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Перечень определений и сокращений
АРМ
АУП
ВКР

Автоматизированное рабочее место
Административно-управленческий персонал
Выпускная квалификационная работа
Система организационных структур, подсистем,
обеспечивающих функционирование и развитие
информационного пространства образовательной
организации
средств
информационного
взаимодействия. Включает в себя: совокупность
информационных центров, подсистем, банков
ИТ-инфраструктура
данных и знаний, систем связи, центров
управления, аппаратно-программных средств и
технологий обеспечения сбора, хранения,
обработки и передачи информации. Обеспечивает
доступ
потребителей
к
информационным
ресурсам
ИС
Информационная система
НПР
Научно-педагогические работники
Образовательная
организация
высшего
Образовательная
образования в соответствии с Федеральным
организация
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»
ППС
Профессорско-преподавательский состав
Услуга,
направленная
на
удовлетворение
потребностей
конечного
пользователя,
Сервис
охватывающая все связанные с этим бизнеспроцессы в цифровом формате
Стратегия
цифровой
трансформации
Стратегия
образовательной организации до 2030 года
Набор знаний, умений и навыков, позволяющих
Цифровая грамотность
личности эффективно использовать цифровые
технологии для решения поставленных задач
Достижение
образовательной
организацией
Цифровая зрелость
показателей, установленных в методике оценки
образовательной
цифровой
зрелости
образовательных
организации
организаций, подведомственных Минобрнауки
России
Комплексное
преобразование
деятельности
участников отрасли и органов исполнительной
власти Российской Федерации, связанное
Цифровая трансформация
с переходом к новым бизнес-моделям, каналам
коммуникаций, а также процессам и культуре,
которые базируются на новых подходах к
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управлению
данными
с
использованием
цифровых технологий
Средняя продолжительность времени, в течение
которого
пользователь
непосредственно
Average session time
использует сервис, рассчитанная за выбранный
период
BPMN (business process Нотация для моделирования бизнес-процессов
model and notation)
CDO (chief data officer)
Руководитель по управлению данными
CDTO
(chief
digital Руководитель цифровой трансформации
transformation officer)
Руководитель
по
управлению
развитием
CPO (chief product officer)
продуктов
CTO
(chief
technical Технический директор
officer)
Количество уникальных пользователей, которые
DAU (daily active users)
зашли на сервис в течение дня
LMS (learning management Система управления обучением
system)
MAU (monthly active Количество уникальных пользователей, которые
users)
зашли на сервис в течение месяца
Количество периодов времени, в течение которых
пользователь непосредственно использует сервис,
Sessions
рассчитанное
за
выбранный
промежуток
времени. Сессия начинается каждый раз, когда
пользователь заходит на сервис
Метрика, определяющая, насколько часто люди
Sticky Factor
возвращаются в сервис
Количество уникальных пользователей, которые
WAU (weekly active users)
зашли на сервис в течение недели
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Введение
Стратегия

разработана

государственным
образования

в

бюджетным

«Челябинский

целях

осуществления

образовательным
государственный

федеральным

учреждением
университет»

высшего
(далее

–

Челябинский государственный университет, ФГБОУ ВО «ЧелГУ», ЧелГУ,
университет) цифровой трансформации для достижения «цифровой зрелости» в
соответствии с национальными стратегическими задачами развития ключевых
отраслей экономики и социальной сферы. Основные показатели цифровой
трансформации

ключевых

отраслей

обозначены

в

Указе

Президента

Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях
развития Российской Федерации на период до 2030 года».
Стратегия соотносится с национальными, региональными и отраслевыми
документами,

регулирующими

процессы

цифровой

трансформации,

и

определяет основные подходы достижения «цифровой зрелости» Челябинским
государственным университетом.
При подготовке Стратегии была проведена самооценка существующего
уровня цифровой зрелости организации, а также определены уровни
сформированности цифровых компетенций у ее ключевых стейкхолдеров, что
позволило обозначить основные направления цифровой трансформации
университета.
1. Основные положения
Стратегия разработана Челябинским государственным университетом в
целях достижения высокого уровня «цифровой зрелости» в соответствии с:
− Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
 Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до
2030 года»;
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Паспортом

национального

проекта

«Национальная

программа

"Цифровая экономика Российской Федерации"» (утвержден президиумом
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и
национальным проектам, протокол от 04 июня 2019 г. № 7);


Паспортом

приоритетного

проекта

«Современная

цифровая

образовательная среда в Российской Федерации» (утвержден президиумом
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и
приоритетным проектам, протокол от 25 октября 2016 г. № 9);
 Стратегией цифровой трансформации отрасли науки и высшего
образования (утв. Министерством науки и высшего образования Российской
Федерации (далее - Минобрнауки России);
 Стратегией в области цифровой трансформации отраслей экономики,
социальной сферы и государственного управления Челябинской области
(утверждена Губернатором Челябинской области 18 августа 2021 г.);
 Стратегией развития образовательной деятельности ФГБОУ ВО
«ЧелГУ» на 2021–2024 годы (утверждена приказом ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
от 26 июня 2020 г. № 311-1);
 Стратегией развития научной деятельности ФГБОУ ВО «ЧелГУ» на
2021–2024 годы (утверждена приказом ФГБОУ ВО «ЧелГУ» от 26 июня 2020 г.
№ 310-1);
-

Программой

государственный

цифрового

университет»

развития

ФГБОУ

(согласована

ВО

«Челябинский

Заместителем

Министра

Минобрнауки России Нарукавниковым А.В. 24 сентября 2021 г.).
Особенности реализации Стратегии определены базовым уровнем
цифровой зрелости университета, выявленным в ходе проведения оценки
цифровой зрелости в июле 2021 года. В результате анализа сильных сторон
выявлена достаточная для начала цифровой трансформации база, однако при
проведении

основных

этапов

трансформации

процесс

ограничен

недостаточностью необходимого оборудования в части АРМ и серверов
обработки

данных,

а

также

незавершенным

процессом

обеспечения
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беспроводной связью учебных аудиторий и общежитий. Требования новых
подходов к управлению в части оперативного принятия решений, согласования
документов и синхронизации с внешними системами делают невозможным
реализацию новых IT-решений на существующем устаревшем оборудовании.
Для организации бесперебойной работы сервисов требуется замена серверов,
коммутаторов и источника бесперебойного питания в центральной серверной
ЧелГУ. Система беспроводного широкополосного доступа нуждается в
улучшении покрытия по учебным аудиториям и общежитиям. Большая часть
компьютерного,

мультимедийного,

презентационного

оборудования,

используемого в учебном процессе, старше 5 лет. Требуется разработка
модулей интеграции и импорта/экспорта к существующей ИС университета для
автоматизированного электронного обмена данными между внутренними и
внешними ИС, интеграция с ГИС СЦОС. Отдельного внимания требует
импортозамещение при выборе программного обеспечения, необходимого для
реализации образовательных программ, в случае наличия отечественных
аналогов.
Отсутствие автоматизации в обмене данных с внешними системами
серьезно затрудняет сдачу отчетности, а недостаток высокой квалификации
разработчиков интеграции замедляет этот процесс. Устаревший парк техники,
недостаточное

покрытие

беспроводными

сетями,

разрозненность

информационных систем, отсутствие современных интерфейсов, интеграции с
открытыми и внешними системами затрудняет цифровую трансформацию и
приводит к необходимости прилагать дополнительные усилия работникам для
осуществления рутинных действий. Актуальной становится задача повышения
квалификации

сотрудников

IT-подразделений

и

АУП

образовательной

трансформации

образовательной

организации в части цифровых компетенций.
В

целях

обеспечения

цифровой

деятельности требуется повышение цифровых компетенций у преподавателей,
которые в настоящее время весьма настороженно относятся к внедрению
онлайн-курсов в образовательные программы.
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В ЧелГУ отсутствуют стратегические и операционные документы,
определяющие политику в области работы с данными. Указанные документы
необходимы как для обеспечения эффективной работы с данными в настоящий
момент, так и для последующего внедрения Data driven management
(управления основанного на данных). Согласно результатам оценки цифровой
зрелости организации слой «управление данными» является наименее
разработанным (4 из 20 баллов).
Проведенная работа по оценке текущего состояния цифровой зрелости
позволила определить ключевые проекты Стратегии. Представленные проекты
объединяют

ключевые

цифровизации,

инициативы

учитывают

Минобрнауки

передовой

России

российский

опыт

в

сфере

цифровой

трансформации организаций высшего образования, формируют единую
политику управления данными в ЧелГУ в соответствии с целевым видением,
включая набор целевых архитектур (архитектура процессов, архитектура
данных, системная архитектура, инфраструктура). Проекты, предусмотренные
Стратегией, лягут в основу Программы развития университета.
2. Вызовы, цели и задачи Стратегии
2.1. Цели Стратегии.
Стратегия цифровой трансформации ЧелГУ направлена на повышение
доступности

и

качества

образовательных

услуг

по

образовательным

программам; привлечение абитуриентов; оптимизацию затрат на обеспечение
учебного процесса; дальнейшее развитие общеуниверситетской электронной
информационно-образовательной среды; развитие библиотечного комплекса.
Цель – достижение к 2030 году высокого уровня цифровой зрелости
организации через развитие и внедрение цифровых технологий, средств
реализации гибких бизнес-процессов в интересах стейкхолдеров.
2.2. Задачи Стратегии:
− Переход к политике управления данными.
− Цифровая трансформация образовательной деятельности.
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− Цифровая трансформация научной деятельности.
− Внедрение системы цифрового управления кампусом.
− Цифровизация организационной системы университета.
2.3. Основными проблемами достижения цифровой зрелости являются:
 Сохранение элементов «цифрового неравенства».
 Недостаточный уровень обеспеченности (недостаточные темпы
обновления) цифровыми средствами университета образовательного процесса.
 Отсутствие системности в применении цифровых сервисов и цифрового
образовательного контента в профессиональной деятельности.


