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1. Основания для разработки программы  
 

В предшествующий период работа в области информационных технологий в 
ВМТ велась в рамках Программы информатизации на 2013-2017 годы.  

Необходимость разработки программы информатизации на следующий период 
обусловлена тем, что основные задачи предыдущей программы решены и цели 
достигнуты. А также постоянно меняющимися условиями, в которых проходит 
становление новой системы образования России. Этот процесс сопровождается 
крупными изменениями педагогической теории и практики учебно-воспитательного 
процесса, связанными с внесением корректив в технологии обучения. С каждым 
годом степень интеграции информационных технологий в образовательный процесс 
увеличивается, повышая его эффективность. 

Программа нацелена на повышение конкурентоспособности техникума в 
региональном и всероссийском образовательном пространстве за счет эффективного 
использования информационных технологий.   

Руководящими документами для разработки программы информатизации на 
2018- 2020 годы являются:  

– Государственная Программа Российской федерации «Информационное 
общество 2011 -2020»;  

– Стратегия развития отрасли информационных технологий в Российской 
Федерации на 2014 – 2020 годы и на перспективу до 2025 года  

– Постановление Правительства Удмуртской Республики от 1 июля 2013 г. 
№268 «Об утверждении государственной программы Удмуртской Республики 
«Развитие информационного общества в Удмуртской Республике (2014 - 2020 годы)»;  

– Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС);  
Программа информатизации должна учитывать требования эффективной 

организации бизнес-процессов техникума в области образования, управления и 
комфортной среды для обучения. Комфортная среда обучения и развитая 
материально-техническая база – одни из основных факторов, влияющих выбор 
абитуриентов, и, как следствие, популяризации образования по представленным в 
техникуме образовательным программам, в том числе входящим в ТОП 50 
перспективных профессий (Приказ Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации № 831 от 02.11.2015). 

Эффективная ИТ-стратегия невозможна без учета современных тенденций в 
области информационных технологий. По данным исследовательской и 
консалтинговой компании Gartner, специализирующейся на рынках 
информационных технологий, в 2018 году одним из основных направлений развития 
в ИТ ближайшего будущего будет Blockchains and Distributed Ledgers (блокчейнч и 
распределённые реестры). 5 июля 2017 года было заседание Совета по 
стратегическому развитию и приоритетным проектам под председательством 
президента РФ Владимира Путина. Владимир Владимирович призвал совершить 
рывок в сфере развития цифровой экономики. Он привел слова бывшего министра 
нефти одной из арабских стран, который сказал: "Каменный век закончился не 
потому, что камни кончились. А потому что появились новые технологии". Глава 
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Сбербанка Герман Греф: «Технология взрывная». Он также указал на необходимость 
кадровой поддержки: «Мы испытываем гигантский дефицит кадров». 

ИКТ-стратегия техникума должна учитывать текущие процессы в системе 
профессионального образования в РФ, процессы, происходящие в организациях 
СПО-лидерах.  

Важнейшим трендом, который может коренным образом изменить технологии 
обучения в СУЗах, является формирование контента на порталах дистанционного 
образования, в так называемых многопользовательских открытых онлайновых курсах 
(massive open online courses — MOOC). Необходимо учитывать зарубежный и 
отечественный опыт в этом направлении.  

Ещё одним не менее влиятельным современным трендом в образовании 
является участие России в международном некоммерческом движении «WorldSkills 
International». 

Рассматривая современное состояние информатизации в техникуме, можно 
выявить следующие сильные и слабые стороны.  

К сильным сторонам можно отнести следующее:  
– наличие современной телекоммуникационной инфраструктуры в учебном 

корпусе;  
– наличие скоростного диверсифицированного подключения к основным 

городским провайдерам;  
– наличие квалифицированных специалистов в области ИКТ;  
– наличие современного сервера; 
– функционирующий официальный сайт техникума; 
– ВМТ выбран в качестве участника пилотного проекта УР по проведению 

конкурса «Молодые профессионалы» в рамках движения «WorldSkills Russia»; 
– партнерское соглашение с ФГБОУ ВО «УдГУ» включающее использование 

их технического парка; 
– доступ к порталу «Дистанционного обучения». 
К слабым сторонам в текущем состоянии ИКТ-сферы техникума можно 

отнести:  
– все ещё недостаточный уровень автоматизации управленческих, 

образовательных процессов в техникуме;  
– отсутствие эффективной системы повышения квалификации сотрудников в 

области ИКТ;  
– низкий уровень внедрения средств информатизации в учебный процесс; 
– слабая материальная база ИТК-инфраструктуры техникума; 
– устаревшая база локальных актов отдела ИКТ; 
– низкая надежность системы резервирования данных; 
– не достаточный уровень оперативности обмена информацией между 

структурными подразделениями; 
– не высокий процент занятий, проводимых с использованием ИКТ-технологий. 
  
