
ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

«Модернизация образовательного процесса и материально-технической базы для 

подготовки кадров цифровой экономики» 

Срок реализации программы: 2019 год. 

Цель реализации программы: укрепление статуса ведущего университета региона, 

ориентированного на высокие позиции в национальных и международных рейтингах, благодаря 

комплексной системе подготовки кадров для цифровой экономики на основе информационной 

образовательной среды с использованием современных педагогических, информационных 

технологий и новейшей материально-технической базы. 

Задачи реализации программы: 

 Совершенствование информационных систем ПГУ, призванных обеспечивать среду для 

совершенствования образовательного процесса Университета;  

 Организация системы подготовки и непрерывного профессионального развития кадров 

цифровой экономики в регионе на основе широкого использования информационных 

технологий, привлечения специалистов-практиков, построения гибких образовательных 

траекторий. 

 Повышение компетенций обучающихся всех уровней образования в области 

информационных технологий, подготовка их к работе в условиях цифровой экономики, 

обучение других категорий населения навыкам цифровой экономики. 

 Совершенствование образовательного процесса ПГУ за счет разработки и внедрения 

онлайн курсов, дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, 

модернизацииаудиторного фонда, оснащения современным высокотехнологичным и 

демонстрационным оборудованием. 

 Повышение квалификации НПР и УВП для подготовки к работе в условиях 

формируемой в вузе образовательной среды. 

 Развитие многоуровневой системы подготовки и непрерывного профессионального 

развития педагогических кадров в регионе для обеспечения их готовности 

реализовывать современные модели образовательного процесса с учетом требований 

цифровой экономики. 

Ответственные и ключевые участники программы: 

 управление информатизации; 

 институты, факультеты, кафедры университета; 

 МРЦПКиДО, учебно-методическое управление, управление стратегического развития и 

системы качества, финансово-экономическое управление, научная библиотека, 

эксплуатационно-хозяйственное управление, управление кадров. 

Планируемые результаты и эффекты от реализации программы: 

  использование онлайн-технологий при реализации образовательных программ; 

 оснащение аудиторного фонда университета современным мультимедийным, 

высокотехнологичным и демонстрационным оборудованием; 

 готовность НПР и УВП к использованию современных мультимедийных средств, 

лабораторного оборудования и прикладного программного обеспечения.  

 

В связи с многоплановостью задач по подготовке кадров для цифровой экономики, 

предлагается выделить в ее составе несколько подпрограмм: 
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Совершенствование образовательного процесса; 

Совершенствование информационной среды вуза; 

Модернизация материально-технической базы. 

Показатели эффективности реализации Целевой программы 

Наименование показателя, единица измерения 

Фактическое 

значение 

показателя 

Целевое значение 

показателя 

на конец 2019 года 

Количество образовательных программ, при 

реализации которых предусмотрено 

использование онлайн-технологий, шт. 

1 20 

Количество онлайн курсов, разработанных 

преподавателями университета, шт. 
0 3 

Количество учебных дисциплин, при изучении 

которых засчитываются результаты изучения 

онлайн курсов, шт. 

0 10 

Количество преподавателей и сотрудников, 

прошедших повышение квалификации в области 

разработки и использования онлайн курсов, чел. 

3 68 

Закупленное контрольно-измерительное 

оборудование, шт. 
560 571 

Закупленное техническое оборудование и стенды 

для лабораторных работ, шт. 
68 73 

Закупленная компьютерная техника, шт. 3650 3750 

Закупленные лингафонные кабинеты, шт. 0 1 

Оборудование для Симуляционного Центра, шт. 36 46 

Закупленная лаборатория «под ключ», шт. 2 3 

Продление лицензий на программное 

обеспечение общего назначения (антивирус, 

служебные утилиты), шт. 

700 700 

Закупка и продление лицензий на 

математическое программное обеспечение, 

ПОдля работы с графикой, программное 

обеспечение инженерных специальностей и 

направлений, шт. 