Отсутствие

внедрения

действенных

технологий

формирования

индивидуальных образовательных траекторий обучающихся.
 Отсутствие личного кабинета у работников категории АУП и УВП.
 Незавершенность интеграции личного кабинета с другими цифровыми
сервисами.
 Отсутствие системы принятия ключевых решений, основанных на
системной аналитике данных, доступных в информационно-аналитической
системе.
 Отсутствие документации, определяющей политику в области работы с
данными.


Нехватка

цифровых

компетенций

работников;

консервативное

отношение части преподавательского состава к цифровым инструментам.
 Миграция IT-специалистов в другие сферы экономики, другие регионы
в связи с неконкурентной заработной платой в университете.
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3. Цифровые сервисы
3.1. Цели раздела.
Основные тренды последнего времени по развитию цифровых сервисов в
сфере образования связаны с организацией удобной и продуктивной работы и
обеспечением

реализации

полноценного

образовательного

процесса

в

цифровой среде. Стремительный интерес к реализации образовательных
программ с применением дистанционных технологий ставит вопрос о
внедрении новых многофункциональных цифровых образовательных ресурсов
и

сервисов,

а

также

стратегий

их

эффективного

использования

в

образовательном процессе для повышения качества результатов обучения.
Цель Стратегии в части развития цифровых сервисов: к 2030 году
функционирование в университете 50 цифровых сервисов, способствующих
росту

эффективности

взаимодействия

АУП,

ППС,

обучающихся

и

работодателей, а также повышению качества образования, в том числе с
применением дистанционных образовательных технологий.
3.2. Задачи раздела.
Основными задачами Стратегии к 2030 году в части развития цифровых
сервисов являются:
− Создание модулей отчетности на основе данных из информационных
систем университета.
− Обновление программного обеспечения базовых сервисов.
− Развитие мобильного приложения / чат-бота.
− Модернизация личного кабинета студента.
− Модернизация личного кабинета работника.
− Создание бесшовной авторизации и интеграции между сервисами,
между ИС и сервисами.
3.3. Описание текущей ситуации.
На сегодняшний день ЧелГУ обладает основными необходимыми
сервисами для осуществления образовательной деятельности и удобного
взаимодействия

между

АУП,

ППС

и

обучающимися.

Управление
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информационных технологий ЧелГУ оказывает своевременную техническую
поддержку для успешного функционирования, обновления и расширения
эксплуатационных

возможностей

сервисов.

Явных

метрик

по

оценке

количества пользователей сервисов не ведется. В ноябре 2021 г. было
проведено анкетирование по оценке уровня удовлетворенности пользователей
действующими сервисами. Описание текущей ситуации о наличии сервисов и
их основных функциональных возможностях представлены в Таблице 1.

Таблица 1. Общая информация о сервисах образовательной организации
Общая информация о сервисах образовательной организации
№ п/п

Наименование
сервиса

Категории
пользователей

Пользовательские
роли сервиса

Функциональные
возможности сервиса

Техническая
поддержка
сервиса

Уровень
удовлетворенности
пользователей

1

Портфолио
студента

Студенты

Администратор,
пользователь

Формирование, внесение
данных в портфолио

Внутренняя

79%

2

Портфолио
преподавателя

ППС

Администратор,
пользователь

Формирование, внесение
данных в портфолио

Внутренняя

75%

3

Заказ справок

Студенты

Администратор,
пользователь

Прием заявок деканатом на
создание справки студента

Внутренняя

83%

4

Дистанционная
подача заявлений в
деканат

Студенты

Администратор,
пользователь

Автоматическое
формирование и подача
заявлений/ рассмотрение
деканатом заявления и
обратная связь

Внутренняя

90%

5

Командировки

Все сотрудники
университета

Администратор,
пользователь

Оформление командировок
сотрудников,
формирование отчетных

Внутренняя

94%

13
документов
6

Moodle ЧелГУ

Студенты, ППС

Student, teacher,
Администратор

Создание и настройка
курсов для дистанционного
обучения и оценивания
знаний

7

Moodle института
информационных
технологий ЧелГУ

Студенты и ППС

Student, teacher,
Администратор

Создание и настройка
курсов для дистанционно
го обучения и оценивания
знаний

Внутренняя

82%

8

Moodle факультета
заочного и
дистанционно
го обучения

Студенты и ППС

Student, teacher,
Администратор

Создание и настройка
курсов для дистанционного
обучения и оценивания
знаний

Внутренняя

80%

Внутренняя

88%

Внутренняя

90%

9

10

Moodle
экономического
факультета ЧелГУ

Студенты и ППС

Student, teacher,
Администратор

Создание и настройка
курсов для дистанционного
обучения и оценивания
знаний

Moodle
Олимпиады

Студенты, ППС,
абитуриенты

tudent, teacher,
Администратор

Проведение олимпиад в
онлайн формате

Внутренняя

80%

14
11

Moodle Института
довузовского
образования (далее
- ИДО)

Абитуриенты,
сотрудники ИДО,
ППС

Student, teacher,
Администратор

Создание и настройка
курсов для дистанционного
обучения и оценивания
знаний

Внутренняя

83%

12

Портфолио
Аспиранта

Аспиранты

Администратор,
пользователь

Загрузка публикаций,
патентов, свидетельств и
др.

Внутренняя

69%

13

Вебинары
Adobe Connect

Организация, проведение
Все подразделения Администратор,
организатор
видеолекций и
университета
собраний, слушатель конференций в прямом
эфире, запись видеолекций

Внутренняя/
внешняя

78%

14

Interman

Управление
информационных
технологий

Администратор,
пользователь

Распределение квот для
доступа к интернету.
Настройка сетевых дисков
и папок

Внутренняя

95%

15

Корпоративная
почта

Все подразделения Администратор,
пользователь
университета

Общение средствами
почтового сервиса внутри
университета

Внутренняя

90%

15
16

Office365 (MS
Teams)

Все подразделения Администратор,
организатор,
университета
участник

Организация совместного
общения и работы
средствами видеосвязи,
транслирования экрана и
т.д.

Внутренняя

94%

17

Служба
технической
поддержки

Все подразделения Администратор,
пользователь
университета

Формирование заявок и
служебных записок к
техподдержке

Внутренняя

87%

18

Обработка заявок
отдела
технических
средств обучения

Отдел
технических
средств обучения,
кафедры

Администратор,
методист кафедры

Оформление заявок на
проведение занятий и
мероприятий с
использованием
мультимедийного
оборудования

Внутренняя

95%

19

Сервис онлайноплаты (интернет
эквайринг)

Все студенты

Администратор,
пользователь

Прием оплаты онлайн

Внутренняя

98%

Сервис VPN

Все сотрудники
университета

Администратор,
пользователь

Сервер виртуальных
частных сетей для внешних
и внутренних адресов

Внутренняя

83%

Приемная

Администратор,

Дистанционная подача

Внутренняя

97%

20

21

Личный кабинет

16
абитуриента

комиссия
университета,
абитуриенты

пользователь

документов и заявлений в
приемную комиссию
университета

22

Личный кабинет
студента

Все студенты

Администратор,
пользователь

Доступ к личной
информации, оценкам,
РПД, сервисам

Внутренняя

95%

23

Личный кабинет
преподавателя

ППС

Администратор,
пользователь

Доступ к личной
информации, сервисам

Внутренняя

90%

24

Управление
контингентом
студентов

Учебные
подразделения
университета

Администратор,
методист

Создание, хранение и
ведение приказов,
распоряжений, выписок и
др. Формирование
шаблонов