К основным угрозам, увеличивающим риски снижения ИКТ- потенциала 

техникума можно отнести:  
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– невозможность достаточного финансирования информатизации техникума;   
– система повышения квалификации сотрудников отдела ИКТ, базирующаяся 

на самообучении.   
 
Отставание в развитии в сфере ИКТ может серьёзно сказаться на имидже 

техникума в образовательном сообществе, бизнес-структурах, в глазах абитуриентов 
и т.д.  

При этом нельзя не учитывать новые открывающиеся возможности:  
– выделение в качестве приоритетного сектора экономики России 

(«критические технологии») информационно-телекоммуникационных технологий;  
– развитие ИКТ-инфраструктуры техникума в рамках программы «ВМТ 110 

лет»;  
– появление новых отечественных технологий в области ИКТ;  
– поддержка техникума партнерами; 
– распространение практики «грантов» в сфере образования. 
 

2. Цель программы 
 
Целью Программы является поддержка конкурентоспособности техникума, как 

одного из старейших учебных заведений Удмуртии, с богатейшей историей и 
несколькими поколениями обученных специалистов. 

 
3. Основные задачи Программы 

 
Основными задачами, которые необходимо решить для достижения 

стратегической цели Программы являются:  
3.1 Информатизация системы управления техникумом. 
3.2 Внедрение информационных сервисов и технологий в область поддержки 

учебного процесса, направленных на повышение его комфорта и 
эффективности. 

3.3 Развитие системы резервирования данных.  
3.4 Развитие канальной и технологической инфраструктуры.  
3.5 Развитие кадрового потенциала техникума путём обучения ИКТ-специалистов 

и повышение квалификации преподавателей и сотрудников в области ИКТ.  
3.6 Актуализация локальных актов отдела ИКТ.  
3.7 Развитие системы «дистанционного обучения». 
3.8 Повышение уровня оперативности связи подразделений техникума. 
3.9 Совершенствование материальной базы техникума в части ИКТ. 
3.10 Содействие в подготовке студентов к «Демонстрационному экзамену» и 

чемпионатам «World Skills». 
3.11 Формирование направления работы в сфере исследований и инновационных 

технологий. 
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4. Дорожная карта мероприятий Программы 
 

Мероприятие Результат Срок 
4.1. Информатизация системы управления техникумом. 

Внедрение в рабочий 
процесс отдела кадров 
автоматизированной 
системы «1С:Зарплата и 
Управление Персоналом». 

Повышение 
эффективности обработки 
информации в отделе 
кадров. 

Обучение – апрель 
Приобретение – апрель-
май 
Внедрение – до 2019 года. 

Внедрение проекта по 
защите персональных 
данных, для обеспечения 
выполнения требований 
Федерального закона от 
27.07.2006 №152-ФЗ «О 
персональных данных». 

Соблюдение требований 
законодательства. 

До 2019 года. 

Внедрение системы 
оперативной связи между 
подразделениями по 
локальной сети. 

Обеспечение мгновенного 
сообщения между 
сотрудниками, хранение 
истории сообщений. 

Первый квартал 2019 
года. 

4.2. Внедрение информационных сервисов и технологий в область поддержки 
учебного процесса, направленных на повышение его комфорта и 

эффективности. 
Увеличение процента 
тестов проводимых в 
среде «MyTestXPro» 

Наработка учебных 
тестов, сокращение 
использования бумажных 
носителей. 

Внедрение в 
профессиональные 
модули тестирования в 
программе «MyTestXPro» 
- сентябрь 2018 года. 

Внедрить новую версию 
программы «Вертикаль» 

Актуализация обучения. Закупка – июль 2017 года.  
Установка – август 2018 
года. 

4.3. Развитие системы резервирования данных. 
Приобретение 
необходимых 
комплектующих 

Повышение надежности 
хранения данных 

Июль 2019 года 

Сборка системы Август 2019 года 
Настройка системы 

4.4. Развитие канальной и технологической инфраструктуры. 
Построение на 
территории учебного и 
лабораторного корпусов 
единой сети W-Fi 

Повышение 
комфортности обучения. 
Переход коммуникации 
сотрудников и студентов 
на новый уровень – 

УК 3 этаж – июль 2018 г. 
УК 2 этаж – сентябрь  
2018 г. 
УК 1 этаж – январь 2019 г. 
ЛК 1 этаж – апрель 2019 г. 
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Мероприятие Результат Срок 
внутренняя бесплатная 
«сотовая» связь. 

ЛК 2 этаж – сентябрь  
2019 г. 
ЛК 3 этаж – январь 2020г. 

Оптимизация сегмента 
сети 319К – 
БИБЛИОТЕКА 

Повышение надежности 
соединения. Увеличение 
скорости. 