210 280 

Закупка и продление лицензий ПО для 

гуманитарных и экономических специальностей, 

шт. 

20 50 

Обеспеченность информационными ресурсами 

образовательного процесса: 

-библиотечные ресурсы, экз., 

в том числе учебные пособия, экз. 

- ЭБС, кол-во наименований 

- периодическими изданиями, кол-во наименований 

 

 

1362379 

560265 

9 

307 

 

 

1376379 

570265 

10 

310 

Обновление лицензионного программного 

обеспечения АБИС ИРБИС 64, кол-во АРМов и 

модулей 

5+1 5+1 

Оснащение лекционных аудиторий (с 

количеством посадочных мест от 50 до 200 мест) 

мультимедийным оборудованием, шт. 

35 41 
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Количество лекционных аудиторий, в которых 

выполнена модернизация мультимедийного 

оборудования (с количеством посадочных мест 

от 50 до 200), шт. 

2 5 

Количество подготовленных и проведенных 

вебинаров по вопросам функционирования 

формируемой в вузе образовательной среды, ед. 

0 1 

Количество подготовленных и проведенных 

вебинаров по вопросам реализации электронного 

образования, дистанционных образовательных 

технологий, открытых онлайн-курсов в учебном 

процессе ПГУ, ед. 

0 2 

Доля вновь принятых преподавателей 

(работников), подготовленных к работе в ЭИОС, в 

том числе совместителей, % 

списочный 

состав НПР, 

100% 

100% 

Интерактивные модули рабочего пространства 

«учитель – ученик», ед. 
0 3 

Количество студентов-волонтеров, обученных по 

программе «Цифровой куратор» 
0 20 

Модернизированный образовательного контент 

для подготовки школьников с использованием 

видеоконференций и онлайн курсов (учебных 

дисциплин, ед.) 

0 2 

Количество районов области, в которых 

осуществляется подготовка школьников к ЕГЭ с 

использованием видеоконференций и онлайн 

курсов, ед. 

3 10 

Модульные образовательные программы 

дополнительного профессионального образования 

взрослых с использованием онлайн технологий, в 

т.ч. по направлениям цифровой экономики, ед. 

0 2 

 

Бюджет целевой программы 

Подпрограммы 

Финансирование на 2019 год, тыс. руб. 

Бюджет Внебюджет Итого 

1.Совершенствование образовательного процесса 1 000 1 800 2 800 

2.Совершенствование информационной среды вуза  4 225 4 225 

3.Модернизация материально-технической базы  12 975 12 975 

ИТОГО 1 000 19 000 20 000 
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Календарный план реализации целевой программы 

Подпрограмма 1. Совершенствование образовательного процесса 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Результаты 

исполнения 
Ответственное 

лицо 

1.  

Включение в рейтинг кафедр 

показателя: «Закрепленные 

программы ДПО» 

Май 2019 

Применение 

рейтингового 

показателя 

Плоткин В.А. 

2.  

Проведение вебинаров по 

вопросам функционирования 

формируемой в вузе 

образовательной среды 

Сентябрь 2019 

Повышение 

квалификации через 

проведение вебинаров 
Кревский И.Г. 

3.  

Проведение вебинаров по 

вопросам реализации 

электронного образования, 

дистанционных 

образовательных технологий, 

открытых онлайн-курсов в 

учебном процессе ПГУ 

Февраль 2019 

Сентябрь 2019 

Повышение 

квалификации через 

проведение вебинаров 

Кревский И.Г. 

4.  

Участие специалистов ИТ-

компаний в подготовке 

студентов 

В течение 

года 

Обучение 90 

студентов с 

привлечением  

специалистов IT -

компаний для 

контроля готовых IT-

продуктов 

Фионова Л.Р. 

5.  

