной среды важно 

учитывать, что пользователи могут иметь разные ожидания при 

взаимодействии с дизайном интерфейса LMS. Ограничение 

функциональных возможностей настройки дизайна веб-платформы может 

усложнять взаимодействие между пользователями и пользовательским 

интерфейсом LMS [11]. В LMS Moodle Cloud настройка пользовательского 

интерфейса может иметь разный вид для пользователей с различными 

ролями на сайте – гостя, студента, ассистента, разработчика курса и 

администратора. В рассматриваемом проекте пользовательский интерфейс 

настраивался отдельно для пользователей каждой роли со стационарных 

компьютеров или ноутбуков и мобильных пользователей. 

Подпроцессы стадии разработки курса, такие как реализация 

контента, реализация проекта, реализация сред, техническая реализация и 

сопровождение m-learning, представлены в табл. 3.2. 

Таблица 3.2.  

Описание процесса «Разработка курса m-learning» на примере 

обучающего курса для магистрантов «Прикладная информатика в 

экономике и управлении» СПбГЭУ 

Подпроцесс Описание подпроцесса 

Реализация 

контента 

Преподаватели магистерской программы (владельцы 

процесса): разработка содержания учебных курсов в 

рамках единой структуры 

Реализация 

проекта 

Преподаватель-руководитель проекта (скрам-мастер) 

Магистранты 2 курса магистерской программы 

«Прикладная информатика в экономике и управлении» 

СПбГЭУ (исполнители) 

Реализация 

сред 

LMS Moodle Cloud  

Техническая 

реализация 

Магистранты 2 курса магистерской программы 

«Прикладная информатика в экономике и управлении» 



105 

 

Подпроцесс Описание подпроцесса 

СПбГЭУ (исполнители) на основании заданий 

недельных спринтов в среде LMS Moodle Cloud 

Сопровождение Осуществлялось на протяжении данного и 

последующих этапов силами команды-разработчика 

 

На рис. 3.7 представлена начальная страница системы управления 

обучением кафедры информатики СПбГЭУ адресу URL: 

https\\itec.moodlecloud.com, на которой представлены три варианта доступа 

к системе: зарегистрированный пользователь, новый пользователь системы 

(создание учетной записи), гость.  

 

 
Рис.3.7. Начальная страница сайта системы управления обучением 

кафедры информатики СПбГЭУ по адресу URL: 

https\\itec.moodlecloud.com 

 

На рис. 3.8 «Домашняя страница» представлен фрагмент домашней 

страницы управления обучением кафедры информатики СПбГЭУ, с 

размещением элементов «Доступные курсы e-learning» и «Объявления». 
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Рис.3.8. Домашняя страница системы управления обучением кафедры 

информатики СПбГЭУ. 

 

Процесс электронного обучения на платформе LMS Moodle Cloud 

осуществлялся в рамках учебного процесса института магистратуры 

СПбГЭУ в весеннем семестре 2017 г.  

Промежуточные результаты оценки качества электронного обучения 

магистерской программы «Прикладная информатика в экономике и 

управлении» СПбГЭУ по модели жизненного цикла e-learning показали: 

• увеличение количество слушателей обучающего курса на 15% 

посредством функционирования гостевого доступа за два месяца 

функционирования курса «Прикладная информатика в экономике и 

управлении» в среде LMS Moodle Cloud.  

• время редактирования контента сократилось на 40%. в результате 

проведенных замеров времени редактирования контента в системах LMS 

Moodle 3K СПбГЭУ и LMS Moodle Cloud. 

На рисунке 3.9 представлена статистика посещаемости обучающего 

курса «Прикладная информатика в экономике и управлении» в мае - июня 

2017 г., включая период практики. 
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Рис. 3.9. Статистика просмотра элементов обучающего курса «Прикладная 

информатика в экономике и управлении» системы управления обучением 

кафедры информатики СПбГЭУ 

 

Предлагаемая модель жизненного цикла электронного обучения на 

основе Международных стандартов ISO/IEC 19796-1:2005 (ГОСТ Р 53723-

2009) «Информационная технология. Обучение, образование и подготовка. 

Менеджмент качества, обеспечение качества и метрики. Часть 1. Общий 

подход» и ISO/IEC 19796-3:2009(ГОСТ Р 54837-2011) «Информационная 

технология. Обучение, образование и подготовка. Менеджмент качества, 

обеспечение качества и метрики. Часть 3. Эталонные методы и метрики» на 

примере мобильного обучения магистерской программы «Прикладная 

информатика в экономике и управлении» СПбГЭУ с применением гибкой 

методологии проектирования SCRUM и платформы управления обучения 

Moodle Cloud, доступной по модели SaaS и GPU-лицензии, способствует 

развитию теории в области исследований разработки обучающих курсов в 

системе LMS. Промежуточные результаты построения обучающего курса 

по модели жизненного цикла e-learning показали повышения качества 

обучения.  
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4. АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ И 

ВИРТУАЛИЗАЦИЯ 

4.1. Информатизация и активные методы обучения в 

современном образовательном пространстве (Кияев В. И.) 

Переход к информационной экономике и цифровизация многих 

областей деятельности не только существенно повысили требования к 

подготовке специалистов в ИТ-области, но и показали настоятельную 

необходимость в изменении содержания и структуры высшего образования 

и самих университетов в этой области. Частая смена и появление новых 

российских образовательных стандартов подтверждает актуальность этих 

требований. 