Внутренняя

83%

25

Ведение рабочих
учебных планов

Управление
образовательной
политики,
факультеты

Администратор,
методист

Создание и ведение
рабочих учебных планов

Внутренняя

87%

17
26

Система ведения
учебных
поручений

Управление
образовательной
политики,
факультеты

27

Оформление
заявок на
расписание

Управление
образовательной
политики,
кафедры

Автоматическое
формирование и печать
учебных поручений для
ППС

Администратор,
методист

Администратор,
методист

Формирование заявок
предпочтений ППС к
созданию учебного
расписание университета

Внутренняя

79%

Внутренняя

90%

Администратор,
методист

Внесение данных о научной Внутренняя
деятельности ППС,
формирование рейтингов

81%

28

Ведение научной
деятельности

Научно-исследова
тельский сектор,
кафедры

29

Размещение ВКР в
электронной
научной
библиотеке

Управление
образовательной
политики,
кафедры

Администратор,
методист

Отправка ВКР студента в
электронную научную
библиотеку

Внутренняя

99%

30

E2Guardian

Управление
информационных
технологий

Администратор,
пользователь

Система контентной
фильтрации для
компьютерных классов

Внутренняя

80%

18
31

Управление
входящей/
исходящей
корреспонденцией

Канцелярия

Администратор,
пользователь

Регистрация входящих и
исходящих документов,
контроль исполнения

Внутренняя

98%

32

Rattlesnake

Управление
информационных
технологий

Администратор,
пользователь

Централизованное
управление беспроводными
сетями

Внутренняя

84%

33

Zabbix

Управление
информационных
технологий

Администратор,
пользователь

Углубленный мониторинг
за оборудованием ЧелГУ

Внутренняя

90%

34

Backup

Управление
информационных
технологий

Администратор,
пользователь

Создание бэкапов,
конфигураций свитчей

Внутренняя

80%

35

Гарант

АУП, ППС,
обучающиеся

Администратор,
пользователь

Внешняя

92%

Доступ к справочноправовой системе по
законодательству
Российской Федерации.
Документы, подключаемые
в систему, проходят
юридическую обработку

19
36

Консультант
Плюс

АУП, ППС,
обучающиеся

Администратор,
пользователь

Доступ к справочноправовой системе. Помощь
в оформлении документов

Внешняя

93%

3.4. Целевое видение
Целевое

видение

цифровых

сервисов предполагает внедрение и

сопровождение мобильного приложения и чат-бота, которые будут связаны
между собой, а также с существующей информационной системой учета
контингента, что позволит использовать её функциональные возможности и
создать более целостное информационное пространство, обеспечив легкость
взаимодействия между структурами университета.
Внедряемые цифровые сервисы направлены на:


обеспечение легкой коммуникации и взаимодействия между

структурами университета, абитуриентами, обучающимися, ППС и другими
заинтересованными лицами;


предоставление

обучающимся

услуг,

которые

доступны

в

университете (справки по обучению, информация по задолженностям, учебным
планам и др.), просмотр информации в режиме «онлайн»;
 осуществление просмотра расписания занятий в цифровом виде;


информирование обучающихся о предстоящих мероприятиях;



организацию процесса поступления в университет в режиме

«онлайн».
4. Информационные системы
4.1. Цели раздела
Инновации в области информационных систем и технологий – одна из
основных составляющих успешного ведения дел образовательной организации
сегодня. Образовательная информационная система является комплектом
разных

программных

автоматизации

базовых

приложений
процессов.

и

сервисов,

Для

предназначенных

достижения

целей

для

Стратегии

необходимо развитие информационных систем ЧелГУ и обеспечение их
обслуживания.
Цель Стратегии в части развития информационных систем: к 2030 году в
университете создана единая универсальная платформа для организации
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образовательного

процесса

в

целом

и,

в

частности,

для

оказания

высокоуровневого дистанционного образования.
4.2. Задачи раздела.
Основными задачами Стратегии к 2030 году в части развития
информационных систем являются:
− Переход на ИС 1С: Университет.
− Интеграция 1С: Университет с суперсервисом «Поступление в вуз
онлайн».
− Интеграция 1С: Университет с ГИС СЦОС.
− Внедрение не менее двух новых информационных систем на основе
передовых информационных технологий для эффективной автоматизации
внутренних процессов и повышения качества образования.
4.3. Описание текущей ситуации.
Информационные системы ЧелГУ, которые обеспечивают успешную
работу образовательной организации на данный момент, представлены в
таблицах 2 и 3. Перечисленные в таблицах ИС имеют интеграцию между собой
для получения единого информационного пространства и организации
сквозных бизнес-процессов, что способствует более эффективной организации
сопровождения деятельности университета. Исполнительная документация по
информационным системам до настоящего времени не велась.

Таблица 2. Общая информация об ИС образовательной организации
Общая информация об ИС образовательной организации
№
п/п
1

Наименование ИС,
находящейся на балансе
образовательной
организации
1C: БГУ

2

1С: ЗиК

3

1С:Университет

4

Электронный деканат

Задачи, решаемые ИС

Учет финансовой
деятельности
университета
Учет и хранение
информации о
сотрудниках и
движении контингента,
заработной платы и т.д.
Ведение приемной
кампании - обработка
личных дел,
ранжирование
абитуриентов и их
зачисление
Управление
контингентом
студентов,
автоматизация
внутренних процессов
университета,
автоматизированное
формирование

Сервисы,
действующие на
основании ИС

Классификация ИС (ГИС,
ведомственная, внутренняя и
т.д.) Общая информация об ИС
образовательной организации
Внутренняя

Действует

Внутренняя

Действует

Личный кабинет
абитуриента

Внутренняя

Действует

Система
управления
контингентом
студентов, Система
ведения рабочих
учебных планов,
Система ведения
учебных

внутренняя

действует

ПФХД, Закупки

1С: ЗиК
Сотрудники

Статус ИС
(действует,
не действует)

1С: ЗиК Студенты
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шаблонов. Ведение
ведомостей, учебных
планов, нагрузки
преподавателей,
научной работы
сотрудников.
Формирование отчетов.

5

1С.ДГУ

6

Система Дистанционного
образования

Осуществление
электронного
документооборота
между
подразделениями, учет
электронных
документов
Проведение занятий в
дистанционном
режиме, размещение
учебных и
методических
материалов, проведение
тестирований,
выполнение заданий

поручений,
Система
оформления заявок
на расписание,
Система ведения
научной
деятельности,
Система
публикации ВКР,
Система заявок
отдела технических
средств обучения
Командировки,
Управление
входящей/исходящ
ей
корреспонденцией

Moodle ЧелГУ,
Moodle
экономического
факультета, Moodle
факультета
заочного и
дистанционного
обучения, Moodle
Института
информационных
технологий, Moodle

внутренняя

действует

внутренняя

действует

24
Института
довузовского
образования,
Moodle
Олимпиады,
Вебинары
Adobe Connect
7

8

Сайт университета www.csu.ru

Система разработки
учебных планов

Открытый доступ к
различной информации
об ФГБОУ ВО
“ЧелГУ”,
подразделениях,
отделах, актуальных
новстях, и т.д. Доступ к
различным сервисам

Формирование и
заполнение учебных
планов с помощью веб
интерфейса

Заказ справок,
Дистанционная
подача заявлений в
деканат, Сервис
онлайн-оплаты
(интернет
эквайринг),

внутренняя

действует

внутренняя

действует

Личный кабинет
студента,Личный
кабинет
преподавателя,
Портфолио
студента,
Портфолио
преподавателя

25
9

Система разработки РПД (+
WEB модуль)

10

OTRS

11

Microsoft AD

12

Microsoft Office365

Заполнение планов
рабочих программ
дисциплин с помощью
веб интерфейса
Направление заявок к
технической
поддержке. Обработка
и хранение заявок
Система хранения
объектов в
иерархическом,
структурированном и
безопасном формате
для единой
аутентификации и
авторизации
пользователей
Предоставляет доступ к
набору веб служб
microsoft office

внутренняя

действует

внутренняя

действует

внутренняя

действует

Teams, Word, Excel, внутренняя
PowerPoint,
OneDrive,
Outlook,OneNote

действует

Служба
технической
поддержки
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Таблица 3. Технический стек и архитектура ИС образовательной организации

№

Технический стек и архитектура ИС образовательной организации

п/п
1

Краткое описание функциональных
возможностей ИС

2

Наименование ИС,
находящейся на балансе
образовательной
организации
1C: БГУ

3

1С: ЗиК

Автоматизация процессов по управлению
C++, C#, SQL, Встроенный язык
персоналом (прием на работу,
увольнение, начисление ЗП и стипендий) программирования 1С: Предприятие

Отсутствуют

4

1С.Университет

Ведение приемной кампании - обработка C++, C#, SQL, Встроенный язык
личных дел, ранжирование абитуриентов, программирования 1С: Предприятие
формирование приказов о зачислении

Отсутствуют

5

Электронный деканат

Автоматизация бухгалтерского учета
университета

Управление контингентом студентов,
автоматизация внутренних процессов
университета, автоматизированное
формирование шаблонов. Ведение

Язык программирования и базовый
фреймворк (если используется), с
помощью которых был разработан
программный код ИС
C++, C#, SQL, Встроенный язык
программирования 1С: Предприятие

Oracle PL/SQL, Oracle Application
Express, Oracle BI Publisher

Сторонние
компоненты и
сервера,
используемые в ИС
Отсутствуют

Отсутствуют
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ведомостей, учебных планов, нагрузки
преподавателей, научной работы
сотрудников. Формирование отчетов.
6

7

1С ДГУ

Осуществление электронного
документооборота между
подразделениями, автоматизация учета
документов организации
Система Дистанционного Организация учебного процесса в
образования
дистанционном формате.