Рассмотрение на 

методкомиссиях факультетов 

и методическом совете ПГУ 

включение вопросов изучения 

цифровой экономики в 

образовательные программы 

Май-июнь 

2019 

Включение вопросов 

изучения цифровой 

экономики в 

образовательные 

программы 

Механов В.Б. 

6.  

Разработка методики и 

образовательных технологий 

формирования мировоззрения 

человека в цифровом обществе 

В течение 

года 

Методическое 

обеспечение; УМК 

подготовки учителя 

уровня 4.0. 

Сурина О.П. 

7.  

Формирование рабочей 

группы по онлайн курсам  31.01.2019 

Приказ о 

формировании 

рабочей группы 

Механов В.Б. 

8.  

Проведение краткосрочного 

семинара с представителями 

кафедр по разработке и 

производству онлайн курсов 

15.02.2019 

Проведенный семинар 

(2-3 часа) с 

трансляцией и 

записью на youtube 

Кревский И.Г. 

9.  

Организация обучения 

пилотной группы НПР по 

вопросам разработки и 

использования онлайн курсов 

15.02.2019-

15.03.2019 

Не менее 15 НПР, 

руководителей и 

специалистов, 

прошедших обучение 

Сазонов В.В. 

10.  

Доработка Положения об 

использовании онлайн курсов 

в учебном процессе и учете 

результатов их изучения 

31.03.2019 

Доработанное 

Положение об 

использовании онлайн 

курсов в учебном 

процессе 

Регеда В.В. 



5 
 

11.  

Подготовка кафедрами 

предложений по включению в 

учебный процесс 

существующих на онлайн-

площадках курсов, обсуждение 

предложений на методических 

советах факультетов, 

представление результатов на 

рабочей группе 

15.04.2019 

Список онлайн-

курсов, результаты 

изучения которых 

планируется 

засчитывать 

Механов В.Б. 

12.  

Внесение, при 

необходимости, изменений в 

учебные планы, в связи с 

планируемым использованием 

онлайн курсов 

31.08.2019 

Учебные планы, 

скорректированные 

(при наличии 

необходимости) для 

использования онлайн 

курсов 

Механов В.Б. 

13.  

Разработка рабочих программ 

ДПП по разработке и 

использованию онлайн-курсов 
31.08.2019 

Рабочие программы 

ДПП по разработке и 

использованию 

онлайн-курсов 

Сазонов В.В., 

Кревский И.Г. 

14.  

Обучение НПР и сотрудников 

по программам ДПП в 

области разработки и 

использования онлайн курсов 

сентябрь-

декабрь 2019 

Не менее 50 НПР и 

сотрудников, 

прошедших 

подготовку 

Сазонов В.В. 

15.  

Разработка дополнительной 

профессиональной программы 

«Цифровой куратор» для 

подготовки студентов-

волонтеров 

июнь 2019 г. 

Рабочая программа 

ДПП «Цифровой 

куратор» 

Фионова Л.Р. 

16.  

Пилотное обучение 

студентов-волонтеров по 

программе «Цифровой 

куратор» 

октябрь-

ноябрь 2019 

не менее 20 

подготовленных 

студентов-волонтеров 

Фионова Л.Р., 

Еременко Ю.В. 

17.  

Разработка образовательного 

контента для подготовки 

школьников с использованием 

видеоконференций и онлайн 

курсов 

сентябрь 2019 

Контент по не менее 

чем 2 дисциплинам (в 

том числе, 

обязательно 

Информатике) 

Камардин И.Н. 

18.  

Подготовка школьников к 

ЕГЭ с использованием 

видеоконференций и онлайн 

курсов, апробация 

разработанного контента 

Октябрь-

декабрь 2019 

Обучение проводится 

не менее чем в 10 

районах Пензенской 

области 

Камардин И.Н. 

19.  