Информационная экономика по сути своей является чрезвычайно 

динамичной и в большой степени инновационной. Она основана на 

создании, поиске, обработке, анализе и использовании огромных массивов 

данных (Big Data) с использованием облачных технологий (Cloud 

Computing), её отличительной особенностью является широкое 

использование Интернет-технологий, в том числе таких быстро 

развивающейся областей, как Интернет вещей (Internet of Things), Интернет 

всего (Internet of All) и технологий децентрализованных сетей с открытым 

доступом (Block Chain). В связи с этим за последние пятнадцать лет 

парадигма подготовки специалистов стремительно изменялась ― от 

модели «Классический университет», постепенно изжившей себя к концу 

ХХ века, к модели ближайшего будущего «Университет 4.0». 

Появились новые области знаний, новые технологии и новые 

образовательные процессы и инструменты. Классическая цепочка 

<студент ‒ лектор ‒ учебник ‒ практикум ‒ выпускник> преобразуется в 

цепочку < студент ‒ лектор ‒ информационная технология для поиска и 

доставки информации и закрепления знаний ‒ инновационно-проектная 

инфраструктура образовательного учреждения ‒ квалифицированный и 

востребованный специалист>. При этом лектором может быть как 

реальный человек, так и соответствующий учебно-образовательный ресурс 

в локальной сети высшего учебного заведения или в Интернете.  

Середина 2000-х годов была переходным периодом от модели 

«Классический университет» к модели «Университет 2.0», которую можно 

назвать моделью самостоятельного (дистанционного) образования. Уже 

тогда появилась и стала вполне доступной для огромного числа 

пользователей перспектива самостоятельного обучения посредством 

бесплатных онлайн-ресурсов ― электронных книг, лекций и видеозаписей 

семинаров, опубликованных на сайтах университетов. Любой желающий 

мог выбрать или составить собственную дополнительную учебную 
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программу, пользуясь ресурсами лучших университетов, и получить 

необходимые знания совершенно бесплатно. Отметим, что концепция 

дистанционного образования стала быстро развиваться ― помимо 

государственных образовательных порталов (http://edu-

top.ru/katalog/?cat=16) появилось достаточно много специализированных 

порталов и сайтов по различным разделам знаний, которые выдавали 

сертификаты о полученных знаниях и сданных экзаменах – примером 

могут служить широко известные образовательные ресурсы ИНТУИТ 

(Intuit.ru, РФ) и COURCERA (Coursera.org, США ― есть русский вариант 

портала). В настоящее время наиболее широкая и эффективная система 

дистанционного образования сложилась в США. По словам основателя 

Международного политического форума в Великобритании Н. Липман в 

Соединенных Штатах при формировании собственной учебной программы 

можно отложить выбор профилирующей дисциплины до последнего курса, 

что позволяет студентам самостоятельно изучить рынок и попробовать 

себя в разных востребуемых дисциплинах в первые годы обучения.16 

Модель «Университет 2.0» подразумевает, что образовательная 

организация занимается образовательной и научно-исследовательской 

деятельностью не только в стенах университета, но и формирует 

актуальные информационные ресурсы для свободного доступа. Активный 

переход к такой модели университетов характеризуется в Российской 

Федерации присвоением ведущим образовательным организациям статуса 

«Национальный исследовательский университет». 

Заметим, однако, что при очевидной полезности дистанционного 

образования, которое дает возможность большому числу жителей 

провинциальных регионов приобщиться к возможности получения 

качественного «столичного» образования, оно не решает всех задач 

перехода к информационной экономике, поскольку для подготовки 

требуемого высококвалифицированного специалиста нужно сформировать 

в учебном учреждении творческий стиль усвоения знаний и проектно-

инновационную инфраструктуру.  

«Университет 3.0». позиционируется как корпоративный субъект 

экономики знаний.17 Если «Университет 1.0» — университет общего 

образования, модель «Университет 2.0» нацелена в большой степени на 

самостоятельное (часто дополнительное) обучение и исследования; в 

«Университете 3.0» к двум указанным миссиям добавляется 

коммерциализация знаний и активное развитием предпринимательской 

                                        
16 Источник: Куклычев Е. Университет 2.0, или как в Великобритании модернизируют систему 

образования. ‒ Режим доступа: https://therunet.com/experts/246-universitet-2-0. 
17 Источник: Карпов А. Современный университет как драйвер экономического роста: модели 

и миссии // Вопросы экономики, № 3, Март 2017, C. 58-76. 
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деятельности. Возникновение системы высшего образования модели 

«Университет 3.0» связывают с развитием мультикампусных 

университетов в США, включающих исследовательские отделы крупных 

ИТ-корпораций, которые активно участвуют в формировании 

высокотехнологичных университетских стартапов. При этом указанные 

корпорации и компании представляют свою исследовательскую и 

производственную базу для подготовки профильных высоко 

квалифицированных специалистов ― как для себя, так и для отрасли 

вообще. Один из авторов данной главы (В.И. Кияев) имел возможность не 

один раз лично убедиться в правильности такого подхода, посещая 

университеты Стэнфорда, Беркли, Хьюстона, Сан-Антонио.  

