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Hau менован че про2рам мы
Полное наименоваЕие - кПрограмма иrrформатизации федеральногогосударственного бюджетного образовательного у{реждеЕия высшего 

-обрЬования
<Ижевская государственнм сельскохозяйственнм академия) на 2020-2025 годы>.Сокращенное нмменование - Программа информатизации академии (Программа).

Вееdенче
Настоящая Программа представляет собой систему положений, опредеJUIющих

основные цели, задачи, направления, приоритеты и принципы развития информационньтх
систем вуза в современных социальflо-экономических условIrtх.По состоянию на яIlварь 2020_ года в вузе сформирована и активно используетсяединм информационнiU{ среда на базе общевузо"ской 

""rч"сл"тельной сети. К сетиподключено более 500 автоматизированных рабочих мест в подразделениях академии.кроме того, имеется огра"иченный до"rуп * информационным ресурсам с мобильных
устройств через сети WiFi, которые покрывают около 10% помещЫЙЪ"r""r"* у""Оr"*корпусов, В вузе активно используются несколько сложных информационн"rх систем. Втом числе официальный сайт вуза, информационный портм с электронно-библиотечной
системой, система дист.нционЕого обуrения, система компьютерного тестирования,информационнм система наушой библиотеки, системы автоматизации управленияуrебным процессом, бухгалтерии и отдела кадров. Все направления no'o.orou*обеспечены лицензиями на специмизированное прогрalммное обеспечение. Широкое
распрострzlнение в уrебном процессе приобрели мультимедийные технологии. В академииимеется 59 мультимедийных комплексов, в том числе более 30 pu"nonor*"ru, 

"стационарных мультимедийных аудиториях. Приобретен опыт повышения квыrификации
работников АПК соседних регионов в режиме вебинаров. Кроме того, начато обучениегрупп магистраtнтов на территории др}тих аграрных вузов с использованием технологийвидеоконференцсвязи. Эти мероприятия проводятся на базе двух аудиторийвидеоконфереНцсвязи, оборуДованньЦ в вузе в 2019 году, Таким образом, u *Ь""r,достигIl}ты определённые успехи в развитии общевузовской электроннойинформационно-образовательной среды, "rar"" дист!rнционного обучения иавтоматизированньrх систем управлеЕия.

_ в 2019 годУ в академии открылось Еаправление подготовки <Прикладнаяинформатика в экономике агропромышленного комплекса), ориентировilнное наподготовку специалистов в области информационньfх систем для АПК. КромЪ того, в 2019
1о111 

был определеЕ стаryс уrебно-ооrrпо.о хозяйства в составе ФгБоУ Во ИжевскаяГСХА, чтО открываеТ широкие перспективы дJIя практического внедрения цифровьrхтехнологий в аграрЕое производство. В последние годы факульт", ,"ap..in* 
"электрификации проводит активн},ю работу по освоению новых технологий в области

робототехники.



В то же время, В областИ информатизациИ ВУЗа Нa \.rеТИлось несколько проблем,
требутощих решения.о ХроническОе недофиншrсИрование мероприятий в сфере информатизации вуза

привело к устарев:lнию материаJIьно-технической базы в этой облiсти и снижению
качества функционировalния информационной среды.о Коллектив вуза не обладает достаточными комлетенциями в области цифровогосельского хозяйства и не может оказать сельхозтоваропроизводителям
квалифицированнуто поддержку, Выпускники академии тaжже не владеют
достаточными компетенциями лля эффективной интеграции информационных
технологий в производственный процесс.

. Информационные системы академии, обеспечиваощие учебный процесс, устарели,и зачастую не соответств)rют совремеЕным требованиями по безопаiности и
фlъкционшrу.

о Информационные системы харакгеризуются низким уровнем межсистемной
интеграции, что усложняет их техническое сопровождение и снижает эффективность
использовalния_

острая нехватка высококвалифицированньrх специzulистов,
и сопровождать сложные информационные системы )Фовня

о В вузе наблюдается
способных внедрять
предприятия

. Вуз не обладает достаточным количеством квалифицированных кадров дJUIполЕоцеЕногО обеспечениЯ нового напрalвЛения подготовки, поэтому необходимо
укреплеЕие профессорского-преподaшательского состава в области ,"6орrчц"опп"r"
технологиЙ и создЕlние новых направлений научных исследований.

Быс,гро меняюТся и внешние условия, в которых функционирует академия. Секторинформационных технологий является наиболее irnu*""no развивающимся сектором
мировоЙ экономики, В настоящее время большинство студентов и преподzвателей вуза
постоянно использ},ют мобильные устройства с возможностью доступа к сетям Wi-Fi иглобальной сети Интернет. Быстрое развитие технологцй <Интернета вещей> иповышение интеллектуtшьного уровня роботизированньrх систем 

"по"обпu' 
кардинально

изменить аграрное производство. особенно iктуaшьно внедрение этих технологий натерриториях с невысоким потенциалом удельЕой биопродуктивности, так как они
позвоJU{т резко реличиТь выход сельскохозяйственной продукции в расчете на одного
работника и, таким образом, повысят экономическую эффективность аграрных
предприятий. К числу таких территорий относится и Удиуртская Рiспублика.

Мировм система образования быстро трансфор"rру"ra". Ьa" боп"rу- pon"
играют технологии электонного обучения. Вузы получают возможность расширить свое
образовательное пространство, все меньшее значение имеет географи""a"о" nono*"nra
вуза, преподавателя, студента или слушателя. Это неизбежно приведет к ужесточениюконк}ренции на регионаJIьньп рынках образовательных услуг, постепенЕо вытеснит с
рынка мirлые вузы, не нашедшие свою нишУ в новьrх условиях. Ускорснная
трансформация мировой экономики в условиях развития инфорйационных технологий
приволит к быстрому устареванию знаний. Поэтому булет пйi.р"ru"о uo.pu"rur" oon"
различньrх форм послевузовского дополнительного образования в общем объеме
образовательных услуг.

Еще одной особенностью текущего момента является развитие систем цифровойэкономики в Российской Федерации, появление множества новых требований к вузу вэтой области. Появление новых угроз требует активизации усилий в обласrи безопаgности
корпоративных информационных систем. .щополнительных за,грат потребует частичный
переход вуза на отечественное прогр€lммное обеспечение.