Разработка модульных 

образовательных программ 

дополнительного 

профессионального 

образования взрослых с 

использованием онлайн 

технологий, в т.ч. по 

направлениям цифровой 

экономики 

Октябрь 2019 
Не менее 2 новых 

ДПП 
Сазонов В.В. 
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Подпрограмма 2. Совершенствование информационной среды вуза 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Результаты 

исполнения 
Ответственное 

лицо 

1.  

Разработка концепции 

комплексной информатизации 

обучения  и управления вузом 
31.03.2019 

Концепция комплексной 

информатизации 

обучения  и управления 

вузом 

Антонов А.В. 

2.  

Разработка инструментария 

для формирования планов 

работы преподавателей и 

кафедр, отчетов о работе 

преподавателей и кафедр 

Июнь 2019 

Программный 

инструментарий для 

формирования планов и 

отчетов 

Механов В.Б., 

Антонов А.В. 

3.  

Совершенствование онлайн 

инструментов контроля 

работы в ЭИОС 
апрель 2019 

Усовершенствованные 

онлайн инструменты 

контроля работы в 

ЭИОС 

Антонов А.В. 

4.  

Загрузка учебных планов из 

формата Шахтинской 

программы 
Июнь 2019 

Реализация загрузки 

учебных планов из 

формата Шахтинской 

программы 

Антонов А.В. 

5.  

Разработка инструментария 

для расчета учебной нагрузки Июнь 2019 

Инструментарий для 

расчета учебной 

нагрузки 

Механов В.Б., 

Антонов А.В. 

6.  

Разработка программных 

интерфейсов для просмотра и 

ввода информации в ЭИОС с 

мобильных устройств 

Октябрь 

2019 

Программные 

интерфейсы для 

просмотра и ввода 

информации в ЭИОС с 

мобильных устройств 

Антонов А.В. 

7.  

Разработка API для 

программного взаимодействия 

с ЭИОС 

Октябрь 

2019 

API для программного 

взаимодействия с ЭИОС 
Антонов А.В. 

8.  

Организация 

информационного обмена 

ЭИОС с внешними ИС 

Декабрь 

2019 

Реализация 

информационного 

обмена ЭИОС с 

внешними ИС 

Антонов А.В. 

9.  

Формирование внешней 

отчетности (ВПО-1, СПО-1) в 

основном из ЭИОС 

Октябрь 

2019 

Формирование 

большинства форм 

отчетности (ВПО-1, 

СПО-1) из ЭИОС 

Антонов А.В., 

Механов В.Б. 

10.  

Формирование проектного 

офиса по производству онлайн 

курсов 

31.01.2019 
Приказ о формировании 

проектного офиса 
Антонов А.В. 

11.  
Производство пилотного 

онлайн курса 
15.05.2019 

Разработанный 

пилотный онлайн курс 
Антонов А.В. 

12.  

Подготовка кафедрами и 

подразделениями 

предложений по разработке 

онлайн курсов 

15.05.2019 

Предложения кафедр и 

подразделений по 

разработке онлайн 

курсов 

заведующие 

кафедрами 

13.  

Утверждение на рабочей 

группе плана производства 

онлайн курсов 

31.05.2019 

Утвержденный план 

производства онлайн 

курсов на 2019 год 

Антонов А.В. 
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14.  

Выбор платформы (платформ) 

для размещения онлайн 

курсов ПГУ 

31.05.2019 

Список платформ, на 

которых планируется 

размещение 

Антонов А.В. 

15.  

Разработка плана подготовки 

кадров в области разработки и 

использования онлайн курсов 

(сколько человек, по каким 

программам и в какие сроки 

готовить, куда направлять на 

обучение, разработка своих 

ДОП и т.д.) 

15.06.2019 

План подготовки кадров 

в области разработки и 

использования онлайн 

курсов на 2019 год 

Кревский И.Г., 

Сазонов В.В., 

Проскурина В.И. 

16.  

Утверждение методическим 

советом содержания онлайн-

курсов 
Июнь 2019 

Утвержденное 

методическим советом 

содержание 

планируемых к 

производству онлайн-

курсов 

Механов В.Б. 