 
Рис. 4.1. Переход к концепции «Университет 4.0» 

 

Модель «Университет 4.0» ― концепция университетов будущего, к 

которой стремятся наиболее передовые образовательные организации в 

настоящее время во многих промышленно развитых странах. Под такой 

концепцией большинство экспертов понимает наличие у университета всех 

свойств модели «Университет 3.0», но в дополнение к этому, такой 

университет должен помогать различным отраслям промышленности 

решать задачи, которые до этого считались неразрешимыми, и которые 

стало возможно решать, используя современные Интернет-технологии18. 

Образовательная организации должна иметь современное информационное 

                                        
18 Источник: Боровков А.И.: что такое университет 4.0 [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: https://www.youtube.com/watch?v=31kIW4WqCDw (дата обращения: 18.10.2017) 
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обеспечение, суперкомпьютеры, а также кластеры виртуальных серверов 

для обеспечения решения актуальных задач перехода к цифровой 

экономике (рис. 4.1). 

К сожалению, в Российской Федерации концепция «Университет 

3.0», одобренная на самом верхнем уровне, не получает пока должного 

развития из-за ужасающего состояния информационной и материально-

технической базы подавляющего числа учреждений высшего 

профессионального образования, невысокого уровня преподавательского 

состава и практически полного отсутствия учебных программ подготовки в 

области коммерциализации результатов научно-инновационной 

деятельности. За примерами далеко ходить не надо. Для большинства 

элитных университетов России сложилась стандартная ситуация — 

«патенты есть, дохода от их обладания практически нет»; при этом патенты 

в основном российские. У 28 элитных университетов вообще нет 

международных патентов, у 11 университетов их количество колеблется от 

1 до 3. Лидер здесь Томский политехнический университет, имеющий 11 

международных патентов — однако его совокупный доход от управления 

всей интеллектуальной собственностью (515 объектов) в 2015 году 

составил всего 800 тыс. рублей.19 

Таким образом, реализация модели «Университет 3.0» и переход в 

дальнейшем к модели «Университет 4.0» в Российской Федерации сводится 

в большой степени к «переформатированию» деятельности университетов 

(разработка востребуемых учебных программ и программ дополнительного 

профессионального обучения) на основе формирования современной 

проектно-инновационной образовательной инфраструктуры (экосистемы) 

с использованием гибридных информационных систем, построенных на 

основе технологий виртуализации. 

Задача информатизации и цифровизации образовательных процессов 

и формирования указанно проектно-инновационной инфраструктуры рано 

или поздно встает перед каждым вузом. И решается эта задача по-разному 

— в зависимости от количества студентов, объема образовательных услуг, 

места нахождения вуза и т. д. Всё зависит от общих и конкретных 

требований, задач и возможностей того или иного вуза. Однако можно 

выделить следующие важные принципы современного вузовского 

образования: 

• актуальность (постоянное обновление образовательных ресурсов); 

• доступность (в том числе дистанционные формы обучения); 

                                        
19  Источник: Карпов А. Современный университет как драйвер экономического роста: модели 

и миссии // Вопросы экономики, № 3, Март 2017, C. 58-76. 
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• распределённые активные средства и методы обучения 

(возможность получать необходимую для обучения информацию в любом 

месте и в любое время — как преподавателю, так и студенту); 

• упор на практическую сторону образовательного процесса. 

В настоящее время в соответствии с требованиями актуальных 

федеральных государственных образовательных стандартов, применение 

активных методов обучения в учебном процессе является обязательным.  

 

 
Рис. 4.2. Классификация активных методов обучения20. 

 

Активные методы обучения (АМО) — методы, позволяющие 

стимулировать познавательную и творческую деятельность обучающихся. 

Основные виды активных методов обучения представлены на рис.4.2. В 

связи с тем, что для проведения занятий с использованием большинства 

видов АМО необходимы специально оборудованные аудитории, которых, 

как правило не хватает в подавляющем большинстве образовательных 

организаций, возникает потребность в особом информационном 

обеспечении проведения таких занятий.  

В целях формирования требований к таким гибридным 

информационным системам поддержки образовательного процесса в вузах, 

                                        
20 Источник: Зарукина Е. В. Проектирование образовательных технологий с использованием 

интерактивных методов обучения // Ученые записки международного банковского института. 

– 2013. – № 6. – С. 132-139. 
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а также анализа и определения оптимального соотношения новых 

образовательных концепций и АМО мы провели небольшое 

социологическое исследования (метод опроса и анкетирования, количество 

участников около 300) в крупных вузах Санкт-Петербурга (рис. 4.3 и 4. 4).  

 

 
Рис. 4.3. Фактическое распределение аудиторного времени на 

семинарских занятиях. 

 

 
Рис. 4.4. Наиболее востребованные информационные ресурсы среди 

студентов. 

 

В соответствии с проведенным исследованием были выявлены 

наиболее предпочтительные для опрошенных формы проведения 

аудиторных занятий (рис. 4.3), а также наиболее востребованные среди 

студентов информационные ресурсы (рис. 4.4). 

Информационные ресурсы, представленные на рисунке 4.5, на наш 

взгляд, наиболее удобно реализовывать в виде web-сервисов. Такой подход 
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позволяет строить персональные информационные ресурсы (мэшапы), 

объединяя требуемые источники информации, пример виртуальной 

лаборатории, построенной на базе мешап-технологии (Mash-up technology), 

представлен в следующих параграфах. 