,щополнительные возможности для информатизации академии могут появиться сповышениеМ уровня финанСирования аграрЕых вузов, аIIонсировilнное Президентом РФВ.В. Пlтиным в конце 2О l9 года.



Ситуация в области информатизации вуза и изменение внешних условий требlrотвыработки и реаJIизации комплекса мер, наtправленных на повышениеконкурентоспособности академии в цифровом мире. Эти й"р",, о"поurые принчипы их
реализации изложены в настоящей Программе.

_ Программа информатизации федерального государственного бюджетногообразовательного }п{реждения высшего Ъбрпзоuчнr" пи*еu"км .o.youfrr"anr*сельскохозяйсТвеннм акадеМпя> gа 2О2О-2О25 годЫ разработана a у"arоnn aпaд}.ощ""
Еормативно-правовых документов государственных органов России:

1. КонституцияРоссийской Ф"дерчцr,
2. Федера.llьный закон от 29 декабря 2О12 г. Ns 273-Ф3 (Об образовании в Российской

Федерации>;

1. 9"o"p-"n"re государственные образовательные стандарты (ФГОС)4, Приказ Министерства образовапия и науки РФ от 23-августа 20i7 г, N 816 <об
}тверждениИ Порядка применениЯ организациями, осуществJUIющими
образовательнlrо деятельность, электронного обуrения, дистацционньцобразовательных технологий np, р"-"aчц"" образовательных програ},rм>5, Приказ Министерства образовапЙя и на}ки Рб от 5 unp"n" i'li г. Ns 30l (об
}тверждениИ Порядка оргzlнизациИ и осуществления образовательной
деятельЕости по образовательным програ}.rмам высшего образования - програ rмап{

_ бакалавриата, програNш{д{ сге"I(иalлитета, программам магистатуры>6, Федеральный закон РФ коб информации, 
'информац"оннur* 'r"*nono.""" 

" озащите информацпи>> от 27 .О7 .2006 Nq 149-ФЗ
Програл,rма информатизации Ижевской ГСХА является базой для разработкинормативно-правовой, организационной, распорядительной и иной oo*yao,.*nr,конкретизир},ющей отдельные положения Программы с rIетом специфики д"rr"п"по"r,стуктурных подразделений академи и.

щу-ч заdачч проераммьt uнформаmuзацuч ФгБоу Во Ижевскойгсхл
I-{ель программы информатизации академии - повышение конк}рентоспособности

вуза за счет внедрения Икт в образовательный процесс и интеграции основньrх бизнес-процессов в рамках единой корпоративноЙ информациопной срЬды, интегрированной вмировое информационное прострttнство.
ДJIя достижения поставленной цели

взаимосвязанные задачи.
необходимо решить след},ющие

I. Розв utпuе сепево й mелекомму н uкацuонной uнфраспрукmур bl,
Единая внугривузовскаJI вычислительнаJI сеть явJU{ется технической основной дtя
функчионирования единой информационной системы академии. В настоящеевремя почти все студеЕты и профессорско-преподавательский состав активно
использ},ют в своей работе ноlтбуки и иные мобильные устройства, позвоJUIющие
подключаться к сетям Wi-Fi. Поэтому для повышеЕия эффективности учебногопроцесса в перв/ю необходимо обеспечить надежЕый дЬс.уп * сетям Wi-Fiвысокой пропускной способности в любой точке учебных *opnyaou lTn r,Z,з,q.кроме того, необходимо обеспечить возможность доступа ко всем важнейшиминформационНым системЕtм вуза с домашних компьютеров. Одновременно с этимдолжна быть повышена безопасность информационной среды вуза за счетвнедрения современЕых програJ\,1мных комплексов, гибкой iистемui р*д"п"пr,прав доступа и актуilльных технологий в области компьютерной безопаЙости. !ляэтого. необходимо приобрести производительный межсетевой ,*р*- 

"сертификатом Фстэк. Сеть должна сц)оиться на гибких ynpuun"ar"r,.
технологиях с возможностью ограничеЕия доступа к информационпй Ёr"r""ч" 

"



отдельньIх устройств и локitлизации пользователя. Это позволит оргalнизовать
л использование информационных систем на лекционных и практических занятиях.2. Развutпuе сuсmе-ч обрабоmкч ч храненuя dапньtж

В современных условиях полноцеЕное функционирование zlвтоматизированного
рабочего места пользователя Еевозможно оез yu"p"nno.o--- оЁйч *информационНь]м ресурсаМ вуза и глобыtьной сети 

-Инiернет. 
Поrrоiу ,rpnограпиченЕом финансировании в приоритетном порядке должно приобретаться и

модерЕизироваться оборудование уровня вуза, обеспечивающее 
'беспЪребойное

фlткционирование информациоЕньIх систем и быстрый доступ к их рефрсаr. В
рiц{ках реализации настоящей программы необходимо обеспечить пр"Ьйо""у.
скорость работы информационньIх систем вуза, их безопасность n оuдa"aпоaru
хрiшения данных. В первlто очередь требуется приобрести современную системухранения данных и мощный сервер приложений для обеспеченйя доступапользователей к некоторым видам импортЕого программного обеспечения rrри
переходе вуза на отечественные операционные системы и прикJIадцые прогр{lммы.в дмьнейшем необходимы постоянные фипансовые затраты для поддержzlния
серверной вуза в работоспособном состоянии.