8

Сайт университета
www.csu.ru

9

Система разработки
учебных планов

10

Система разработки
РПД (+ WEB модуль)

11

OTRS

12

Microsoft AD

C++, C#, SQL, Встроенный язык
программирования 1С:Предприятие

Отсутствуют

php

LMS moodle, adobe
connect

Открытый доступ к различной
информации об ФГБОУ ВО «ЧелГУ»,
подразделениях, отделах, актуальных
новостях, и т.д. Доступ к различным
сервисам

Sharepoint, MS SQL

Отсутствуют

Формирование и заполнение учебных
планов с помощью веб-интерфейса

IIS, .NET, FastReport

Отсутствуют

Создание и заполнение планов рабочих
программ дисциплин с помощью веб
интерфейса

IIS, .NET, FastReport

Отсутствуют

Открытая система обработки заявок.
Служба технической поддержки ЧелГУ.

Perl/JavaScript

Отсутствуют

Система хранения объектов в
иерархическом, структурированном и
безопасном формате для единой
аутентификации и авторизации
пользователей

Технология Microsoft

Отсутствуют
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13

Microsoft Office365

Предоставляет доступ к набору веб
служб microsoft office

Технология Microsoft

Отсутствуют

4.4. Целевое видение.
Целевое видение информационных систем предполагает внедрение и
сопровождение глобальной ИС 1С: Университет, которая будет объединять уже
существующие на данный момент ИС и их функциональные возможности,
создавая более целостное информационное пространство.
Новая ИС должна иметь интеграцию со всеми необходимыми и
инновационными сервисами отрасли науки и высшего образования для
организации эффективного образовательного процесса, такими как суперсервис
«Поступление в вуз онлайн», ГИС СЦОС и др.
Следующим шагом будет проектирование, создание и внедрение единой
универсальной платформы для организации образовательного процесса. Она
будет включать и объединять в себе функционал систем для организации
обучения в дистанционном формате и очного обучения с применением
компьютерных технологий.
Внедряемые ИС должны удовлетворять следующим принципам:
 Наличие полной исполнительной документации по ИС.
 Единая общеуниверситетская система аутентификации и авторизации
(LDAP), связанная с базой отдела кадров.
 Единая система онтологий и справочников для всех информационных
систем.
 Централизованная политика управления структурой и архитектурой
данных.
 Приоритет

«чистым»

данным,

зарегистрированным

на

основе

процессов и событий.
 Доступ к данным исключительно через механизмы представления.
 Двунаправленная синхронизация всех изменений со сторонними
системами.


Универсальный доступ к данным через прикладной программный

интерфейс.
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 Открытость – возможность ИС допускать замену любого элемента
системы без пересмотра системной архитектуры.
 Масштабируемость

–

возможность

наращивать

ресурсы

ИС

с пропорциональным повышением производительности таким образом,
что при этом не возникает необходимости модернизации программного
обеспечения ИС или проведения структурных изменений системы.
 Надежность
установленных

–

возможность

пределах

значения

ИС

всех

сохранять
параметров,

во

времени

в

характеризующих

способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях
применения.
 Тестируемость – возможность установления факта правильного
функционирования системы.
 Диагностируемость – возможность нахождения неисправной части
системы.
 Простота обслуживания и эксплуатации – минимальные требования
к квалификации и дополнительному обучению эксплуатационного персонала.
 Безопасность – соответствие ИС требованиям информационной
безопасности, установленным в нормативно-правовых актах Российской
Федерации.
 Ремонтопригодность

–

возможность

восстановления

работоспособности ИС за минимальное время при экономически оправданной
стоимости ремонта.
 Экономичность – экономическая эффективность ИС в процессе
функционирования.
 Долговечность – максимальная длительность жизненного цикла
системы

без

существенного

устаревания

перспективных промышленных стандартов.

решения

за

счет

выбора
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5. Инфраструктура
5.1. Цели раздела.
Цель Стратегии в части развития инфраструктуры: к 2030 году в
университете осуществлена модернизация 100% беспроводной сети Wi-Fi,
серверов, закуплено оборудование для осуществления записи вебинаров и
онлайн-курсов.
5.2. Задачи раздела.
Основными задачами Стратегии к 2030 году в части развития
инфраструктуры являются:
 Модернизация сети передачи данных университета.
 Модернизация беспроводных сетей передачи данных общежитий.
 Создание высокопроизводительной вычислительной подсистемы.
 Закупка оборудования.
5.3. Описание текущей ситуации.
По результатам самообследования цифровое развитие образовательной
организации в части состояния ИТ-инфраструктуры находится на следующем
уровне:
 В части серверных систем обработки данных – развитие позволяет
поддерживать уровень автоматизации, необходимый для внедрения отдельных
продуктов цифровизации, но недостаточный для следующего шага – цифровой
трансформации процессов управления организацией и учебной деятельностью.
 Локальные вычислительные сети (далее - ЛВС) находятся на
приемлемом уровне для предоставления цифровых услуг пользователям,
однако частично требуют замены.
 Система беспроводного широкополосного доступа нуждается в
улучшении покрытия по учебным аудиториям и общежитиям.
 Часть коммутационного оборудования требует модернизации до
управляемых систем с современными высокоскоростными интерфейсами.
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 Большая часть компьютерного, мультимедийного, презентационного
оборудования, используемого в учебном процессе, старше 5 лет, что не
позволяет полностью обеспечить обучающихся всеми цифровыми услугами.
Общее количество единиц вычислительной техники в университете
составляет 2 798, из них со сроком эксплуатации более 5 лет – 1 846 (66%),
подключено

к

ЛВС

–

2

744.

Количество

аудиторий,

оснащенных

мультимедийными презентационными средствами – 112. Для своевременной
модернизации компьютерного парка ЧелГУ необходимо ежегодно обновлять
его на 5-10%.
В результате анализа сильных сторон выявлена достаточная для начала
цифровой трансформации база, однако при проведении этапов трансформации
процесс будет ограничен отсутствием необходимого оборудования в части
АРМ и серверов обработки данных, а также недостаточным охватом
беспроводных сетей в учебных аудиториях. Требования новых подходов к
управлению в части оперативного принятия решений, согласования документов
и синхронизации с внешними системами делают невозможным реализацию на
существующем устаревшем оборудовании новых IT-решений.
5.4. Целевое видение.
Для

реализации

целей,

поставленных

в

Стратегии

в

части

инфраструктуры, необходимо осуществить ряд мер:
 Разработать стратегию импортозамещения при выборе программного
обеспечения для реализации образовательных программ в случае наличия
отечественных аналогов.
 Продолжить работу по модернизации телефонии и увеличению
количества IP-телефонов.
 Заменить устаревшие беспроводные точки доступа Wi-Fi.
 Заменить серверы, коммутаторы и источник бесперебойного питания в
центральной серверной ЧелГУ для организации бесперебойной работы
сервисов.
Дальнейшее развитие ИТ-инфраструктуры представлено в Таблице 5.
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Таблица 5. Этапы реализации мероприятий по дальнейшему развитию
ИТ-инфраструктуры
№
п/п

Наименование и
Планируемый срок
Ожидаемый результат
содержание
реализации
этапа мероприятия
Создание/модернизация ЛВС

1

Модернизация ЛВС
(6 корпус)

2022 год

2

Создание ЛВС
(здание ФОК)
Модернизация ЛВС
(11 корпус)
Модернизация ЛВС
(1 корпус)

2022 год

Модернизация ЛВС
(2 корпус)
Модернизация ЛВС
(3 корпус)
Модернизация ЛВС
(4 корпус)
Модернизация ЛВС
(5 корпус)
Модернизация ЛВС
(8 корпус)
Модернизация ЛВС
(1 корпус)

2023 год

3
4

5
6
7
8
9
10

11

12
13
14
15

2022 год
2022 год

2023 год
2024 год

Увеличение скорости и
повышение надежности.
Увеличена пропускная
способность магистральных
каналов связи
Создана ЛВС и подключена к
сети главного корпуса
Установка новых коммутаторов
в серверной 11-го корпуса
Установка новых коммутаторов
в серверной 1-го корпуса,
повышение надежности
Замена коммутаторов на новые
в серверных узлах учебных
корпусов университета.
Увеличение скорости,
пропускной способности и
надежности

2024 год
2025 год
2027 год

Беспроводная сеть Wi-Fi
Модернизация Wi-Fi
2022 год
Замена устаревшего
(Общежития
оборудования. Увеличение
№ 1 и № 2)
скорости, пропускной
способности и надежности
Модернизация Wi-Fi (1
2022 год
Монтаж новых точек доступа.
корпус)
Увеличена доля учебных
аудиторий, обеспеченных
Модернизация Wi-Fi (2
2022 год
доступом в Интернет через
корпус)
Wi-Fi
Модернизация Wi-Fi (3
2022 год
корпус)
Модернизация Wi-Fi (5
2024 год
Замена устаревшего
корпус)
оборудования. Увеличение
скорости, пропускной
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16
17
18

