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Стратегические цели участия Российской
Федерации в управлении государственными

организациями сферы образования
создание условий для перехода российской экономики к
постиндустриальному пути развития, повышение роли
образования в социальном, культурном и экономическом
развитии Российской Федерации;
формирование условий для развития и повышения
конкурентоспособности «человеческого капитала»;
обеспечение реализации конституционного права граждан
на образование;
обеспечение реализации полномочий, законодательно
закрепленных за Российской Федерацией в части
образования (сохранение и развитие единого
образовательного пространства, научно-методическое
обеспечение развития системы образования, нормативно-
правовое обеспечение деятельности системы образования, 
обеспечение экспериментальной деятельности в
образовании, комплексная модернизация образования).
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Стратегические цели УдГУ

Многоуровневая система образования, 
сочетающая глубокую фундаментальную
подготовку с прикладными дисциплинами;
Конкурентоспособность ВУЗа на рынке
образовательных услуг; 
Увеличение числа востребованных и
перспективных специальностей;
Расширение материальной базы;
Качество сервиса образовательных услуг
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Цель библиотек в процессах
образования

содействовать реализации программ основного
(базового) и дополнительного образования
обеспечивать приобретение знаний вне рамок
учебных заведений систематическим, 
целенаправленным и соответствующим
индивидуальным и групповым потребностям своих
пользователей.



20.07.2005 5

Уровни управления:

Преподаватель
Кафедра
Деканат
Учебно-методический департамент
Ректорат
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Интегрированная информационно- аналитическая
система (ИИАС) УдГУ– система информационного

обеспечения управления вузом

Информационные и коммуникативные
технологии позволяют существенно
расширить возможности управления, в
том числе и образовательным
процессом.
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Интегрированная информационная система управления ВУЗом
и АБИС, как ее составная часть

Учебный процесс:

Кадры

Центральная
бухгалтерия

Договоры

Финансы

Штатное
расписание

Учебно-
методическое
обеспечение

Заработная
плата

Основные
средства

Учет МБП и
материалов

Документооборот и
делопроизводство

Ресурсы

Общие данные, используемые всеми приложениями:
основные (минимальные) сведения о сотрудниках, студентах, 
факультетах, кафедрах, отделах, расчетных счетах, ЕТС, 
МРОТ, статьях начислений и удержаний, направлениях, 

специальностях и т.д. специализациях, ...

Планирование учебного
процесса

Контингент студентов

Оценки

БИБЛИОТЕКА
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Создание и внедрение ИИАС УдГУ позволит:

Обеспечить оперативное планирование и
управление учебным процессом
Обеспечить информационную поддержку
принятия решений по всем основным
направлениям деятельности; прогноз
критических и нештатных ситуаций
Обеспечить удобный доступ к информации
о различных сторонах деятельности
университета
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Создание и внедрение ИИАС УдГУ позволит:

Реализовать объединение
информационного пространства УдГУ –
Минобразование и науки РФ; 
формирование оперативной и внешней
отчетности
Создавать, постоянно наполнять, хранить
и обеспечить совместный доступ к
Интегрированной базе данных (ИБД)
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Интегрированная база данных

Преподаватель - формирует учебные
программы, которые поступают в систему
ИИАС и служат основанием для
обеспечения учебного процесса приборами
и оборудованием, комплектования фондов
библиотеки учебной литературой.



20.07.2005 11

Интегрированная база данных

Рабочие учебные планы по
специальностям

ГСЭ Ф 01 Культурология
ГСЭ Ф 02 История отечества

Электронный
каталог.

Учебные
программы по
дисциплинам
Рекомендуемая
литература:

- - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
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Интегрированная база данных

Кафедра - выявление интерактивных
связей между предметами и блоками
учебных дисциплин других кафедр. 
Логическая последовательность учебных
дисциплин представленных в Гостандарте. 
Распределение учебной нагрузки.