3. Раз в utпце об ulевузовскuх uнформацuо нньrх с uспrеil
Информационные системы академии образуот ядро ее информационного
пространства. основной задачей настоящей программы является обновление
устаревших програý{м и переход от изолированных информационных систем
организации к единой системе, образованной из взммосвязанЕых компонент собщей подсистемой поиска и современными средствами информационной
безопасности. В перспективе ц"п""ообрuзпо внедрение универсаJIьных карт дJIяповышения степени защиты информационных систем и обеспечения удобпоaодоступа студентов и преподzвателей к ресурсам вуза.
при построении подсистем следует ориентироваться на решения и программные
прод}кты, допуск.ющие гибкуто настройку под особенности ВУЗа, способные
работать па платформе любых операциопr"о 

"""rе, и наименее ,гребовательные коборудованию. Наибольшие возможпости по настройке и модификации
появJIяются в сл1..rае приобреТеНИЯ ПРОГРаJt м с открытым кодом.в рамках единой информационной системы uозrо*rrо постепенное внедрение
электронного докрлентооборота в процесс управления академии дпя повышения
исполнительской дисциплины и эффективности работы вуза.4. Повьtлuенuе уровня оброзоваtпельной dеяпйьносtпч за счеm uспользованuе
повьtх uнформацuопньtх mехполоz uй.
Внедрение новых инфорМационныХ технологиЙ являетсЯ мощным драЙвером
развития современЕого вуза. Мультимедийные лекции повышают мотивацию
студента к изучению предмета. В настоящее время презентационЕые материалы
д;rя )"rебныХ занятиЙ разработанЫ большинiтвом преподавателей вуза. Этопривело к острой нехватке мультимедийньrх аудиторий. Необходимо добитьсятого, чтобы более половины учебных аудиторий академии были оборудованы
мультимедийными комплекс€lми с выходом в интернет и видеокal}{ерами длявозможности трансляции зalнятия для удаленных студентов. Одновременно этоповысит ответственность преподавателя за качество изложения учебногоматериzrла. В обозримом булущем неизбежно будет возрастать роль интерактивньrх
курсов В уlебном процессе. Такие учебные курсы позволяют индивидумизировать
уtебный процесс, предJIожить студентatI\.t максимально гибкие образовчйuп"ra
траектории, перестроить систему взаимодействия студента и преподtlвателя, снизивммопродуктивнуо нагрузку на последнего. В вузе необходимо постепенно
увеличивать долю различнЫх форм электронЕого и дистанционного обучения при
реализации основных и дополнительных образовательных прогрil^.{м. !олжна



возрасти и доля дополнительных программ, целиком реаJIизуемых в
дистанционЕой форме.,Щополнительное повышение качества и экономической
эффективности уrебного процесса может быть достигн}то за счет организации
межвузовских учебных и научных мероприятий на платформе ВКС.В академии накоплен большой опыт по компьютерному тестированию сryдентов.на его основе может быть построена комплекснаI система koHTpoJuI качестваподготовки студентов, основаннм на объективном промежуIочном контроле
знаний студентов при помощи обширных бапков электронных тестовых заданий,
РаЗРабОтаННых при Участии преподавателей последующих дисциплин. Созданиесистемы контроля качества требует больших lФудовых и финансовых затрат,поэтому целесообразно строить ее в рамках межвузовской интеграции.
построение цифрового вуза позволит применять на уlебных занятияхпринципиальЕо новые технологии обуrения, например, тестирование ианк€тирование студенческого потока на лекционном заЕятии с использованием
мобильньrх устройств студентов. Современные технологии позвоJUIют ограничить
доступ К средствам тестировalния Только из определенной учебной чул"rорrr.
Внедрение современных zвтоматизированньrх систем уIlравления и электронного
документооборота повысит управляемость учебным процессом и также будет
способствовать повышению качества обучения.
И_нmеерацuя с аzрарпьulч врамч РФ на плаmформе апобальной сепч ИнrпернеmНа современном рынке высшего образо"ания небольшие uyau, "*o* a"'-"невыгодных условиях, так как значительнaUI часть необходимых финансовыхиздержек Ее зависиТ от размера вуза и ложится тяжким бременем на бюджеторганизациИ (к такиМ затратаI,r отЕосятся, например, р*рчбоrпч n aoo"p*ur""
сайта, инфорМационных систем, подготовка рапличных отчетов, приобретение
дорогостоящего оборудования и програr,rмного обеспечения). У аграрньrх вузо"нечерноземной зоны много общего - отаслевм проблематика, трудности, задачи,возможные методы их решения. В то же время, вузы преимущественно работаютна территории своих регионов, поэтому не являются прямыми конк}рента}{и.
Появление современных техноломй на платформе Инiернет u aпч.,rr"п"пой
степени снимает проблему географической удаленности вузов, поэтому появляется
возможность их тесной кооперации. Техническая платформа для ,*ой *ооп"рчц""
- Интернет-коммуникации. На этой платформе можеi бirrь создilно ооu.дпп""п"
нескольких регионаJIьных вузов или система межвузовских договоров о сетевом
обучении. Такое объединение даст значительный синергетический эффект, станет
вФкныМ конкlцlентным преимуществом вузов-участников. Миллионы рубп"; "о.у,быть сэкономлены за счет уъификацr, Ъrпara"-процессов с последующим
совместным внедрением и развитием унифицированных информациопп"о an"ra".при этом можно добиться существенного повышения качества таких систем.Системы с выходом в Интернет: ЭИоС, система дистанционного обуrения итестировatния, ЭБС, могlт внедряться, развиваться и использоваться сообща на
условиях совместного финан_сирования. Крайне вФкно нЕUIадить координацию в
разработке электроЕных уrебных пособий и банков тестовых заданий. Силамиодной кафедры подготовить полный пакет качественных учебных материаJIовкрйне сложнО, а объединенИе усилий позволиТ сЕизиfь затраты труда, повыситькачество материzUIов, обеспечить большую объективность контрольных
мероприятий, оцеЕить уровень подготовки студентов академии в сравнении сдругими аграрными вузами. В результате должна быть сфЬрмирована
межвузовскtu система контроля качества подготовки студентов, которая будет
иметь значительный вес как дJ,Iя Рособорнадзора, так и для всей системы
агрообразования. Огромная экономия может быть лостигнута и за счет
совместЕого использования лицензий на програN,tмное обеспечение, изданий ЭБС



сторонних организаций, системы Антиплагиат, дорогостоящего оборудования.
Необходимо расширять практику межвузовских лекционных занятий, курсовповышениЯ ква.rификации, научных конференций и семинаров, 

"a*uyaoui*n*студенческих потоков на платформе ВКС, с использовalнием межвузовской ЭИОС.при этом можно будет привлекать к занятиям лучших специалистов, поочередно
проводить лекционные занятия по разделZlм своей специализации, обеспечив
повышенную почасовую оплату труда на паритетньrх начaшах. Такой подход
позволит повысить качество обуrения студентов, их мотивацию, даст мощный
толчок к повыпIению профессионального уровня профессорско-
преподавательского состава. Особую актуаJIьность межвузовскчu интеграция
приобретает при открытии принципиatльно новых напрilвлений подготовки, д-,rя
которых }ровень кадрового потенциаJ,Iа академии недостаточен. Еще одно важное
применение - повышение эколомической эффективности маJIьtх студенческих
групп в магистратуре за счет формирования объединёЕЕых групп из нескольких
вузов на платформе ВКС.