19
20
21
22

1
2
3

4

5
6

1

2
3

способности и надежности
Монтаж новых точек доступа.
Увеличение покрытия
беспроводной сети

Модернизация Wi-Fi
2024 год
(11 корпус)
Модернизация Wi-Fi
2027 год
(4 корпус)
Модернизация Wi-Fi
2027 год
(8 корпус)
Создание/модернизация структурированных кабельных систем
Создание СКС
2022 год
Повышение надежности и
(2 корпус)
пропускной способности
локальной сети
Создание СКС
2022 год
(3 корпус)
Создание СКС
2022 год
(4 корпус)
Создание СКС
2024 год
(1 корпус)
Оснащение/модернизация источниками бесперебойного питания и средствами
стабилизации напряжения
Закупка ИБП для
2022 год
Обеспечение бесперебойной
работников
работы
Модернизация ИБП для
2022 год
работников
Приобретение
2023 год
стабилизаторов
(серверные)
Закупка ИБП для
2024 год
работников
Модернизация ИБП для
2024 год
работников
Закупка ИБП для
2027 год
работников
Модернизация ИБП для
2027 год
работников
Оснащение (обновление) компьютерного, мультимедийного, презентационного
оборудования и программного обеспечения
Закупка АРМ
Март 2022 г.
Увеличена доля
компьютерной техники не
старше 5 лет и количество
АРМ на 1 работника,
обучающегося
Закупка
Март 2022 г.
Модернизация устаревшей
комплектующих
компьютерной техники
Закупка оборудования
Май 2022 г.
Создание качественного
для записи онлайнвидеоконтента для онлайнкурсов Jalinga studio
курсов
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4

5

6
7

8

9
10

11
12
13

14
15

16
17
18

Закупка
презентационного
оборудования
Закупка ПО для
резервного
копирования
Закупка
комплектующих
Закупка ПО для
резервного
копирования
Закупка АРМ

Закупка
комплектующих
Закупка
презентационного
оборудования
Закупка
комплектующих
Закупка
комплектующих
Закупка АРМ

Закупка
комплектующих
Закупка
презентационного
оборудования
Закупка
комплектующих
Закупка
комплектующих
Закупка
комплектующих

Июль 2022 г.

Увеличение количества
мультимедийных аудиторий

Август 2022 г.

Обеспечение быстрого
восстановления после сбоя

Март 2023 г.

Модернизация устаревшей
компьютерной техники
Обеспечение быстрого
восстановления после сбоя

Август 2023 г.

Март 2024 г.

Март 2024 г.
Июль 2024 г.

Март 2025 г.
Март 2026 г.
Март 2027 г.

Март 2027 г.
Июль 2027 г.

Март 2028 г.
Март 2029 г.
Март 2030 г.

Увеличение доли
компьютерной техники не
старше 5 лет и количество
АРМ на 1 работника,
обучающегося
Модернизация устаревшей
компьютерной техники
Увеличение количества
мультимедийных аудиторий
Модернизация устаревшей
компьютерной техники
Модернизация устаревшей
компьютерной техники
Увеличение доли
компьютерной техники не
старше 5 лет и количество
АРМ на 1 работника,
обучающегося
Модернизация устаревшей
компьютерной техники
Увеличение количества
мультимедийных аудиторий
Модернизация устаревшей
компьютерной техники
Модернизация устаревшей
компьютерной техники
Модернизация устаревшей
компьютерной техники
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6. Управление данными
6.1. Цели раздела.
Эффективное

управление

организацией

в

современном

обществе

возможно исключительно при применении механизмов управления данными,
преобразования данных университета из неструктурированного массива в
рабочий инструмент.
Цель Стратегии в части управления данными: к 2030 году в университете
управление

данными

будет

осуществляться

на

основе

информации,

генерируемой из внешних и внутренних информационных систем.
6.2. Задачи раздела.
Основными задачами Стратегии к 2030 году в части управления данными
являются:
− Создание в структуре подразделений университета отдела по сбору,
обработке и структурированию внутренних и внешних данных, обеспечение
эффективного механизма передачи данных, их хранения и доступа к ним в
соответствии с политикой безопасности.
−

Создание

информационной

площадки

для

взаимодействия

с

общественностью по всем вопросам деятельности университета, в том числе
для повышения узнаваемости университета; модернизация существующей
работы с открытыми данными.
− Реализация механизмов обратной связи как с профессиональной
общественностью, в том числе компаниями цифровой экономики, так и с
работниками университета для оценки и повышения качества работы с
данными.
6.3. Описание текущей ситуации.
В настоящее время работа с данными осуществляется в университете на
основе двух

стратегических документов:

Стратегия развития

научной

деятельности ФГБОУ ВО «ЧелГУ» на 2021–2024 годы и Стратегия развития
образовательной деятельности «ЧелГУ» на 2021–2024 годы.
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Данные открытых источников используются для администрирования и
развития аккаунтов в социальных сетях, своевременного информирования
обучающихся и работников с использованием различных каналов связи;
внутренние данные о научно-исследовательской деятельности работников
университета используются для корректировки мер внутренней финансовой
поддержки
деятельности

научной

работы;

аккумулируются

данные
с

об

организации

применением

системы

образовательной
«Электронный

деканат».
Вышеперечисленные данные используются в работе работниками
различных подразделений университета как для внутреннего взаимодействия,
так и для предоставления сведений по запросу Минобрнауки России
(см. таблицу 7). В настоящее время в университете не используются какие-либо
специализированные инструменты по работе с данными для проведения
аналитики и принятия решений.
Таблица 7. Перечень должностей, реализующих мероприятия по управлению и
руководству данными
Должность

Проректор по научной работе
Начальник управления
информационных технологий
Начальник отдела разработки
информационных образовательных
систем
Начальник отдела корпоративных и
финансовых систем
Начальник управления
образовательной политики
Начальник информационноаналитического отдела управления
образовательной политики

Должностные
обязанности

Согласно должностной
инструкции
Согласно должностной
инструкции
Согласно должностной
инструкции
Согласно должностной
инструкции
Согласно должностной
инструкции
Согласно должностной
инструкции

Количество
штатных единиц,
занимающих
указанную
должность
1
1
1

1
1
1
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Начальник научноисследовательского сектора
Ведущий аналитик научноисследовательского сектора
Зав. информационнобиблиографическим отделом

Согласно должностной
инструкции
Согласно должностной
инструкции
Согласно должностной
инструкции

1
1
1

Существующие барьеры, препятствующие проведению мероприятий по
управлению и руководству данными и использованию данных для принятия
управленческих решений в ЧелГУ, и предполагаемые меры по их преодолению
обозначены в таблице 9.
Таблица 9. Барьеры, препятствующие проведению мероприятий по управлению
и руководству данными, а также использованию данных для принятия
управленческих решений и меры по их преодолению
Существующие барьеры, препятствующие Предполагаемые меры по преодолению
проведению мероприятий по управлению барьеров, препятствующих проведению
данными и использованию данных для
мероприятий по управлению данными и
принятия управленческих решений
использованию данных для принятия
управленческих решений
Разрозненность корпусов, в которых
Модернизация материально-технической
находятся подразделения университета,
базы, создание цифровой эко-системы
слабая оснащенность современной техникой,
незавершенность обеспечения беспроводной
связью учебных корпусов
Отсутствие единой системы, интегрирующей Завершение перехода на системы 1С: ДГУ
все цифровые системы университета
и 1С: Университет Проф
Консервативное отношение части
Информирование работников и научнопреподавательского состава к цифровым
педагогических работников о
инструментам, недостаточность цифровых
достоинствах использования
компетенций работников и преподавателей
информационных систем; стимулирование
университета
приобретения цифровых навыков;
проведение повышения квалификации

6.4. Целевое видение.
Стратегия предполагает создание структурного подразделения: отдела по
работе с данными (data-отдел). Функциями отдела будет сбор и автоматизация
сбора внешних и внутренних данных; управление данными, их классификация,
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анализ и визуализация для предоставления руководству университета; хранение
и безопасность данных.
Будут разработаны и приняты следующие документы: стратегия по
управлению данными; положение об отделе по работе с данными; инструкции
по работе с данными, а также дорожная карта мероприятий, направленных на
повышение качества работы с данными.
Структура работы с данными следующая: отдел по работе с данными
возглавляет

руководитель

по

управлению

данными,

подчиняющийся

непосредственно проректору по научной работе. В отделе создается три
направления: по сбору и управлению данными; по анализу и повышению
качества данных; по хранению данных. Работу указанных направлений
осуществляют

сотрудники

отдела,

подчиняющиеся

руководителю

по

управлению данными. Сбор внутренних данных университета происходит в
сотрудничестве с руководителями профильных управлений и отделов: научной
работы, образовательной политики, отдела кадров и т.п. Сбор внешних данных
происходит

по

запросу

руководства

университета

и

осуществляется

непосредственно специалистами отдела по работе с данными.