Нами был спроектирован и реализован рабочий прототип такого 

сервиса на основе системы управления контентом Drupal. Система 

управления контентом (Content Management System, CMS) — это 

информационная платформа, которая обеспечивает и позволяет 

организовать процессы совместного создания, редактирования и 

управления данными различного типа. Реализованный в виде 

соответствующего web-сервиса модуль для CMS Drupal позволяет 

проводить занятия с применением двух АМО: метода мозгового штурма и 

метод активного социологического тестированного анализа и контроля 

(МАСТАК). На рисунке 4.5 представлена структура реализованнго модуля. 

 
Рис.4.5. Структура прототипа пользовательского ресурса. 

 

На рисунке 4.6 представлена экранная форма спроектированного 

сервиса ― информационного модуля для проведения занятий с 

использованием метода МАСТАК. В связи с тем, что такие 

образовательные ресурсы реализуются как сервисы, то возможно 

организовать доступ к такой системе по концепции Bring Your Own Device 

(BYOD). Технология BYOD позволяет пользователю выбирать себе 

нужное устройство, устанавливать на него необходимые приложения, 

быстро их настраивать и решать, насколько использовать тот или иной 

образовательный сервис. 
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Рис. 4.6. Экранная форма спроектированного образовательного сервиса 

 

При формировании учебно-исследовательской инфраструктуры 

образовательной организации могут потребоваться персональные рабочие 

места для доступа студентов к таким сервисам, как, например, для 

организации самостоятельной работы студентов или широкого внедрения 

АМО в учебный процесс. Для таких случаев нами был разработан рабочий 

прототип автоматизированного рабочего места (АРМ) студента на основе 

одноплатного компьютера. 
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Согласно ГОСТ 34.003-90, «АРМ — это программно-технический 

комплекс автоматизированной системы, предназначенный для 

автоматизации деятельности определённого типа». Следуя стандарту, были 

сформулированы достаточно простые требования к программному и 

аппаратному обеспечению АРМ студента (табл.4.1). 

Таблица 4.1.  

Программные и аппаратные требования к АРМ 

Программные требования Аппаратные требования 

Наличие приложений для работы в Internet, 

совместимых с Internet Explorer и Mozilla 

Firefox. 

Поддержка основных офисных типов 

файлов: Word, Excel, PowerPoint, а также 

основных типов файлов программных 

пакетов для моделирования архитектуры 

бизнеса организации и бизнес-процессов 

Интерфейс для работы с LAN 

и Internet 

Классические интерфейсы 

ввода-вывода информации 

 

На основе анализа подходящих платформ для реализации требуемого 

АРМ были выбраны одноплатные компьютеры Raspberry PI (рис. 4.7). Цена 

такого простого, но эффективного для организации студенческого АРМ 

(компьютерная плата, монитор, клавиатура, мышь, комплект проводов) на 

начало 2017 года составляла 5500 рублей. 

 
Рис. 4.7. Одноплатный компьютер Raspberry PI. 

 

Помимо активных методов, указанных на рисунке 4.2, к активным 

можно отнести также метод глубокого проектного погружения. Этот метод 

апробирован на кафедре информатики Факультета информатики и 

прикладной математики СПбГЭУ при чтении курсов «Разработка и 

стандартизация программных средств и информационных технологий» и 

«Информационная безопасность». Студентам были доступны также 



120 

 

материалы семестрового курса «Коммерциализация инновационных идей: 

построение эффективного стартапа». 

Для образования проектных команд студенты разбивались на группы 

по 3-4 человека, причем такое разбиение было добровольным. Цель каждой 

группы ― построить модель небольшой инновационной компании 

(стартапа), включающей такие атрибуты, как миссия, цели, задачи, бизнес-

идея, продуктовое предложение, обладающее новой потребительской 

ценностью, организационная структура, примерный бизнес-план, 

структура системы качества, различные политики и т. д.  (рис. 4.8). 

 

 
Рис. 4.8. Понятийное поле для построения модели компании. 

 

В рамках первого лекционного курса требуется построить модель 

базового стандартного процесса в масштабах компании с использованием 

требований международных стандартов (ISO 9001, ГОСТ 34.601, ISO 2207, 

ISO 15288, ISO 15504, ISO 9126, ISO 14598, ISO 15939, CMM, CMMI), 

сводов знаний BA BoK, PM BoK, SW BoK, MSF\MOF, библиотеки ITIL и с 

применением современных пакетов проектного, функционального и 

процессного моделирования MS Project, Primavera, ArchiMate и Bizagi.  

В рамках второго лекционного курса разработанная модель 

высокотехнологичной компании дополняется моделью информационной 

безопасности этой компании. Каждая проектная команда создает «скелет» 

стартапа и в ходе слушания лекционного курса последовательно дополняет 

его нужными деталями. Поскольку роли в каждой команде распределены, 

то все члены каждой команды на каждом занятии в обязательном порядке 

выступают с презентационными докладами по выполненной работе. 

Конечным результатом является сводная проектная презентация с полным 
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описанием построенной модели (50-60 слайдов) и краткая презентация для 

возможного «инвестора».  