6, Формuровапuе компеrпепцuй профессорско-препоdавапеJaьскоzо сосrпава вобласпu uнформацuонньtх tпехнолоzuй dлlя Апi
В настоящее время наметилось отставание академии в области формированиякомпетенций коJIлекIива по внедрению новейших цифровых ,"*попЪ*Я 

"реальное сельскохозяйственное производство. Преподаватели вуза упоминаютинформационные технологии па теоретических зrlнятиях, проводят со студентами
прaжтические занятия по освоению иптерфейса некоторых специzL,Iизировzlнных
програr,tмных прод},lсов. В то же время, опыта успешной интеграции чифровьrхтехнологий в реальный производственный процесс практически нет, а объем таких
задач на сельхозпредприятиях будет быстро нарастать. Включение в состав вуза
большого учебно-опытпого хозяйства открывает возможЕость для приобретения
тzlкого опыта и одновременного создtu{ия в учхозе уrебно-науlного цевтра
цифровыХ технологий в АПК - ,*"п.рr""пr-uной плЪщадки оЬ р"-пluцr,пилотньIх проектов по вЕедреЕию цифровьrх технологий 

" ""лu"*о*оa"йствеIlноепроизводство. Решение поставленной задачи потребует приобретения
дорогостоящего интеллектуiшьного оборудования и серьезных усилий по
повышению квмификации работников академии. При правильно" пЪдrооa ,r"
усилия быстро окупятся за счет повышения эффективности 1","бrо-оЙпо.охозяйства и реalлизации проектов для других сельхозпредприятий на коммерческой
основе.

7, Созdанuе условuй ltlя успешной реалuзацuа образовапаlьной проераммьt
KПputclta нм uнформаmuка в экономuке оzропро ыuлленно?о комплексФ)
Успешная ремизация новой образовur"п"rой- прогрzll\{мы может открыть дJUlакадемии широкие перспективы по ускоренному внедрению цифровых технологий
как в вузе, так и в региональном АПК, позволит решать силilми студентов
инфраструктурные задачи, ослабит кадровую проблему в Ит-отделах. основным
препятствием дJIя создчrния конк)ФеЕтоспособной программы по прикладной
информатике явJIяется недостаток ква:rифицированных преподавательских кадров
в этой области и соответствующих нzlпрtlвлений науrных исследований. В рамкахпрограJ\,tмЫ информатизацИи предусмоlрены мероприятия по рatзвитиюматериальной базы и кадрового обеспечения новой образовательной программы, в

_ том числе за счет глубокой межвузовской интеграции.
8. Повьtuленuе уровня научной dеяпельно"-i ,о счеrt. uспользованuе HoBbtx

u н ф орм а ц u о н н blx rп ехн ол oz u й
повышение уровня научной деятельности будет происходить в рамкzж реализациивсех задач настоящей программы за счет их взаимосвязи. Внедрение новьrх
информационных систем позволит повысить уровень управления научными



9.

исследованиями. Возросшая роль цифровых технологий и открытие нового
Еапрiшления подготовки в области ИТ требует от вуза создания новых направлений
исследований в этой области, формирования соответствующем материальной базы.особенно zlктуirльно приобретение академией компетенций по 

"п"дрепrюцифровыХ технологиЙ в реальное сельскохозяйственное производство. Этикомпетенции моryт быть сформированы за счет Ежтивного внедрения цифровьrхтехпологий в у,rебно-опытном хозяйстве и создания в нем учебно-нчу.rооaо цa"rрч
цифровых технологий в АПК.
необходимо поощрять на}чные разработки коммерческой основе, выдепяя активно
работающим подразделениям дополнительные средства на рц}витие материальной
базы.
развumuе маtперuшlьно-tпехнuческой базьl учебньtх поlразdеленuй в обласпч
u н ф орм а ц uo н н btx tпехн ол oz ц й
в настоящее время вуз обеспечивает наJIичие на кафедре одцого персоЕального
компьютера не старше 8 лет дrrя р€шеЕия организационных задач. В io же время,
учитывarя переход на элекlронные учебные пособия " "o"p""""nur"информационные системы, эффективная рчбоrч пр"arодчвателя стала невозможной
без постоянного доступа к автоматизировzlнному рабочему месту, подкJIюченному
к вычислительной сети. Вуз на современном этапе не обесцечивiет ,uno.o до"rупuиз_за недостатка финанси_рования. Суrцествутощие требов*п" о п"р*од"',u
российское прогрilммное обеспечение усугубляют существующие проблёмы в этойобласти. ПоэтомУ необходимо оказывать максимIUIьное содействие
преподаватеJIям в использовzlния личньtх ноутбуков на рабочих местм. Кроме
того, необходимо реличить количество автоматизированньrх рабочих меЪт вчитtцьных залах библиотеки, и обеспечить своевременное обновление ихоборудования' ввести в службе информатизации дополнительные стaшки
лаборантов для обеспечения постоянного доступа в компьютерные классы впервом, втором и четвертом уrебных корпусаrх. Эти мероприятия позволят
ослабитЬ проблемУ доступа студентоВ и преподавателей к компьютераJt{.
действующие нормативы по обеспечени. уr"6rr"r* подразделений устарели иприводят к отстiванию вуза во всех нalправлеЕиях его д""a"оuпоar". Ъ*р"п
пересмотр нормативов по обеспечению 1,чебных подразделений aoup"""nr"rш
компьютерами, Необходимо приобретать не менее одного нового компьютера за 8
лет в расчете на каждые 4 преподавателя кафедры.в каждом учебном корпусе следует увеличить количество мобильньrх
мультимедийньп< комплексов и мультимедийных аудиторий и обеспечить их
постоянное обновление.
При обеспечении у.rебных подразделений вы!Iислительной техникой необходимо
придерживаться следующих принципов:
приобретать технику средней производит9льности.
Стремиться к 1нификации оборудования
приобретение дополнительного оборудования и специализированных прогрaш.tм
должно поддерживаться только при условии успешного внедрения ранееприобретенного с обязательным повышением учебных и научных показателей.
В случае преждевременного вьIхода оборудовшrия из стоя и нецелесообразности
ремонта, оно должно за},rеняться на анalлогичное, бывшее в эксплуатации в другихподразделениях.