Управление

данными, их классификацию, анализ и визуализацию проводят специалисты
отдела по работе с данными в соответствии с утвержденными стандартами.
Хранение

и

обеспечение

использованием

ресурсов

безопасности
управления

данных

осуществляется

информационных

с

технологий.

Конечными потребителями является руководство университета, руководители
структурных

подразделений

университета,

использующие

результаты

обработки данных при принятии управленческих решений.
К 2022 году будут приняты (обновлены) следующие стратегические и
локальные документы: Программа цифрового развития ФГБОУ ВО «ЧелГУ»;
Стратегия развития научной деятельности ФГБОУ ВО «ЧелГУ»; Положение об
отделе по работе с данными.
Работа с данными будет опираться на три внутренних стандарта по
работе с данными: внутренний стандарт по сбору и управлению качеством
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данных; стандарт по анализу, обработке и управлению архитектурой данных;
стандарт по хранению и обеспечению безопасности данных. Кроме того, будет
определен порядок представления данных пользователям и потребителям.
Данные разделяют на внешние и внутренние.
К внешним данным относятся данные об активности потенциальных
абитуриентов в аккаунтах социальных сетей университета; открытые данные о
результатах учебной деятельности потенциальных абитуриентов; результаты
единого государственного экзамена; положение университета в различных
рейтингах

и

информационных

системах;

данные

о

цитируемости

преподавателей университета; списки контрагентов и предприятий, с которыми
возможно заключение НИР и НИОКР; данные о медиаактивности университета
и его конкурентов и т.п.
К внутренним данным относятся: данные о численности контингента
обучающихся, их успеваемости; данные об активности обучающихся при
применении

ДОТ;

результаты

научно-исследовательской

деятельности

преподавателей и обучающихся и т.п. Таким образом, данные, как внешние, так
и внутренние, которые используют специалисты университета в своей работе,
могут быть разделены на три условные группы: образовательные, научные и
данные о взаимодействии университета с внешней средой. Источниками
данных при этом являются абитуриенты, обучающиеся, работники и
преподаватели университета, а также внешние источники: социальные сети,
различные информационные и поисковые системы. Сбор данных происходит
при помощи системы 1С Университет ПРОФ, окончательный переход к работе
с которой должен быть осуществлен к концу 2022 года.
Для повышения качества данных предлагается ввести структуризацию
потоков данных; распределение ответственности за сбор и передачу
определенных данных, а кроме того, ввести фильтрацию для отбора данных,
наиболее релевантных запросам потребителей обработанной информации.
Планируется введение в работу современных инструментов по сбору и
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обработке данных, а также обучение работников университета владению этими
инструментами в рамках повышения квалификации.
Данные,

собираемые

в

университете,

будут

использоваться

для

повышения качества и количества набора абитуриентов, оптимизации
содержания учебных дисциплин, количества контингента обучающихся,
повышения

эффективности

и

производительности

труда

научно-

педагогических работников за счет оптимизации рутинных операций. Кроме
того, на основе анализа данных будет проведена оптимизация финансовой и
ресурсной поддержки научно-исследовательской и хозяйственной деятельности
университета.
7. Кадры
7.1. Цели раздела.
Широкое использование цифровых технологий во всех сферах жизни
является

требованием,

которое

предъявляет

современное

общество

к

гражданам. Для достижения целей Стратегии планируется развитие кадрового
потенциала в ЧелГУ.
Цель Стратегии в части развития кадрового потенциала: 100%
работников университета имеют сформированные цифровые компетенции на
базовом уровне к 2030 году, что позволяет применять современные цифровые
технологии в полном объеме для повышения качества образования и жизни в
целом.
7.2. Задачи раздела.
Задачами Стратегии к 2030 году в части развития кадрового потенциала
являются:
− Сформированное единое образовательное пространство Челябинского
государственного университета.
−

100%

ППС

освоили

программу

повышения

квалификации,

разработанную в рамках проекта «Цифровое образование» Стратегии цифровой
трансформации отрасли науки и высшего образования.

42

− 100% обучающихся владеют цифровыми компетенциями выпускника
вуза.
− Созданы условия для формирования индивидуальных образовательных
траекторий.
7.3. Описание текущей ситуации.
До

перехода

образовательных

на

обучение

технологий

в

с

применением

условиях

дистанционных

распространения

новой

коронавирусной инфекции ППС использовали LMS MOODLE, в основном для
организации самостоятельной работы и проведения контрольных мероприятий.
В январе 2020 г. в MOODLE было размещено 1567 курсов, разработанных
преподавателями ЧелГУ. К ноябрю 2021 г. количество курсов увеличилось до
5243, а число преподавателей, разработавших верифицированный контент,
выросло в два раза. Помимо LMS MOODLE, как показывает ежегодный опрос в
рамках осуществления внутренней оценки качества, преподаватели в настоящее
время используют такие инструменты дистанционного обучения как Microsoft
Teams, Zoom, Discord и т.п. для осуществления онлайн-занятий в режиме
реального времени. Остро стоит вопрос о создании единой образовательной
платформы для организации образовательного процесса.
В ноябре 2021 г. было проведено анкетирование по оценке владения ППС
и АУП цифровыми компетенциями. Работники университета оценили по
5-балльной

шкале

собственное

владение

следующими

цифровыми

компетенциями: «Цифровая грамотность», «Коммуникация и сотрудничество»,
«Создание цифрового контента», «Информационная безопасность», «Решение
проблем в цифровой среде». Проведенное исследование показало, что
сотрудники ЧелГУ владеют всеми цифровыми компетенциями на начальном
уровне. Наиболее сформированными являются компетенции, связанные с
просмотром,

поиском

и

фильтрацией

данных

в

цифровой

среде

и

использованием программного обеспечения в офисе (78% и 76% опрошенных
соответственно). Чуть более половины опрошенных участвуют в общественной
жизни с использованием цифровых технологий (56%). О своем навыке
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совместной работы по проекту с использованием цифровой связи заявили 38%,
в то время как разрабатывать цифровой контент умеют лишь 17%.

Таблица 10. Оценка цифровых компетенций у ППС, НПР и АУП
Категория
участников
образовательного
процесса

ППС

Средний уровень
цифровых
компетенций
(низкий,
начальный,
базовый,
высокий)
Начальный

НПР

Начальный

АУП

Начальный

Выявленные
дефициты в
цифровых
компетенциях

Потребность в
развитии конкретных
компетенций

Использование
государственных
цифровых услуг,
информационная
безопасность,
работа с Big Data,
создание и
редактирование
цифрового контента
Информационная
безопасность, работа
с Big Data, создание
и редактирование
цифрового контента

Высокая потребность создание и
редактирование
цифрового контента

Использование
государственных
цифровых услуг,
информационная
безопасность,
работа с Big Data,
использование
цифровых
инструментов и
технологий для
совместной работы

Высокая потребность работа с Big Data,
создание и
редактирование
цифрового контента,
информационная
безопасность
Высокая потребность информационная
безопасность, работа с
Big Data,
использование
цифровых
инструментов и
технологий для
совместной работы

За последние 12 месяцев институт повышения квалификации и
переподготовки кадров ЧелГУ организовал и провел три курса по повышению
квалификации в области информационных технологий: «Информационнокоммуникационные

технологии

и

электронная

информационно-

образовательная среда вуза», «Стажировка в области использования системы
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дистанционного обучения Moodle», «Цифровая среда в образовательном
пространстве», на которых прошли обучение 160 преподавателей университета
и 9 человек АУП. В соответствии с инструктивными письмами Минобрнауки
России актуализировано содержание дисциплин, формирующих цифровые
компетенции в рамках освоения основных профессиональных образовательных
программ. В то же время повышение цифровых компетенций АУП
осуществляется не на регулярной основе, а спорадически.
Таблица 11. Мероприятия, проводимые в образовательной организации, для
повышения уровня цифровых компетенций у обучающихся, ППС, НПР и АУП
Наименование
Бенефициары
мероприятия по
мероприятия
повышению цифровых
компетенций
участников
образовательного
процесса
Программы повышения
ППС, НПР,
квалификации
АУП
«Информационнокоммуникационные
технологии и
электронная
информационнообразовательная среда
вуза», «Стажировка в
области использования
системы дистанционного
обучения Moodle»,
«Цифровая среда в
образовательном
пространстве»
Разработка и внедрение в Обучающиеся
образовательный
процесс учебных
дисциплин,
формирующих
цифровые компетенции:
«Введение в
информационные
технологии», «Цифровая
среда вуза»,

Результат
мероприятия

Степень достижения
результата
(указывается в
процентном
соотношении)

Разработка
образовательного
контента в LMS
MOODLE

100% участников
программ повышения
квалификации
разработали курс в
LMS MOODLE

Содержание
рабочих программ
дисциплин
соответствует
требованиям
цифровой
экономики

