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на период до 2020 года в условиях перехода к 

цифровой экономике





ПЕРСПЕКТИВА 2018
• С весны 2018 года придет демонстрационный

экзамен. Экзамен пройдет в рамках

промежуточной и итоговой аттестации студентов –

бакалавров, специалистов и учащихся СПО. В

демонстрационном экзамене принимать участие в

качестве экспертов будут представители бизнеса и

руководители предприятий.

• Выпускникам средних учебных заведений не будут

предоставлены тестовые задания при сдаче ЕГЭ.

По русскому языку будет присутствовать еще и

устная часть

• С сентября занятия по дополнительному

образованию начнут вести студенты.

• Осенью этого года, школы выйдут из

муниципального подчинения. Пока это коснется 17

регионов, которые вошли в пилотный проект

Минобрнауки РФ.



ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 
ПРОГРАММЫ «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА РОССИИ» ПО 

РАЗДЕЛУ «ОБРАЗОВАНИЕ» ДО 2035 ГОДА
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• ФИС приёмная комиссия

• ФИС ФРДО (база дипломов)

• МСЭД (система электронного документооборота с 
правительством)

• ЕИСБУ (единая система бухгалтерского учета)

• ЭБС (Электронные библиотечные системы, базы данных 
Scopus, Web of Science))

Федеральные и 
региональные 

информационные 
системы

•Сайт Университета

•Образовательный портал – портфолио студента, 
преподавателя, электронная зачетка 

•Система дистанционного тестирования E-Learning 3000

•Система дистанционного обучения E-Learning 4G

•Система электронного документооборота

•Система он-лайн конференций

Системы 
взаимодействия 
Университета

• Программа контроля интернет ресурсов Traffic Inspector

• Инженерные расчеты, работа с большими данными (big 
data)- ANSYS, SolidWorks, Numeca, Nastran,Компас, 
Вертикаль

• Управление распределенной сетевой моделью 
информационных ресурсов, физическое объединение 
серверов. 

Программно-
аппаратные 
комплексы

Отдел 
системного 

администриров
ания и 

планирования 
развития ИТ

Отдел 
программного 
обеспечения

Отдел 
системного 

администриров
ания и 

планирования 
развития ИТ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ В ЦИФРОВОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ



IT ИННОВАЦИИ, РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ



НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ В ЦИФРОВОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ

• Цифровой учёт результатов учебного 
процесса (цифровые зачётные книжки, 
экзаменационные ведомости) 

• Цифровой документооборот

• Цифровая библиотека и цифровой 
кампус

• Дистанционное и электронное обучение

Цифровая 
образовательная 

среда Университета

• Информационно техническое 
сопровождение преподавателей-
наставников из высокотехнологичных 
отраслей

• Аппаратно-программное 
сопровождение высокотехнологичных 
отраслей 

ИКТ-инструменты для 
отраслей цифровой 

экономики

Отдел 
программного 
обеспечения

Отдел ИТ СПО 

Отдел 
информационно 

технического и 
сетевого обеспечения, 

Отдел ИТ СПО 

• Новые методы цифрового обучения. 

• Новые средства цифрового обучения

• Геймификация учебного процесса 

(запуск «игровых» программ обучения, 

проектирование, стартапы)

Перспективные 
технологии

Отдел перспективных 
технологий



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СОТРУДНИКОВ



Спасибо за внимание!
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