.щополнительное оборудование яа кафедры должно приобретаться за успешноевыполнение научных разработок за счет средств хозяйстЪующих 
"ydra*ro" 

u
объеме не менее 50 000 рублей па одну ставкуППС.
Формuрованuе позurлruвноzо uмudэtса акаdемuч в z,.lобальной сеmч Инпернеtп

a

a

]0.



в современном обществе большая часть ипформации попадает к человеку черезглобшrьн}то сеть Интернет. При этом 
"rpy*rypu 

информационнur* ,iorono"
постоянно изменяется, постепенно смещfuIсь в область социадьньIх сетей. В рамкахнастоящей ПРОГР'lI\{Мы академии необходимо обеспечить свое *r""r,о"прис}тствие в основных социzlльньrх сетях за счет отбора и контролируемой
работы творческой группы студентов под руководством работника вуЪа. Навыпускающих кафедрах необходимо вьцелить коtIтактных преподавателей дIяорганизации и поддержки в социальяых сетях профессиональных сообществвыпускников академии. Это позволит нalходиться в постоянном KoHTlrKTe ссельхозпроизводителями, продвигать на регионatльном рынке свои компетенции, ив перспективе обеспечит рост объемов научно-консультационной деятельностивуза. НеобхоДимо продолжать работы по развитию и информационному
наполнению официа,rьного сайта академии с учетом требований, установленньIхвышестоящими инстzlнциями.

OcHoBHbrc мероп рuя m uя п роерам м bl
1, Раз в utпuе сепево й mелекомллун uка цuонно й uнфрасmрукtпурьt.

а. Развитие и техническм поддержка вычислительной сети академии.Ь. Приобретение производительного межсетевого экрана с сертификатомФстэк
с. Перевод вычислительной сети

оборудование
на управляемое комм}тационное

d. обеспечение цадежного высокоскоростного управляемого достуламобильньrх устройств к сети вуза ,i б*" технологии WlFi на всей
территории уlебных корпусов JФJФ 1,2,3,4.

е. обеспечение канала доступа в сеть Интернет дJIя студентов и работниковакадемии с соблюдением требований законодательства РФ.f. Постепенный переход телефонной связи,жадемии на технологию VоIР.g. Оборудование перимеlра учебного корпуса Nэl КаI\.lеРаIr,tи видеонаблЙния.
Размещение камер видеонаблюдеЕия 

" 
чуд"rорrr*, точках контро:lя доступа

и др., а также оргalнизация каналов связи к ним.
2. Развuпuе обuрвузовскuх сuсtпем обрабоmкч ч храненчя daHHbtx-а. Приобретение высокопроизводительной системыхрalненияданньIх

ь. Внедрение сервера приложений дтя обеспечения доступа пользователей к
некоторым видам импорп{ОГО ПРОГРЕll\,rМНого обеспечения В paI\.rкax перехода
вуза на отечесТвенные операцИонные системЫ и прикJIадные ПРОГРа]\,tМЫ.

с. Приобретение новогО сервера дIя информационньж систем бухгалтерии
d. Создание вычислитеJьнОго кJIастера дJIя использования в научных

исследованиях и уrебном процессе
е. Техническм поддержка и модернизация существующего серверного

оборудования
3. Развutпuе обulевузовскuх uнформацuонньaх сuсmаw

а, Внедрение подсистемы разработки и контоJIя учебной документации на
платформе lC Университет

ь. Внедрение информационной системы для обеспечения удаленного доступа
пользователей к некоторым видzlJrl импортного програ},tмного обеспечения вpil}{I(ax перехода вуза на отечественные операционные системы и
прикJIадцые прогрarN{мы.

с. Приобретение и внедрецие системы электронного докутлентооборотаd. Внедрение основных модулей системы li Университет
е. Разработка корпоративного портала, интегрир}ющего в себе возможности

для удобного доступа ко всем информационньr, системам и ресурсам вуза



f. Повышениеуровнямежсистемного взаимодействия
8. Внедрение универса,rьпой карты сотрудЕика и студента
h. Повышение безопасности информационной среды вуза за счет внедрения

современных информационньD( систем, гибкой системu, р*д"пaпй ор*
достула и современньrх технологий в области информационной
безопасности,

i. Техническм поддержка, модернизация и развитие действующих
информационных систем aжадемии

4. Повьtшенuе уровпя образоваtпельной dеяtпельносmч за счеm uсполь?ованчя
HoBbtx uнформацuонньж tпехполоz uй.

а. Внедрение мультимедийньrх комплексов В 1,.lебньй процесс вуза, ежегодное
оборудование не менее 5 мультимедий"uо чуд"rор"й. Приоритет долженотдаваться общевузовским аудиториям и аудиториям технологических
специальностей и Еапрiвлений подготовки. В зависимости от
интенсивIlости испоJIьзовiшия, средний срок службы мультимедийного
оборудования должен составлять 10 ,r"a, ,rоarоrу ежегодно необходимо
дополнительно приобретать 5_8 мультимедийньтх проекторов для

_ подцержilния мультимедийных средств в работоспособном состояпии.Ь. Формирование творческой группы студентов для создания видеоматериалов
учебного и профориентационного ЕазЕачеЕия

с. Приобретение специ€lлизироваЕЕьrх прогрilп{мных продуктов для всех
реализуемых специа.rьпостей и направлений подготовки.

d, Предоставление преподаватеJIям, аспираЕтам и научЕым сотрудникaм
возможности использовilния широкого спектра специalлизировzlнных
ПРОГРtllr{м за счет удаленного доступа к серверу приложений.