100% рабочих
программ дисциплин,
формирующих
цифровые
компетенции,
актуализированы с
учетом требований
цифровой экономики
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«Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности»,
«Информатика и основы
информационной
безопасности»
Адаптационный модуль: Обучающиеся,
проведение обязательной ППС, АУП
консультации по
пользованию
электронной
информационнообразовательной средой
университета для
обучающихся первого
курса и вновь принятых
работников

При

решении

задач

Использование
личного кабинета и
комплекса
цифровых сервисов
университета

цифровой

трансформации

100% обучающиеся,
ППС, АУП
пользуются личным
кабинетом и/или
цифровыми сервисами
университета

университета

по

направлению «Кадры» необходимо учитывать существующие барьеры и
стратегические риски, среди которых наиболее значимы следующие:
− Недостаточный уровень сформированности цифровых компетенций
обучающихся и ППС и наличие сопротивления процессам цифровизации.
− Риск подмены понятия «знание» понятием «доступ к информации».
Переработка информации цифровыми средствами обучения не является
прямым механизмом появления у обучающегося знаний, умений, навыков.
Выстраивание

образовательного

процесса

с

использованием

цифровых

технологий должно осуществляться на основе проверенных психологопедагогических теорий обучения и воспитания.
−

Риск

отсутствия

в

необходимом

и

достаточном

количестве

верифицированного цифрового образовательного контента и цифровых
образовательных сервисов.
− Риск подмены процесса индивидуализации траектории развития
обучающихся процессами изоляции обучающихся друг от друга и от педагога.
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− Риск сохранения цифрового неравенства, что влечет недоступность для
отдельных обучающихся верифицированного цифрового образовательного
контента и сервисов для самостоятельной подготовки.
− Риск снижения научно-технического кадрового потенциала региона в
результате усиления миграции научных ресурсов в условиях цифровизации
науки.
− Риск замедления инновационной деятельности в результате снижения
научно-технического кадрового потенциала региона.
7.4. Целевое видение.
Для достижения целей Стратегии требуется работа по формированию
цифровой грамотности у ППС, АУП, обучающихся.
Этапы реализации проекта «Цифровая грамотность», направленного на
повышение уровня цифровой грамотности участников образовательного
процесса, представлены в таблице 12.
Таблица 12. Этапы реализации мероприятий в ЧелГУ, направленных на
повышение уровня цифровой грамотности участников образовательного
процесса
№
п/п
1

2

3

4

Наименование и содержание
Планируемый срок Ожидаемый результат
этапа мероприятия
реализации
Повышение уровня цифровой грамотности ППС, АУП
Форсайт-сессия:
Сентябрь 2022 г.
Преодоление
ЧелГУ. Цифра. 2030
сопротивления ППС и
АУП процессам
цифровизации
Создание проектных команд для В соответствии с
Эффективное
R&D внедрения (продвижения)
мероприятиями
внедрение цифровых
цифровых проектов Стратегии
проектов Стратегии
проектов Стратегии
Проведение курса лекций и
Июль-сентябрь 2022 г. У не менее 80%
семинаров в области
слушателей курса
кибербезопасности
сформированы
базовые знания в
области защиты
цифровых устройств и
персональных данных
Проведение курса вебинаров по
Октябрь-ноябрь 2022
У участников
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применению цифровых сервисов
университета

5

6

1

2

вебинаров
сформированы
представления о
использовании
цифровых сервисов
университета
Регулярный мониторинг уровня
Ежегодно в ноябре
Выявление
сформированности цифровых
сотрудников, которым
компетенций
необходимы
дополнительные курсы
повышения
квалификации,
проведение
консультаций для
обучающихся,
составление дорожной
карты повышения
квалификации
Повышение квалификации
ППС, АУП
100% участников
по внедрению цифровых
повышения
технологий в образовательный
квалификации
процесс
владеют навыком
создания и
редактирования
цифрового контента
в образовательных
целях
Повышение уровня цифровой грамотности обучающихся
Работа кружка по киберспорту
С сентября 2022 г.
Повышение уровня
цифровой
грамотности
участников кружка,
участие в хакатонах
различного уровня
Организация конкурсов,
Ежегодно с 2022 года Повышение уровня
направленных на развитие
цифровой
цифровой грамотности
грамотности
обучающихся
обучающихся как для
образовательных
целей, так и для
повседневной жизни

8. Проекты цифровой трансформации.
Таблица 13. Форма заполнения проектов цифровой трансформации

№ п/п

1

2

Раздел ЦТ
проекта

Раздел
«Цифровые
сервисы»

Наименование
проекта

Взаимосвязь с
другими проектами
стратегии

Для успешной
реализации проекта
необходимо
эффективное
«Мобильный хаб»
выполнение проекта
«Единая
информационная
среда», «Цифровая
грамотность»

Раздел
«Единая
«Информационн информационная
ые системы»
среда»

Для успешной
реализации проекта
необходимо
эффективное
выполнение проекта
«Цифровая
грамотность»,
«Стратегия
модернизации

Цель проекта

Проект направлен на
обеспечение легкой
коммуникации и
взаимодействия в
университете

Проект направлен на
создание единой
цифровой среды
университета,
отвечающей всем
актуальным и вновь
поступающим
требованиям по
организации
учебного процесса

Срок
реализаци
и проекта

Краткое
описание
проекта

Бенефициары

2030 год

«Мобильный хаб»
- это проект,
направленный на
внедрение новых
цифровых
сервисов в
университете

ППС
обучающиеся
абитуриенты

2030 год

«Единая
информационная
среда» - это
проект,
направленный на
внедрение и
инновацию
информационных
систем
университета с

ППС
НПР
АУП
обучающиеся
абитуриенты
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инфраструктуры»

3

Раздел
«Инфраструкту
ра»

Эффективное
выполнение проекта
необходимо для
реализации проектов
«Стратегия
«Единая
модернизации
информационная
инфраструктуры»
среда», «Мобильный
хаб», «Стратегия
работы с данными»

целью создания
универсальной и
единой
информационной
среды. В качестве
ключевых целей
выделяются:
разработка и
переход
университета на
более
модернизирован
ные ИС и
обеспечение
тесной
интеграции между
ними
Проект направлен на
создание
отказоустойчивого
вычислительного
кластера высокой
доступности,
увеличение зоны
покрытия
беспроводной
связью комнат

ППС
2024 год

Модернизация
инфраструктуры

НПР
АУП
обучающиеся

50
общежитий и
учебных аудиторий,
а также на
увеличение
количества АРМ
моложе 5 лет
Раздел
«Управление
данными»

4

«Стратегия
работы с
данными»

Реализация проекта
связана с проектом
«Цифровая
грамотность», «Единая
информационная
среда»

Проект направлен на
анализ
существующих
внешних и
внутренних данных,
с которыми на
данный момент
работают работники
университета;
систематизацию и
маршрутизацию
сбора данных,
разработку
принципов анализа
этих данных и
возможностей
прогнозирования

2030 год

Повышение
ППС
эффективности
руководство
работы с данными
университет
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Раздел «Кадры»

5

«Цифровая
грамотность»

Проект связан с
проектами Стратегии:
«Мобильный хаб»,
«Единая
информационная
среда»,
«Стратегия работы с
данными»

Проект направлен на 2030 год
достижение 100%
ППС, АУП и
обучающимися
уровня цифровой
грамотности
дифференцированно,
в соответствии с
видом деятельности

«Цифровая
грамотность» проект,
направленный на
повышение
уровня цифровых
компетенций
обучающихся,
НПР, АУП.
В качестве
ключевых целей
выделяются:
принятие
процессов
цифровизации
бенефициарами
проекта через
процесс
повышения
квалификации и
привлечение ППС
к процессу
создания
верифицированно
го цифрового
контента.
Реализация

ППС
АУП
обучающиеся
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проекта
подразумевает
создание онлайнпродуктов для
обучающихся
ЧелГУ и других
вузов. В
долгосрочной
перспективе
проект позволит
сформировать и
повысить уровень
цифровых
компетенций
АУП, ППС и
обучающихся
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9. Показатели достижения цифровой зрелости образовательной организации
Таблица 14. Форма заполнения показателей достижения цифровой зрелости образовательной организации
Наименован
ие проекта

«Мобильный
хаб»

Ответственное
подразделение

Управление
информационных
технологий

Мероприятия
Разработка мобильного
приложения
Тестирование
мобильного
приложения
Внедрение и отладка
чат-бота
Тестирование чат-бота
Переход на ИС 1С:
Университет

«Единая
информацион
ная среда»

Управление
информационных
технологий

Интеграция с
суперсервисом
«Поступление в вуз
онлайн»
Интеграция с ГИС СЦОС

Внедрение системы для

Единица
измерения
показателя

Наименование
показателя
Процент готовности
функционала сервиса
Доля студентов и ППС,
использующих систему
Процент готовности
функционала сервиса
Доля студентов и ППС,
использующих систему
Доля подразделений,
использующих
функциональные
возможности ИС
Процент поданных
заявлений через сервис от
числа всех электронных
заявлений
Количество
синхронизированных и
размещенных онлайн
курсов ЧелГУ в системе
ГИС СЦОС
Доля студентов и ППС,

Значения показателя по годам
2022

2023

2024

2030

%

20

50

75

100

%

25

50

75

100

%

25

50

75

100

%

20

50

75

100

%

25

50

75

100

%

10

25

35

50

шт.