Шестилетний опыт использования метода «проектного погружения» 

показал несомненную ценность такой методики преподавания. Студенты 

практически использовали знания, полученные в лекционных курсах, 

создавали творческие модели на базе инновационных идей, учились 

работать в командах и соблюдать заданные проектные сроки. Всё это вне 

всякого сомнения чрезвычайно полезно для формирования 

профессиональных навыков в ИТ-области. Студенческие команды кафедры 

информатики в неоднократно участвовали в различных инновационных 

конкурсах УМНИК, СТАРТ, Image Cup, BIT и в разные годы занимали 

призовые места. На базе применения этой методики выросло восемь 

реальных студенческих стартапов, нашедших своих инвесторов (рис. 4.9). 

 

 
Рис. 4.9. Стартап по созданию систем управления полетами групп БПЛА. 

 

Накопленный и апробированный опыт применения метода глубокого 

проектного погружения показывает, что его можно успешно использовать 

в преподавании и активном закреплении знаний для большого числа 

дисциплин во многих университетах. Таким образом, с полным основанием 

можно сделать вывод, что на сегодняшний день методические разработки 

по совершенствованию использования активных методов обучения и 

построения проектно-инновационной инфраструктуры становятся всё 

более актуальными.  

В этом плане следует сказать, что большинство образовательных 

учреждений высшего и среднего профессионального образования 

сталкивается с значительными трудностями. Анализ ситуации и 

литературы по данному вопросу показал, что университеты уже несколько 

лет назад столкнулись с невозможностью линейного расширения ИТ-
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инфраструктуры в соответствии с возрастающими потребностями в новых 

сервисах. В связи с этим, ниже будут рассмотрены технологии, которые 

позволяют увеличить плотность размещения образовательных сервисов на 

оборудовании, создавая тем самым масштабируемую и эффективную 

гибридную информационную инфраструктуру.  

 

4.2. Методы и технологии виртуализации в формировании 

образовательной инфраструктуры (Газуль С. М.)  

Современные технологии виртуализации 

Технологии виртуализации позволяют запускать на одном 

физическом компьютере (хосте) несколько виртуальных экземпляров 

операционных систем (гостевых ОС) в целях обеспечения их 

независимости от аппаратной платформы и сосредоточения нескольких 

виртуальных машин на одной физической21. 

На сегодняшний день, для решения таких задач, при построении 

корпоративной ИТ-инфраструктуры наиболее часто используют полную 

(аппаратную) виртуализацию и контейнеры.   

Полная (аппаратная) виртуализация использует менеджер 

виртуальных машин (гипервизор). В этом случае подразумевается 

использование гипервизора для организации работы виртуализируемых 

сред с физическим оборудованием системы. Гипервизор управляет 

разделением физических ресурсов системы между виртуализируемыми 

средами (рис. 4.10). 

Использование контейнеров Linux не является технологией 

виртуализации по определению, однако в литературе данную технологию 

часто называют контейнерной виртуализацией, подразумевая способ 

размещения ИТ-ресурсов в рамках корпоративной ИТ-инфраструктуры с 

помощью контейнеров.  

Технология контейнерной виртуализации получила широкое 

распространение в 2015 году, и о её поддержке было объявлено не только 

компаниями, производящими программные продукты с открытым 

исходным кодом, но и корпорацией Microsoft. Таким образом, на 

сегодняшний день платформа Docker доступна и в серверных 

операционных системах, а также облачной платформе от Microsoft. 

                                        
21 Технологии аппаратной виртуализации [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.ixbt.com/cm/virtualization-h.shtml (дата обращения: 18.10.2017) 
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Рис. 4.10. Сравнение архитектуры виртуальных ИТ-ресурсов, 

построенных, с применением контейнеров и виртуальных машин. 

 

Архитектура платформы Docker, которая позволяет построить ИТ-

инфраструктуру с помощью контейнеров приведена на рисунке 4.11.  

 
Рис. 4.11. Архитектура платформы Docker. 

 

Этот подход, по нашему мнению, особенно актуален, когда требуется 

разместить большое количество виртуальных серверов при ограниченных 

физических ресурсах, причём допустимо использование для каждого из них 

одинаковой операционной системы.  

В связи с тем, что архитектура виртуальных ресурсов, построенных с 

применением Linux контейнеров существенно отличается от ресурсов, 
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развёрнутых в среде гипервизора, применение контейнеров для создания 

ИТ-лабораторий может позволить учебному заведению сэкономить 

вычислительные ресурсы (как в облаке, так и в ЦОД). В связи с этим, ниже 

мы подробнее рассмотрим системы для построения кластеров на базе 

контейнеров Docker. 

Основное различие в архитектуре указанных решений заключается в 

том, что в каждой виртуальной машине предусмотрено использование 

гостевой операционной системы, в то время как контейнеры напрямую 

работают с ядром хостовой системы (рис. 4.11). 

Построение кластера виртуальных машин kvm 

Для администрирования кластеров на основе виртуальных машин 

kvm на сегодняшний день существует достаточно много решений. Данные 

решения проверены временем и существует достаточно много литературы 

о таких системах. 

Для решений Microsoft таким решением является System Сenter. Для 

администрирования кластера на базе виртуальных машин VMware 

используется функционал непосредственно доступный в системе vSphere. 

Существуют решения для построения кластеров на базе виртуальных 

машин kvm: ovirt, proxmox, openstack и другие. 