17.  
Производство не менее 2 

онлайн курсов 

Июль-декабрь 

2019 
2 онлайн курса Антонов А.В. 

 

Подпрограмма 3. Модернизация материально-технической базы 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Результаты 

исполнения 

Ответственное 

лицо 

1.  

Закупка контрольно-

измерительного 

оборудования,  технического 

оборудования и стендов для 

лабораторных работ 

Январь –

Декабрь  2019 

Внедренные в учебный 

процесс: контрольно-

измерительное 

оборудование, 

техническое 

оборудование и стенды 

для лабораторных работ 

Механов В.Б., 

Шеянов А.В. 

2.  

Закупка компьютерной 

техники 
Январь –

Декабрь  2019 

Внедренная в учебный 

процесс компьютерная 

техника 

Антонов А.В. 

3.  
Закупка лабораторий «под 

ключ» 
Декабрь  2019 

Внедренные в учебный 

процесс лаборатории 

Механов В.Б., 

Шеянов А.В. 

4.  

Закупка лингафонного 

кабинета Июнь 2019 

Внедрение в учебный 

процесс лингафонного 

кабинета 

Механов В.Б., 

Шеянов А.В. 

5.  

Продление лицензий на 

программное обеспечение 

общего назначения 

(антивирус, служебные 

утилиты) 

Январь –

Декабрь  2019 

Использование 

лицензионного ПО или 

свободно 

распространяемого 

аналога 

Антонов А.В. 

6.  

Закупка и продление 

лицензий на математическое 

программное обеспечение, 

ПОдля работы с графикой, 

программное обеспечение 

инженерных специальностей 

и направлений 

Январь –

Декабрь  2019 

Использование 

лицензионного ПО или 

свободно 

распространяемого 

аналога 

Антонов А.В. 
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7.  

Закупка и продление 

лицензий ПО для 

гуманитарных и 

экономических 

специальностей 

Январь –

Декабрь  2019 

Использование 

лицензионного ПО или 

свободно 

распространяемого 

аналога 

Антонов А.В. 

8.  

Организация закупка 

периодических изданий, 

путем электронного 

аукциона 

Июнь 2019 
Укомплектование 

библиотечного фонда 

Садовникова С.Е., 

Шеянов А.В. 

9.  
Организация закупки 

печатных изданий 

В течение 

года 

Укомплектование 

библиотечного фонда 

Садовникова С.Е., 

Шеянов А.В. 

10.  
Организация закупки ЭБС В течение 

года 

Укомплектование 

библиотечного фонда 

Садовникова С.Е., 

Шеянов А.В. 

11.  

Оснащение лекционных 

аудиторий (с количеством 

посадочных мест от 50 до 

200 мест) мультимедийным 

оборудованием  

Декабрь 2019 

Приемка 

переоборудованных 

аудиторий комиссией 

Антонов А.В. 

12.  

Замена мультимедийного 

оборудования в лекционных 

аудиториях (с количеством 

посадочных мест от 50 до 

200) * 

Сентябрь 2019 

Приемка 

переоборудованных 

аудиторий комиссией 

Антонов А.В. 

13.  

Актуализация нормативных 

актов ПГУ по вопросам 

функционирования 

формируемой в вузе 

образовательной среды 

В течении 

года 

Актуализированные 

нормативные акты ПГУ 
Механов В.Б. 

14.  

Создание материально-

технического и 

технологического 

обеспечения 

инновационного 

интерактивного рабочего 

пространства учителя, 

обеспечивавшего 

современный уровень 

коммуникаций* 

В течение 

года 

Оборудование 

трехинтерактивных 

учебных кабинетов, 

оснащенных 

техническими 

модулями организации 

рабочего пространства 

учителя 

Сурина О.П. 

* – при наличии дополнительного финансирования 