е. Внедрение новой системы доступа к эоектронн"rм образовательным
pecypcilМ с возможностью классификации и общего поиска по всем
информационным системам вуза.

f. Развитие электронной информационно-образовательной среды вуза,
соответствующей всем требовшrиям законодательства.

g. Интеграшия технологий, связанЕых с использованием мобильных устройствстудентов и преподавателей, в струкryру аудиторных занятий за счет
управJшемого доступа к сетям Wi-Fi с возможностью локilлизации
пользователя на территории вуза.

h. Повышение гибкости образовательпых траекторий студентов за счет
интеграции в учебный процесс элекц)онньгх курсов на платформе Moodlei. Повышение качества обучения, особенно на Iiовых нzlправлениях
подготовки, за счет привлечения специ{lлистов из других вузов с
использованием технологий ВКС, проведения межвузовских лекций.j. Увеличение количества уrебных аудиторий, оборудованных система}.rивкс для обеспечения удirленЕого доступа к зalнятиям.

k. Создание мобильного комплекса ВКС
l. Реализация прогрttмм дополнительного обучения в полностьrо

дистанционной форме с использованием всего комплекса имеющихся
средств

m. Увеличение доли электронного обуrения при реализации основных
образовательных програN.lм. обеспечение KoHTpoJUI качества обl^rения засчет использования методов электронного тестироваЕия и усш{ого
собеседования на платформе ВКС.

n, Создание на к{Dкдом ЕЕшравлении подготовки сквозной системы управлениякачеством подготовки выпускников за счет оргапизации комплексной
системы входного, промеж},точного и итогового конц}оля знаний студентов
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с использованием средств электронЕого тестировatния, внедрения
автоматизированной проверки качества рiвработки гtебной док},]!rентalции,
постоянного )лIастия в федеральных мероприятиях по контроJIю качества
обrIения по общим учебным дисциплинам, оргаЕизации межвузовских
проверок знtlний студентов по специ!lльным дисциплинllм

инmеzрацчя с вуз.tмч РФ а зарубежньrх слпран на плаtпформе z"лобапьной сеrпч
Инtперпеп

а. ОрганизацИя совещa lиЯ руководителей ИТ-подразделений аграрных вузов
на платформе ВКС

Ь. Заключение с аграрными и иными вузами соглашений о различных формахпартнёрства
с. Унификация и совместное развитие информационньIх систем
d, Совместнм разработка и использование межвузовских информационных

систем в глобальной сети Интернет
е. Совместное использование и согласованное развитие электронньrх уrебньrх

ресурсов оргшrизаций-партнеров
f. Организация межвузовских учебных занятий И 1..rебных курсов на основевкс
g. Организация сетевого обу.rения объединенных студенческих групп на

территория( вузов-партнеров с использованием вкс, совместных
электронньD( ресурсов и серверов прик.rIадных прогрalмм с возможностью
удменного доступа

h. Организация научных конференций и мероприятий по повышению
ква.rификации с возможностью дистalнционного участияi. Организация распределенных на)цных конференций и мероприятий по
повышению ква,тификации на территориях вузов-партнеров с
использованием Вкс.

Формuрованuе компепенцuй профессорско-препоlавапаzьско?о сосmава в
обласtпu uнформацuонньtх пехнолоzай dля Апк

а. Приобретение специализированного программного обеспечения и
интеллектуаJIьного оборудовшrия дJIя всех направлений подготовки

Ь. Организация KoHTpoJUI внедрения специализированного прогрilммного
обеспечения и цифрового оборудования в У.lебпый процесс и Еа}п{ные
исследов{lния

с. Повышение ква;rификации работrrиков академии в сфере
специаJIизированных цифровых технологий АЛК в cTopoHHn* ор.*rзацr"*

d. Привлечение к учебному процессу, наrшым исследовalниям и повышению
квалификации на территории академии специЕtлистов из других регионов за
счет использования технологий Вкс

е. Создание 1"rебно-нау.rного центра цифровых технологий в Апк на базе
учебно-опытном хозяйстве академии. Внедрение в сельскохозяйственное
производство технологий <Умная теплицаD, <Умное стадо>, кУмное поле>,
технологий роботизации и автоматизации.

f. Популяризация новых информационньп< технологий в сфере АПК среди
студентоВ академии, слушателей к}рсов повышеЕия ква,,rификации,
сельских специаr,Iистов. Организация тематических выставок. оказание
услуг по научному обоснованию и практическому внедрению цифровыхтехнологий в производственный процесс хозяйствующих субъектЬв на
коммерческой основе.

Созdанuе условuй lttя успешной реаr,шацuu образоваmельной пpozpa,llMbtкпрuмаlнм uнформаmuка в экономuке о2ропромыuа.енно?о комплекса)
а. ОбновлениекомпьютерныхкJIассов

6.
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Ь. Приобретение иЕстрр{ентальных средств разработки прогр.tммного
обеспечения

с. Приобретение стендов и виртуальных систем для организации практических
занятий

d. Повышение квалификации и профессионшьная переподготовка
профессорско-преподавательского состава, ответствсflного за преподавание
специaльных дисциплин, в сторонних организациях

е. Привлечение к образовательному процессу, Еаучным исследованиям и
повышению квалификации на территории академии специiUIистов из других
регионов, в том числе за счет использования технологий Вкс

f. Создание вычислительного кластера дJIя развития направлений научных
исследований в области цифровых технологий в АПК

8. Повышенuе уровня научной dеяmельносmu за счеrt uспользованuе ,loBblx
uнформа цuонныж mехнолоz u й.

а. Внедрение модулей иЕформационной системы дrrя
науrной работы

Ь. Создание учебно-научного центра
учебно-опытного хозяйства.