Анализ мирового и российского опыта сопровождения и развития ИТ-

инфраструктуры университетов, проведенный нами, показывает, 

университеты часто не имеют возможности внедрения требуемых ИТ-

ресурсов в полном объёме. Такие результаты можно объяснить, как 

отсутствием возможности покупки дополнительно оборудования, так и 

невозможностью поддерживать всё большее число мощных серверов. 

Как было отмечено ранее, образовательным организациям 

приходится обеспечивать максимальную плотность размещения ИТ-

сервисов на имеющемся оборудовании. По данному критерию наилучшим 

способом организации ИТ-инфраструктуры является применение Linux 

контейнеров, под управлением Docker. 

В связи с этим, рассмотрим подробнее системы для 

администрирования кластеров, построенных с использованием 

контейнеров Docker. 

Построение кластеров, с использование контейнеров 

Для администрирования и обслуживания кластеров, построенных на 

основе контейнеров Docker существует множество систем. Наиболее 

известные из них, а также обладающие наибольшим сообществом и 

обширной документацией: Kebernetes, Docker Swarm, Apache Mesos. 

Рассмотрим их подробнее. 
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Kubernetes — это система с открытым исходным кодом для 

автоматизации развертывания, масштабирования и управления 

контейнерными приложениями. Он группирует контейнеры, которые 

составляют приложение, в логические единицы для удобного управления и 

обнаружения. Kubernetes опирается на 15-летний опыт работы с рабочими 

нагрузками в Google в сочетании с лучшими в своем классе идеями и 

практикой сообщества. Архитектура Kubernetes приведена на рис.4.12.22 

 

 
Рис. 4.12. Архитектура Kubernetes. 

 

Основными компонентами кластера Kubernetes являются: 

Pods — Kubernetes развертывает и расписывает контейнеры в 

группах, называемых Pods. Такие группы обычно включают в себя от 1 до 

5 контейнеров, которые сотрудничают для предоставления услуги. 

Flat Networking Space — Модель сети по умолчанию в Kubernetes 

плоская и позволяет всем группам разговаривать друг с другом. 

Контейнеры одной группы совместно используют общий IP-адрес и могут 

связываться через TCP порты. 

                                        
22 Introduction to Kubernetes Architecture [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://x-

team.com/blog/introduction-kubernetes-architecture/ (дата обращения: 18.10.2017) 
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Labels — это пары «ключ-значение», привязанные к объектам, и их 

можно использовать для поиска и обновления нескольких объектов в виде 

одного набора. 

Services. Сервис — это конечные точки, которые могут быть 

адресованы по имени и подключаются к группам контейнеров с помощью 

Labels. Сервис автоматически распределяет нагрузку между группами 

контейнеров (Round robin DNS). Kubernetes развёртывает DNS-сервер для 

кластера, который отслеживает появление новых Сервисов и позволяет 

обращаться к ним по имени. 

Replication Controllers. Контроллеры репликации — это способ 

создания групп контейнеров в Kubernetes. Они управляют количеством 

запущенных групп, отслеживая достаточно ли таких групп запущено в 

конкретный момент времени, такой подход позволяет обеспечить 

улучшенную отказоустойчивость.  

Платформа Docker Swarm 

Чтобы использовать Docker в режиме роя, требуется платформа 

Docker версии 1.12.0 или новее. Инструкции по установке для всех 

платформ приведены здесь. Текущие версии Docker включают в себя 

функционал Swarm mode (режим роя), для управления кластером 

контейнеров Docker, который называют роем. Для создания роя, 

развёртывания приложений, а также для настройки поведения роя 

используется интерфейс командной строки Docker. 

Docker Engine позволяет во время создания роя развертывать узлы 

разного типа: управляющие и исполняющие (рис. 4.13). Таким образом 

реализована возможность создать рой полностью, используя лишь один 

образ диска. 

 
Рис. 4.13. Архитектура Docker Swarm. 
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Docker Swarm использует декларативный подход, позволяющий 

определить требуемое состояние различных служб в стеке приложений. 

Для каждой службы предусмотрена возможность объявить количество 

задач, которое требуется запустить. Когда происходит масштабирование 

системы, менеджер роя автоматически балансирует нагрузку. 

Docker Swarm постоянно контролирует состояние кластера и 

согласовывает любые различия между фактическим состоянием и 

сконфигурированным, требуемым состоянием. Например, если некоторая 

служба настроена для запуска 10 копий контейнера и рабочий компьютер с 

двумя из этих сбоев реплик, менеджер создаст две новые реплики, чтобы 

заменить реплики, которые разбились. Менеджер роя назначает новые 

реплики для работающих и доступных. 

Docker Swarm назначает каждой службе в рое уникальное DNS-имя и 

балансирует нагрузки запущенных контейнеров. Встроенный DNS сервер 

позволяет обращаться к любому контейнеру. 

Балансировка нагрузки может осуществляться внешним 

балансировщиком, а также встроенным, Docker Swarm позволяет указать, 

как распределять нагрузку контейнеров роя между узлами. 

Каждый узел в рое обеспечивает взаимную аутентификацию и 

шифрование TLS для обеспечения связи между всеми узлами. Есть 

возможность использовать сертификаты.  

Платформа Mesos 

Apache Mesos — это централизованная отказоустойчивая система 

управления кластером. Она разработана для распределенных 

компьютерных сред c целью обеспечения изоляции ресурсов и удобного 

управления кластерами подчиненных узлов (mesos slaves).  