Прокладка нового кабеля 
319К-Хранилище – август 
2018 года. 
Прокладка новых кабелей 
Хранилище-112К – 
октябрь 2019 года. 

Прокладка опто-кабеля 
319К-ЛК 

Обеспечение 
масштабируемости сети в 
ЛК. 

Март 2019 года. 

Интеграция нового 
сервера в 
информационную 
систему техникума I этап 

Перенос на новый сервер 
систем обеспечения 
работы студенческих 
компьютеров 

Февраль 2018 года. 

Интеграция нового 
сервера в 
информационную 
систему техникума II этап 

Перенос на новый сервер 
систем обеспечения 
работы компьютеров 
сотрудников 

Сентябрь 2018 года. 

4.5. Развитие кадрового потенциала техникума путём обучения ИКТ-
специалистов и повышение квалификации сотрудников в области ИКТ. 

Разработка положения о 
проведении обучения 
сотрудников. 

Развитие кадрового 
потенциала. Выполнение 
государственной 
программы УР. 

Разработка – Ноябрь  
2018 г. 
Приказ – Ноябрь 2018 г. 

Повышение 
квалификации 
сотрудников ИКТ 

Внедрение новых 
технологий 
информатизации. 

По мере формирования 
групп на обучение 2018-
2020 годы. 

4.6. Актуализация локальных актов отдела ИКТ. 
Положение об 
официальном сайте 

Актуализация Май 2018г. 

Положение об отделе 
ИКТ 

Актуализация Июнь 2018г. 

Положение о 
регламентации доступа к 
информации в сети 
Интернет 

Актуализация Июль 2018г. 

Приказ о регламенте 
контентной фильтрации 
доступа к сети Интернет 

Актуализация Июль 2018г. 

Положение о проведении Актуализация Август 2018г. 
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Мероприятие Результат Срок 
учебных и практических 
занятий в лабораториях 
ВТ 

4.7. Развитие системы «дистанционного обучения». 
Помощь в оцифровке и 
форматировании 
материалов для ДО 

Соответствие мировым 
тенденциям в 
образовании 

На протяжении всего 
периода формирования 
курсов ДО 

4.8. Совершенствование материальной базы техникума в части ИКТ. 
Запрос коммерческих 
предложений на оценку 
технического состояния 
оборудования, 
подлежащего списанию 

Утилизация старого 
оборудования 

Март 2019 г. 

Заключение договора на 
оценку технического 
состояния оборудования, 
подлежащего списанию 
Запрос коммерческих 
предложений на 
утилизацию 
оборудования, 
подлежащего списанию 

Апрель 2019 г. 

Утилизация списанного 
оборудования 
Приобретение плоттера Повышение уровня 

комфорта обучения 
Март 2018 г. 

Закупка необходимых 
расходных материалов 
для плоттера. 
Настройка, тестирование, 
ввод в эксплуатацию 

Апрель 2018 г. 

Изготовление новых 
информационных 
плакатов для кабинетов 
ВТ 

I очередь – Июль 2018г. 
II очередь – октябрь 
2018г. 
III очередь – январь 
2019г. 

Получение по программе 
благотворительности 60 
компьютеров. 

Улучшение технической 
базы. Повышение 
гибкости при составлении 
учебных планов и 
расписаний занятий.  

Апрель 2018 г. 

Установка компьютеров в 
312 кабинет. 

Май 2018 г. 
 

Установка компьютеров в 
313 кабинет. 
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Мероприятие Результат Срок 
Приобретение 
интерактивной доски для 
312 кабинета. 

Визуальное 
сопровождение при 
проведении занятий. 

Сентябрь 2019 г. 

Приобретение 3D-
принтера 

Практическое применение 
3D-моделирования, 
совершенствование 
образовательного 
процесса. 

Март 2020 года. 

4.9. Содействие в подготовке студентов к «Демонстрационному 
экзамену» и чемпионатам «World Skills». 

Формирование 
программно-аппаратного 
комплекса для подготовки 
студентов и его 
сопровождение 

Участие студентов в 
«Демонстрационном 
экзамене» и чемпионатах 
«World Skills». 

Регламентируется 
сроками проведения 
«Демонстрационного 
экзамена» и чемпионатов 
«World Skills». 

4.10. Формирование направления работы в сфере исследований и 
инновационных технологий. 

Создание в техникуме 
лаборатории 
«Распределенных 
реестров» в формате 
«Кружка». 

Соответствие мировым 
трендам. Пилотный 
проект в сфере СПО. 
Способствование 
развитию малого 
инновационного 
предпринимательства. 

Ремонт помещения 
кабинета 322 –  
июль 2018 г. 
Установка компьютеров – 
октябрь 2018 г. 
Разработка положения – 
ноябрь 2018 г. 

 
Все мероприятия финансируются из внебюджетных средств. 
 
 