цифровых технологий в АПК на базе

учета результатов

для подразделений,

с. Ежегодное приобретение дополнительного оборудования на кафедры за
успешное выполнение наJлных разработок за счет средств хозяйствующих
субъектов в объеме не менее 50 000 рублей на одну ставку ППС, Стоимость
приобретаемого оборудования не менее 10о% tlT привлеченных в академию
средств.

d. Проведение межвузовских наушых конференций на платформе ВКС
е. Создание вычисл_ительного кJIастера для рzrзвития направлепий наушых

исследовшrий в области цифровых технологий в АПК
9. Развutпuе мапrерuмьно-лt ехнчческой бозьl поdразdапепuй акаdемuч в обласпч

u н ф орм о ц u о н н btx mех н ол оz u й
а. обеспечение мультимедийным оборудованием не менее половины уrебныхаудиторий, каждiц выпускalющalя кафедра должна полуlить в свое

распоряжение мультимедийный комплекс
ь. Приобретение на кафедры не менее одного Еового компьютера за 8 лет в

расчете на каждые 4 преподавателя
с, Увеличение количество мобильньrх мультимедийньrх комплексов в 1^rебных

корпусrrх
d, обеспечение надежЕого высокоскоростЕого управлJIемого доступа к

вычислительнОй сети вуза на базе технологии WiFi с мобильных устройствна всей территории всех уrебных подразделений Учебньш *opny.o" lТп]lЪ
1,2,з,4.

е. Каждое подразделение вуза должно быть оборудовано
многофункционмьпым ус,гройствомf. Необходимо оборудовать в вузе систему сетевой печати с возможностью
удменной распечатки матери,lлов

g. Приобретение дополнительного оборудования
занимающих ведущие места в рейтингах академии

h. Приобретение дополнительного оборудования в pal}rkax проектов рiввития
учебных подразделений

I0- Формuрованt|е позuлпuвноzо uмulма окаdемuч в апобальпой сепч Инtпернеmа. Развитие официального сайта академии и его информационное nuionn"r""
в соответствии с требованиями зalконодательства

ь. Создание группы творческих студентов для обеспечения положительного
имиджа вуза в социмьЕых сетях с ориентацией на довузовскую аудиторию.
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d.

создание группы инициативных преподавателей,ц,,lя продвижения
компетенций вуза в социirльных сетях среди выпускников академии
прошлых леТ с постепенным вовлечением максимальЕого числа
сельхозтоваропроизводителей.
разработка видео и полиграфической продукции рекламного и
профориентационного характера

Ожчdаемьtй эффекm оm реалuзацuч проераммы
реализация прогрarммы повлечет за собой существенЕые изменения в важнейших

областях деятельности академии и регионalльного Апк:
1. Укрепится материальная база академии в области информационньо< технологий
2. Повысится прозрачность и эффективпость процессов управления вузом, работывсех служб, снизится ЕапряжеЕность в корпоративных отношениях, УI\{еЕьшатся

затраты труда по движению док)4\,tентов, подготовке отчетов.
3. Повысится исполнительскtu дисциплина за счет внедрения электронного

документооборота
4. Повысится качество подготовки сryдеЕтов за счет внедреЕия комплексной системы

коЕтроJUI качества, применения средств мультимедиа на учебных занятиях,
расширения возможностей ДТЯ СаIt{ОСТОЯТельной работы и электронного обучения,
межвузовской интеграции.

5. За счеТ межвузовской интеграции повысится экоЕомическм эффективность
академии, уровень преподilвalния и нау.rных разработок.6. Улучшится подготовленность студентов к профессиональной деятельности в
условиях цифрового АПК,

7. Повысится }?овень научных исследований за счет использования новых
информационньIх систем, расширения доступа к информационным pec}T)calп{
Интернет.

8. Появятся новые направлениJI науr{ных исследований, связанные с внедрением
цифровьrх технологий в сельскохозяйственное производство, перспективные дJIя
оказания услуг предприятиям АПК на договорной основе

9. За счеТ продвижениЯ академиИ в социаJIьных сетях увеличится rrриток
абитуриентов и расширятся возможности по привлечению клиентов дJUI оказания
платных услуг в области образования, повышения квапификации, научной
деятельности.

l0. За счет эффективного взаимодействия с вузовской наукой ускоритсятехнологическое развитие регионalльного Апк, повысится эффективность
производства.
учитывая фундамевтмьное значение информационньrх технологий, реализацияпрогрilммы преобразlтг все сферы деятельности ВУЗа, позволит сформировать его

позитивный имидж и повысить конк}рентоспособность в обрщовательном просц)анстве.
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План меропрuяmuй по

Меропрuяпlлtе Номер
зttiачu

оtпвеmсtп
венные

Срок
u

Сtпо u-uос
mь, mыс,

руб.

Приобретение комплексного решения
информационной безопасности,
выполняющего фуrrкции контроjIя и
yreTa трафика, межсетевого экрана,
антивирусной защиты, блокировка
рекламы, сайтов, спама, маршр}тизации
по условию, прокси-сервера,
контентной фильтрачии, биллинговой
системы

l овс 2020 800

Приобретение системы хранения
данпых 2 овс 2020 1500

Внедрение подсистемы разработки
учебной докlшентации на платформе 1С
Университет

з
оис,
овс 2020

Приведение ЭИОС и официа,,rьного
сайта в соответствие требованиям
Фгос

з, l0
овс,
подраздел
ения

2020

Модернизация портarла з овс 2020

Мультимедийное оборудование
актового зала в уrебном корпусе JФ5

4 оэотсо 2020 500

Приобретение 15 компьютеров в
компьютерный класс 423(l), 15
компьютеров в компьютерЕый класс 5

учебного корпуса, 35 компьютеров для
кафедр и подразделений, 15
компьютеров для читilльных залов, 20
компьютеров дтя мультимедийных
аудиторий и ВКС

4,9 оэотсо,
Ахч 2020 з000

Создание вычислительного кластера 2, 6,7 ,
8,9

оэотсо,
факультет
ы ЭФ, ЭЭ

202| 1000

реалчзацчч проераммы uнформаmuзацчч
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Внедрение сервера удаленного доступа
к прогрill\,rмам зарубежного
производства

J оис,
овс 2021

Мультимедийное оборудование
zlктового зiца в учебном корпусе JФ4

4 оэотсо 2021 800

Приобретение 40 компьютеров для
компьютерных классов 4 уrебного
корпуса, 40 компьютеров длrя кафедр и
подразделений, 5 компьютеров для
читальных змов, 10 компьютеров для
мультимедийных аулиторий и ВКС