5

15

25

50

%

20

50

75

100
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«Стратегия
модернизаци
и
инфраструкту
ры»

Управление
информационных
технологий

организации
образовательной
деятельности в
дистанционном формате
и очного обучения с
применением
компьютерных
технологий
Создание
отказоустойчивого
вычислительного
кластера высокой
доступности
Монтаж новых точек
беспроводного доступа

Закупка новых АРМ и
комплектующих

“Стратегия
работы
данными”

с

Управление
информационных
технологий

Проведение
анализа
существующей
структуры работы с
данными в каждом
подразделении
университета,
внедрение

использующих систему

Процент готовности
отказоустойчивого
вычислительного кластера
высокой доступности
Процент покрытия сети
беспроводного доступа, в
среднем по учебным
корпусам
Процент покрытия сети
беспроводного доступа, в
среднем по общежитиям
Доля АРМ младше 5 лет (с
учетом модернизации) в
общем количестве АРМ
Доля
подразделений,
использующих
инструменты по работе с
данными

%

50

100

-

-

%

70

80

90

100

%

70

80

90

100

%

50
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60

70

%

10

20

50

100
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инструментов по работе
с данными

Отдел по работе с
данными

“Цифровая

Институт
повышения
квалификации
переподготовки
кадров

грамотность”

Институт
информационных
технологий

и

Создание отдела по
работе
с
данными,
агрегация внешних и
внутренних
данных,
выработка стандарта по
работе с данными

Процент данных, работа с
которыми проводится в
рамках стандарта по работе
с данными

Проведение
курса
лекций и семинаров в
области
кибербезопасности
Проведение
курса
вебинаров
по
применению цифровых
сервисов университета
Повышение
квалификации
по
внедрению
цифровых
технологий
в образовательный
процесс

Доля
ППС
и
АУП,
обладающих цифровыми
компетенциями в области
кибербезопасности
Доля
ППС,
АУП
и
обучающихся,
использующих не менее
50% цифровых сервисов
Количество
верифицированных
онлайн-курсов,
размещенных
в
электронной
информационнообразовательной
среде
университета
Уровень
сформированности
цифровых компетенций у
обучающихся на базовом
уровне

Работа
кружка
киберспорту

по

%

-

10

50

100

%

15

45

75

100

%

25

50

75

100

шт

5

15

30

50

%

50

75

90

100
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Математический
факультет

Организация
конкурсов,
направленных
на
развитие
цифровой
грамотности
обучающихся

Уровень
сформированности
цифровых
компетенций
обучающихся на базовом
уровне

%

50

75

90

100
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10. Взаимосвязь с проектами стратегии цифровой трансформации отрасли науки и высшего образования и программой
развития образовательной организации

Таблица 15. Форма отображения взаимосвязи проектов цифровой трансформации
Показатели Стратегии

Внедрение единой универсальной платформы,
интегрирующей все информационные системы
университета
Внедрение единой универсальной платформы,
интегрирующей все информационные системы
университета

Показатели стратегии цифровой
трансформации отрасли науки и
высшего образования
Цифровое регулирование
бизнес-процессов
Минобрнауки России и образовательных
организаций высшего образования
Разработка, внедрение и использование
единой сервисной системы «Сервис хаб»

Показатели программы развития
образовательной организации
В процессе

Доля обеспеченности обучающихся
доступом к цифровым сервисам (личный
кабинет студента) в общем числе
обучающихся (100%)
Доля обеспеченности сотрудников АУП,
ППС и НР доступом к цифровым сервисам
(корпоративный портал) в общем числе
сотрудников АУП, ППС и НР (100%)
100% ППС, АУП и НПР прошли повышение 100% АУП, ППС и обучающихся ООВО, Количество НПР, прошедших повышение
квалификации по программам формирования подведомственных Минобрнауки России, квалификации по разработке онлайнцифровых компетенций
прошли программу по повышению курсов (100 человек)
цифровых компетенций
Количество обучающихся по программам
непрерывного образования, в том числе
цифровой экономике (100 человек)
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75%
используемых
решений
информационных
технологий
отечественными

в

сфере Увеличение вложений в отечественные
являются решения в сфере информационных
технологий
Единая экосистема сервисов и услуг,
позволяющая осуществлять
совместные исследования,
предоставляющая доступ к
международным базам
данных, доступным мерам
поддержки и обладающая
функционалом «виртуального»
ассистента ученого
Создано
подразделение,
осуществляющее Сформирована
система
продвинутой
анализ данных для оптимизации процессов аналитики, в том числе с использованием
управления и принятия решений;
методов
машинного
обучения
для
100% управленческих решений принимается на оптимизации процессов управления и
основе управления данными
принятия решений
50 онлайн-сервисов, предоставляющих услуги Увеличение доли массовых социально
100% стейкхолдеров
значимых услуг, доступных в электронном
виде, до 95%

В процессе

Эффективность работы «единого окна» по
цифровым
методикам,
количество
созданных решений

В процессе

В процессе

11. Оценка рисков при реализации Стратегии
При реализации стратегии необходимо учитывать стратегические и
операционные риски.
Таблица 16. Таблица рисков проекта
Тип риска, источник риска
Приоритетное рисковое событие
Стратегические риски
Кибербезопасность
Сбой сервисов, утечка данных,
несанкционированный доступ, критический
сбой компонентов информационной системы
Технологический суверенитет
Недостаточной объем вычислительных
мощностей
Человеческий капитал
Не способствует развитию образования и
науки; создание и развитие сервисов, не
способствующих профессиональному
развитию пользователей
Операционные риски
Качество планирования
Сложность проекта, отсутствие опыта
цифровой трансформации организации
Качество реализации
Низкое качество поставляемых услуг,
разрозненное внедрение сервисов, не
позволяющих создать единую экосистему,
низкое качество разработки и внедрения
сервисов (медленная работа, неудобный
интерфейс, отсутствие необходимого
функционала, неправильное распределение
ресурсов), внедрение сервисов,
не соответствующих запросу
Нехватка компетенций
Высокая сложность работы с большими
данными
Финансово-бюджетный процесс
Не выделены дополнительные бюджетные
ассигнования, неясные перспективы
привлечения дополнительных финансовых
средств
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Приложение 1
Формулы расчета метрик функционирования сервисов
Наименование метрики
DAU

Формула расчёта
DAU = количество уникальных пользователей,
зашедших в сервис за день

WAU

WAU = количество уникальных пользователей,
зашедших в сервис за неделю

MAU

MAU = количество уникальных пользователей,
зашедших в сервис за месяц

Sessions

Sessions= количество периодов времени, в течение
которых пользователь непосредственно использует
сервис, рассчитанное за выбранный промежуток
времени. Сессия начинается каждый раз, когда
пользователь заходит на сервис

Average Session Time

Average Session Time = общая продолжительность
всех

сессий

(метрика

Sessions)

/

количество

уникальных пользователей за выбранный период
Sticky Factor
Уровень
пользователей

Sticky Factor = DAU / MAU * 100%
удовлетворённости Уровень

удовлетворённости

сервисами, сервисами,

пользователей

действующими в образовательной

действующими в образовательной

организации = (CSATобуч + CSATППС + CSATНПР

организации

+ CSATАУП)/3*
CSATобуч – уровень удовлетворённости лиц из
категорий

«обучающиеся»

сервисами,

действующими в образовательной организации.
CSATППС – уровень удовлетворённости лиц из
категорий «ППС» сервисами, действующими в
образовательной организации.
CSATНПР – уровень удовлетворённости лиц из
категорий «НПР» сервисами, действующими в
образовательной организации.
CSATАУП – уровень удовлетворённости лиц из
категорий «АУП» сервисами, действующими в
образовательной организации.
Пример

формулы

для

расчета

уровня
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удовлетворённости
«обучающиеся»,

лиц
«АУП»,

из

категорий

«ППС»

сервисами,

действующими в образовательной организации:
CSAT=ПС/ Кол *100
CSAT

–

уровень

категорий

удовлетворённости

«введите

категорию»

лиц

из

сервисами,

действующими в образовательной организации.
ПС

–

участник

опроса,

который

поставил оценку 7–10.
Кол–общее количество лиц, прошедших опрос.
*-при

расчете

конкретным

уровня

сервисом

удовлетворенности
учитываются

только

пользователи указанного сервиса. Например, если
сервисом

подачи

заявлений

на

заселение

в

общежитие пользуются только пользователи из
категории «обучающиеся», то опрос проводится
только

в

отношении

пользователей.

указанной

категории