Преподавательские учебные поручения, 
подготовленные кафедрой и сохраненные
в ИБД обеспечивают мониторинг
качественного состава ППС
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Обработанные поручения-качественный состав ППС
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Интегрированная база данных

Деканаты – оперативные и достоверные
данные по контингенту студентов, рабочие
учебные планы на учебный год, 
подготовленные в ИИАС позволяют
проводить оперативное планирование
организации учебного процесса
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Рабочий учебный план



20.07.2005 16

Интегрированная база данных

Учебно-методический департамент -
отвечает за организацию учебного
процесса по всем уровням и формам
обучения

- Осуществляет контроль за выполнением
требований государственного
образовательного стандарта

- Систематический контроль за качеством
образовательного процесса и
объективностью оценки результатов
подготовки студентов
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Интегрированная база данных

Анализ данных об оценках студентов
позволяет вводить необходимые
коррективы в организацию учебного
процесса, влиять на качество обучения.
Наличие в системе данных за длительный
период времени позволяет оценить
зависимости качества довузовского
образования и преподавания на младших
курсах.
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Средний балл по учебным группам

3

3,5

4

4,5

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 семестры

О-011600-51

О-011600-52

О-011600-53

О-011600-54

О-011600-55
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Интегрированная база данных

Реализация комплексной программы
информатизации управления учебным
процессом позволила:

- сформировать БД по контингенту студентов всех уровней и
форм обучения

- сформировать БД госстандартов и учебных планов по
направлениям и специальностям подготовки

- проводить сравнительный анализ соответствия учебных
планов требованиям госстандартов

- вести отчетность по всем направлениям учебной
деятельности
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Библиотека в системе ИИАС

Интеграция данных по учебному процессу
с библиотечными ресурсами позволяет
проводить мониторинг обеспеченности
литературой и другими информационными
ресурсами
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Книгообеспеченность учебного
процесса

Учебные планы по специальностям

Книгообеспеченность УП
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Мониторинг книгообеспеченности учебного
процесса.

Подготовка необходимых документов для лицензирования и
аттестации
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Доступ к базам данных сотрудников и студентов при обслуживании
читателя
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Библиотечный портал – окно в общее
информационное пространство ВУЗа
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Библиотечный портал – окно в общее
информационное пространство ВУЗа
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Статистические данные
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Статистические данные
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Рейтинг выдачи книг



20.07.2005 29

Роль библиотеки в организации

самостоятельной работы студентов

Библиотека не только источник
необходимых информационных
ресурсов: учебников, методических и
практических пособий, монографий, 
справочных материалов и т.д., но и
самостоятельное (а не вспомогательное) 
образовательное учреждение
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Структура курса
Библиотека УдГУ как

информационно-поисковая система
Работа с информационно -

библиографическими и справочными
изданиями

Автоматизированные
информационные ресурсы

Типы и виды
документов. 
Система

библиотечных
фондов

библиотеки

Общие сведения
о библиотеке

Электронные ресурсы. 
CD-ROM

Система
каталогов
библиотеки

Интернет как
средство передачи
информации и
обеспечения

доступа к мировым
информационным

ресурсам

Алфавитный
каталог. 

Алгоритм поиска

Систематический
каталог. Алгоритм

поиска

Требование на документ

Электронный
каталог. 
Алгоритм

информационн
ого поиска

ИБО НБ УдГУ. СБФ

Предмет и задачи
библиографии. 

Библиографическая
характеристика

документов. Аннотация. 
Реферат. Рецензия

Типы библиографических
пособий

Виды библиографии

Основные центры научной
информации

Оформление списка
использоанной литературы. 

Библиографическое
описание
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Рабочая тетрадь по дисциплине «Основы
информационной культуры». Библиотека УдГУ как

информационно-поисковая система. 
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Рабочая тетрадь по дисциплине «Основы
информационной культуры». Работа с информационно-

библиографическими и справочными изданиями
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Заключение

Необходимо учитывать степень отношения людей
к изменениям;
Проводить поэтапный переход и вовлечение
новых сотрудников; 
Проводить апробацию и корректировку новых
форм управления;
С пониманием относиться к рискам и неудачам;
Формировать атмосферу творчества, 
инициативности, сотрудничества, здорового
соперничества.
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Спасибо за внимание

Контактная информация:

Управление информационного обеспечения
УдГУ: http://io.udsu.ru/

Миронов Алексей Николаевич man@uni.udm.ru

Научная библиотека УдГУ: http://lib.udsu.ru/

Бесклинская Людмила Петровна lpb@lib.udsu.ru

http://io.udsu.ru/
mailto:man@uni.udm.ru
http://lib.udsu.ru/
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