4"7,9
оэотсо,
Ахч 202| 2850

Формирование творческой группы
студентов дlя работы в соцсетях 10

овр,
отдел по
связям с
обществе
нностью,
факультет
ы, служба
информат
изации

2021

Формирование творческой группы
преподавателей для работы в соцсетях 9,10

овр,
отдел по
связям с
обществе
нностью,
факультет
ы, служба
информат
изации

202]l

Видеонаблюдение по периметру
уrебного корпуса J,,lч 1

1 оэотсо 2022 150

Приобретение нового сервера
бlхгалтерии и отдела кадров 2 оис 2022 1000

впедрение электронного
докрtентооборота )

Служба
информат
изации

2,022 500

Приобретение 15 компьютеров для
компьютерного класса 430(1), 15
компьютеров для класса 3 учебного
корпуса, 40 компьютеров для кафедр и
подразделений, 5 компьютеров для
читttльных залов, 5 компьютеров для
мультимедийньrх аудиторий и ВКС

4,9
оэотсо,
Ахч 2022 2400
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Создание мобильного комплекса
мультимедиа и ВКС 4,5

оэотсо,
овс 2022 500

Организация совещания руководителей
ИТ-подразделений аграрных вузов Еа
платформе ВКС

5

Ректорат,
служба
информат
изации,
нир

2022

Формирование межвузовских
объединений 5 Ректорат 2022

Формирование творческой rруппы
студентов для создания
видеоматеримов учебного и
профориентационного нaвначения

4,10

овр,
факультет
ы, служба
информат
изации

2022

Приобретение 25 компьютеров для
компьютерного класса 2 учебного
корпуса, 40 компьютеров для кафедр и
подразделений, 5 компьютеров д-llя
чит€lльных з€lлов, 5 компьютеров для
мультимедийньтх аулиторий и ВКС

4о оэотсо,
Ахч 202з 2250

Организация учебньж лабораторий по
изr{епию информационньж технологий 4,6,7

эФ,
служба
информат
изации

202з 600

Приобретение 25 компьютеров дrя
компьютерного класса 4 учебного
корпуса, 15 компьютеров д,Iя ауд
419(1),40 компьютеров для кафедр и
подразделений, 5 компьютеров дrrя
читilльных залов, 5 компьютеров дJUl
мультимедийньrх аудиторий и ВКС

4,7,9 оэотсо,
Ахч 2024 2700

Создание системы управления
качеством подготовки 4,5

овс,
учебные
подраздел
ения

2024

Приобретение 40 компьютеров д,ля
кафедр и подразделений, 5 компьютеров
для читtlльных залов, 5 компьютеров
дIя мультимедийньц аудиторий и ВКС

4q оэотсо,
Ахч 2025 l500

организация тематического
мероприятия <.Щень поrrя> с
демонстрацией цифровых технологий в
Апк

4,6,7,8,
9

нир,
факультет
ы, служба
информат
изации

2025
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Построение сетей Wi-Fi в учебных
корпусах Ns1,2,3,4 l овс 2020-

2022
400

Расширение сети VОIР l овс 2020-
2025 200

Оборудование не менее 5
мультимедийных аудиторий в год 4,9 оэотсо 2020-

2025 5000

Обновление существ}.ющего
мультимедийного оборудования 4,9 оэотсо 2020-

2025 2000

Приобретение и обновление
специirлизированных прогрilмм и
средств разработки

4,6,7,8,
9

Ахр,
Служба
информат
изации,

учебные
подраздел
ения

2020-
2025

1000

Приобретение прочего офисного
оборудования и множительной техники 9

оэотсо,
Ахч

2020-
2025 2000

Оборудование лополнительньrх
аудиторий средствами ВКС 4,5

оэотсо,
овс

2020-
2025 1000

Подключение к сервису проведения
вебинаров 4,5,8 овс 2020-

2025 360

Организация межвузовских уrебньж
мероприятий на платформе ВКС 4,5,6"7

овс,
учебные
подраздел
ения

2020-
2025

По
соглашен

ию

Организация дополнительЕоr.о
образования на платформе ВКС или с
возможностью удаленного участия

4,6,5

овс,
отделы
доп.
образован
ия

2020-
2025

Организация научных конференций на
платформе ВКС или с возможностью
удалеЕного участия

5,9
овс,
нир

2020-
2025

|7



Повышение квалификации в сфере ИТ в
сторонних организациях 4,6,9

Учебные
подраздел
ения

2020-
2025 800

Модернизация серверного
оборудования 2 овс 2020-

2025 l000

Внедрение основных модулей lC
Университет 3

Служба
информат
изации

2021-
2024

Приобретение информационньтх систем
и иIIтеJIлектуirльного оборудованиJ{ дJul
Апк

4,6,7,8,
9

Ректорат,
нир,
учебные
подраздел
ения,
служба
информат
изации

202l-
2025 80000

Создание объединенной
информационной системы J

Служба
информат
изации

202з-
2025 l500

Мероприятия цо созданию
межвузовских и унифицированных
информационных систем по
согласованию с вузами-партнераI,rи

4,)
Служба
информат
изации

2023-
2025

По
соглащеЕ
ию

Поясненuя ч сокраlценuя

7.

ОВС - отдел вычислительных сетей службы информатизации
ОИС - отдел информационньIх систем службы й"фор"ч.".ацlr,
оэотсО - - отдел электронного оборудования 

","iHr,r"cnr,. 
средств обучепия

службы информатизации
ВКС - видеоконференцсвязь
ЭБС - электронно-библиотечнм система
В программе приводятся только существенЕые финансовые затраты, связalнныo с
приобретением оборудования и услуг сторонних организаций
ФинансированИе мероприятий ЯвJUIется оцепочным, цены будут изменяться со
временем, по результатаLr конкурсоВ и поиска наиболее эффективных решений,
В Сл1^lае недостаточного финансирования приоритет мероприятий будЪт
опредеJUIться специаJIьным решением ректора aкадемии, а срок действия
прогрalп{мы может быть продлен.

Хохряков Н.В,

l.
1

3,

4.
5.

6.

8.

проректор по информатизации и стратегическому рrввитию
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