Mesos распределяет ресурсы CPU и памяти в кластере для задач 

аналогично, как ядро Linux выделяет ресурсы хостового комьютера между 

локальными процессами23.  

На каждом узле кластера запускается сервис MESOS. Сервис может 

работать в двух режимах – mesos-master и mesos-slave. Таким образом, 

каждый узел кластера получает или роль mesos-slave, или роль mesos-

master, или обе роли.  

Mesos-slave узлы предназначены для запуска приложений по команде, 

получаемой от узла mesos-master. Узлы mesos-master управляют процессом 

запуска приложений на узлах кластера, обеспечивая, таким образом, 

выполнение и второго условия – позволяют запустить произвольное 

приложение на произвольном узле кластера. Mesos-master узлов обычно 2 

                                        
23 Mesos. Container Cluster Management System [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://habrahabr.ru/post/308812/  
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или 3 для обеспечения отказоустойчивости. Взаимодействие mesos-slave и 

mesos-master узлов осуществляется средствами функционала Apache 

Zookeeper.  

Ключевой подход Apache MESOS заключается в том, что mesos-slave 

узлы учитывают существующие для них свободные аппаратные ресурсы – 

CPU и RAM – сообщая mesos-master узлам об их количестве. В результате 

mesos-master владеет полной информацией о доступных на узлах mesos-

slave вычислительных ресурсах. При этом он не только выдает команду 

slave узлу на запуск приложения, но и способен принудительно задать 

количество вычислительных ресурсов, которыми это приложение может 

располагать. Эта задача решается при помощи механизма контейнеризации 

приложений (рис. 4.14). 

 

 
Рис. 4.14. Архитектура платформы Apache Mesos 

 

Применение контейнеризации позволяет выделять для каждого 

контейнера фиксированный объем ОЗУ и фиксированное количество ядер 

CPU (в том числе и дробное, меньшее 1,0 – 0,5 ядра, например)24. 

Сравнение рассмотренных выше систем представлено в табл. 4.2. 

 

                                        
24 Построение систем управления приложениями в распределенной кластерной 

инфраструктуре на базе технологии MESOS [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://habrahabr.ru/company/billing/blog/331766/  
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Таблица 4.2.  

Сравнение систем администрирования кластеров на основе 

контейнеров Docker 

Параметры 
Платформа 

Kubernetes Docker Swarm Mesos 

Установка 

кластера 

Средняя сложность 

настройки. 

Повсеместное 

использование 

YAML для 

конфигурации 

кластера. 

Очень простая 

установка и настройка. 

Все компоненты 

максимально 

совместимы с Docker 

Простая установка и 

настройка, в случае, если 

требуется небольшой 

кластер. Высокая 

сложность установки и 

настройки в случаях, 

когда требуется большой 

кластер 

Сообщество Очень большое 

(Поддержка 

Google) 

Среднее Небольшое 

Размещение 

контейнера 

Конфигурация всех 

приложений (pods, 

services, and 

replication 

controllers) 

описывается на 

языке YAML. 

Полностью совместим 

с Docker, для 

администрирования 

используются 

стандартные 

инструменты 

платформы Docker 

Конфигурирование 

производится с 

помощью JSON: все 

приложения 

описываются в JSON 

файле, который 

необходим для работы с 

Mesos/Marathon REST 

API 

Минималь-ный 

размер 

(кластер) 

Требуется, как 

минимум, один 

Master-сервер и 

один сервер для 

ноды. В 

промышленной 

среде Master узел и 

сервис 

обнаружения 

строится как 

кластер из 

минимум 3 

серверов на каждом 

уровне и 

дополнительно 

столько серверов, 

сколько требуется 

для построения 

требуемой 

инфраструктуры 

Вся система может 

быть развёрнута на 

одном сервере (для 

тестовых целей).  

На практике, в 

промышленных 

системах узлы такой 

системы должны 

обладать высокой 

доступностью, что 

требует наличие как 

минимум 2 серверов на 

каждый слой такой 

системы. 

 

Один Master узел и один 

Slave узел. В 

промышленных 

условиях требуется, как 

минимум, 3 Master узла 

и несколько Slave узлов. 

Масштаби-

руемость 

Отлично подходит 

для 

масштабирования 

средних и больших 

Функционал для 

масштабируемости 

Docker Swarm систем 

активно развивается. 

Подходит для кластеров 

большого и очень 

большого размера. 

Лучший выбор, если 
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кластеров. Очень 

хорошо подходит 

для сложных 

приложений, 

построенных с 

использованием 

большого числа 

контейнеров. 

Сейчас 

масштабируемость 

оптимально работает 

для небольших или 

средних кластеров. 

требуется 

комбинировать 

контейнеры и обычные 

приложения в одном 

кластере. 

Стабильность Очень стабилен. 

Прямой потомок 

внутренней 

платформы BORG 

Google. 

Стабильный, но 

продолжается активная 

доработка. 

Очень зрелый, особенно 

для очень больших 

кластеров, 

насчитывающих тысячи 

серверов. 

Основные 

плюсы 

решения 

Наилучший выбор, 

когда требуется 

администрировать 

сложные 

приложения, 

состоящие из 

большого числа 

контейнеров. 

Удобное 

конфигурирование. 

 

Очень большое 

сообщество. 

Прост в использовании 

и является родным 

решением для 

администрирования 

кластеров Docker 

контейнеров 

Удобное 

масштабирование 

больших, 

высоконагруженных 

систем. 

 

Рассмотрим, как наиболее популярные облачные провайдеры 

предлагают управлять кластерами из контейнеров. 

OpenStack  

В настоящее время, OpenStack поставляется со своим компонентом 

для работы с кластерами Docker: Magnum. Magnum — это компонент, 

который создает кластеры Docker для управления ими на основе трех 

моделей: Swarm, Kubernetes и Mesos. OpenStack Magnum автоматизирует 

все задачи, связанные с развертыванием и настройкой кластера. 

Amazon Web Services  

Amazon предлагает своё собственное решение для управления 

кластером Docker, которое называется ECS (EC2 Container Service). Он не 

основан на какой-либо из рассмотренных ранее систем (Swarm, Kubernetes 

и Mesos) и использует свой собственный API, высоко интегрированный с 

другими службами AWS. 
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Microsoft Azure 

Microsoft выбрала подход, подобный OpenStack. Его контейнерная 

служба (Azure Container Service) предлагает администрировать кластеры, 

используя Swarm, Kubernetes и Mesos.  

Google Cloud Engine  

Gооgle предлагаeт решение, которое называeтся Google Container 

Engine или «GKE». GKE основан на Kubernetes. 

 

4.3. Использование контейнерной технологии для создания 

виртуальных учебно-научных лабораторий (Газуль С. М., Кияев 

В. И.)  

Современный учебный процесс в высших учебных заведениях 

требует наличия ИТ-лабораторий для проведения лабораторных работ и 

экспериментов. В учебном процессе по ряду направлений, в том числе и 

экономическим, предусмотрены лабораторные практикумы с 

использованием различного программного обеспечения для различных 

платформ. Для работы с таким программным обеспечением обычно 

применяют технологии виртуализации. Таким образом, применение 

технологий виртуализации может потребоваться для обучения студентов 

по различным направлениям подготовки. Например, при подготовке 

специалистов в области химической промышленности, технологии 

виртуализации могут потребоваться для проведения специфических 

расчётов, с применением программного обеспечения, созданного для 

систем, которые на сегодняшний день не поддерживаются. Например, с 

помощью таких технологий возможен запуск приложения, написанного 

под MS DOS для расчёта сложной ректификационной колонны, как в 

статическом, так и динамическом режиме работы.  

Нами были сформулированы следующие требования к современной 

ИТ-лаборатории: 

1. Возможность одновременной работы большого количества 

однотипных виртуальных ИТ-ресурсов. 

2. Возможность запуска и остановки таких ресурсов по требованию. 

3. Возможность подготовить шаблоны для автоматического создания 

требуемых ИТ-ресурсов. 

Кроме того, были выявлены следующие проблемы при организации 

ИТ-лабораторий:  

Требуется программное обеспечение, которое конфликтует с другим 

требуемым программным обеспечением (плагины, компоненты, модули). 
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Требуются частые обновления программного обеспечения, в том 

числе до нестабильных версий 

Требуется специфическая версия окружения. 

Большинство указанных проблем решается, в случае применения 

платформы Docker для организации ИТ-лаборатории, кроме 

необходимости в специфических версиях программного обеспечения. В 

таком случае платформу Docker можно развернуть внутри виртуальной 

машины kvm, с требуемым окружением. В остальных случаях требуемое 

программное обеспечение можно развернуть с помощью контейнеров. 

Как было указано ранее, применение Docker позволяет 

автоматизировать развёртывание, а также остановку ИТ-ресурсов, в 

требуемом количестве, с помощью утилиты Docker Compose. Управлять 

такой системой, как кластером можно с помощью решений, рассмотренных 

ранее.  

Рассмотренные ранее технологии можно использовать и при 

построении виртуальных лабораторий. В случае с виртуальными 

лабораториями, контейнеры целесообразно использовать, когда требуется 

обработка данных, получаемых с устройств, агентов. Такой подход к 

организации ИТ-инфраструктуры отлично подходит для работы с 

мультиагентными системами. 

Отличным примером такой лаборатории (построенной с применением 

мэшап-технологии) являются виртуальная лаборатория, реализованная в 

2017 году компанией Process Genius Oy на базе Университета Восточной 

Финляндии25, которая позволяет студентам с помощью 3D-модели (или 

соответствующего веб-интерфейса) управлять дистанционно реальным 

лабораторным оборудованием, а с помощью камер наблюдать за 

результатами эксперимента.  

Созданная лаборатория позволяет использовать различные 

интерфейсы: управление 3D-моделью реализовано на образовательном 

портале, а также через очки дополненной реальности Microsoft HoloLens 

(рис. 4.15). 

Применение облачных вычислений и применение технологий 

виртуализации позволяет учебному заведению снизить нагрузку на 

ресурсы своего центра обработки данных (ЦОД), путём переноса в облако 

лабораторий, построенных с применением технологий контейнеров и 

виртуализации. Поскольку тестовая среда не предполагает работу с важной 

или закрытой информацией, вопросы безопасности таких решений в 

данном случае хотя и являются достаточно важными, но отходят на второй 

план. 

                                        
25 UEF. Sm4rtLab [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=cTP54FOWefY  
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Рис. 4.15. Пример экранной формы виртуальной лаборатории. 
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