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Цёхла С. Ю., Бурлай М. Н. Основные задачи реализации программы информатизации  
высшего учебного заведения

В статье исследованы факторы конкурентоспособности образовательного учреждения: востребованность специальностей, их популярность 
и стоимость обучения. Проведенный анализ показал, что эти факторы напрямую связаны с квалифицированным кадровым потенциалом вуза, 
уровнем учебно-методического и компьютерно-технического обеспечения, наличием полноценного библиотечного фонда, разветвленной инфра-
структурой. Определены основополагающие принципы и приоритеты развития вуза в области внедрения информационных и сетевых техноло-
гий, сформирована долгосрочная программа информатизации. Выделены ее основные задачи: развитие и совершенствование образовательной 
и научной информационно-коммуникационной среды вуза, обеспечение эффективной и качественной подготовки специалистов, интеграция вуза 
в национальную и мировую систему образования. Изучение количественных и качественных показателей реализации комплексной программы 
информатизации свидетельствует о важности инновационной составляющей в деятельности вуза. Дальнейшее изучение информационно-
образовательной среды вуза направлено на установление связи с качеством учебного процесса, эффективностью научных исследований, управ-
ленческой и инновационной деятельности.
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УДК 330.5:001.102:37
Цьохла С. Ю., Бурлай М. М. Основні завдання реалізації програми 

інформатизації вищого навчального закладу
У статті досліджено фактори конкурентоспроможності освітньої 
установи: затребуваність спеціальностей, їх популярність і вар-
тість навчання. Проведений аналіз показав, що ці фактори безпосе-
редньо пов'язані з кваліфікованим кадровим потенціалом ВНЗ, рівнем 
навчально-методичного та комп'ютерно-технічного забезпечення, 
наявністю повноцінного бібліотечного фонду, розгалуженою інфра-
структурою. Визначені основні принципи та пріоритети розвитку 
ВНЗ у галузі впровадження інформаційних і мережевих технологій, 
сформовано довгострокову програму інформатизації. Виділено її 
основні завдання: розвиток і вдосконалення освітнього та наукового 
інформаційно-комунікаційного середовища ВНЗ, забезпечення ефек-
тивної та якісної підготовки фахівців, інтеграція вищого навчального 
закладу в національну та світову систему освіти. Вивчення кількісних 
і якісних показників реалізації комплексної програми інформатизації 
свідчить про важливість інноваційної складової в діяльності ВНЗ. По-
дальше вивчення інформаційно-освітнього середовища ВНЗ спрямова-
не на встановлення зв'язку з якістю навчального процесу, ефективніс-
тю наукових досліджень, управлінською та інноваційною діяльністю.
Ключові слова: інформатизація, вищі навчальні заклади, програма ін-
форматизації, конкурентоспроможність, розвиток.
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The article studies factors of competitiveness of an educational establishment: 
demand on specialties, their popularity and cost of education. The conducted 
analysis showed that these factors are directly connected with the qualified 
personnel potential of a higher educational establishment, level of educa-
tional and methodical and computer and technical provision, availability of a 
proper library and a manifold infrastructure. It identifies basic principles and 
priorities of development of a higher educational establishment in the field 
of introduction of information and network technologies and forms a long-
term programme of informatisation. It specifies its main tasks: development 
and improvement of educational and scientific information and communica-
tion environment of a higher educational establishment, provision of effective 
and high quality training of specialists and integration of a higher educational 
establishment into the national and world system of education. The study of 
quantitative and qualitative indicators of realisation of a complex programme 
of informatisation testifies to importance of the innovation component in ac-
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mation and educational environment of a higher educational establishment is 
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cess, effectiveness of scientific studies? managerial and innovation activity.
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Формирование информационного общества опи
рается на новейшие информационные, теле
коммуникационные технологии и технологии 

связи. Именно новые технологии привели к бурному 
распространению глобальных информационных сетей, 
открывающего принципиально новые возможности 
меж дународного информационного обмена. Перспек
тивные информационные технологии выступают как 
обязательным элементом работы современного образо
вательного учреждения, так и инструментом обеспече
ния конкурентоспособности.

В последние годы в Украине одним из страте
гических направлений дальнейшего социальноэконо
ми ческого развития нашего общества выбрана инфор
матизация всей сферы образования, начиная с внедре
ния информационных и компьютерных технологий в 
повседневную образовательную и научную деятель
ность и заканчивая полной автоматизацией процессов 
управления учебным заведением [1, 2].

На сегодняшний день усиление конкуренции 
среди вузов Украины в связи с недофинансированием 
государственных образовательных учреждений, нарас
танием демографического кризиса, вовлечением новых 
потенциальных участников конкурентного противосто
яния на рынке образовательных услуг является важной 
проблемой, обусловливающей проведение постоянно
го поиска и реализации новых эффективных методов, 
оказывающих положительное влияние на конкуренто
способность образовательного учреждения. Одним из 
важных факторов, способствующих обеспечению кон
курентоспособности и развитию вуза в современных 
условиях, является реализация перспективной комп
лексной программы информатизации образовательно
го учреждения, учитывающей все инновационные осо
бенности и потребности в деятельности вуза [3]. 

В работах ученых М. Ю. Бухаркиной, Г. Р. Громова, 
В. П. Заболотского, И. Г. Захаровой, М. В. Моисеевой,  
А. Е. Петрова, Е. С. Полата, В. П. Тихомирова, P. M. Юсу
пова представлены новые научнометодологические 
принципы и подходы внедрения информатизации и 
компьютеризации, как одного из факторов дальнейшего 
развития системы высшего образования.

Так, по мнению М. Ю. Бухаркиной, «применение 
новейших средств информационных технологий в раз
личных сферах человеческой деятельности, в том чис
ле и в образовании, приобретает все большее значение.  
В отечественных и зарубежных изданиях компьютери
зация учебного процесса рассматривается как один из 
актуальных факторов организации обучения тому или 
иному предмету» [4, с. 29]. 

Г. Р. Громов считает, что «решить проблемы, стоя
щие перед высшим образованием, можно с использо
ванием новых информационных технологий, позволя
ющих осуществлять самостоятельную работу студентов, 
направленную на развитие логического и аналитическо
го мышления и адаптировать процесс получения знаний 
к индивидуальным особенностям учащихся» [5, с. 10]. 

Несмотря на многообразие различных работ по 
изучению и исследованию вышеуказанных проблем, на 
сегодняшний день вопросы влияния информатизации 

на конкурентоспособность высших учебных заведений 
рассмотрены в недостаточной степени или требуют 
уточнения или обоснования. 

Целью статьи является анализ влияния комплекс
ной программы информатизации на обеспечение разви
тия и конкурентоспособности вуза.

Среди факторов, оказывающих существенное 
влияние на конкурентоспособность учебного учрежде
ния, прежде всего, на региональном рынке образова
тельных услуг, несомненно, главными являются такие, 
как востребованность специальностей, предоставляе
мых вузом, их популярность и разнообразие, а также 
стоимость обучения. Однако наряду с основными фак
торами нельзя не учитывать и то, что конкурентоспо
собность современного вуза обеспечивается, прежде 
всего, конкурентоспособностью студентов, обучаемых 
в данном вузе, и конкурентоспособностью выпускни
ков, получающих престижные профессии и востребо
ванных на рынке труда после окончания учебного за
ведения. Все эти факторы напрямую связаны с квали
фицированным кадровым потенциалом вуза, уровнем 
учебнометодического и компьютернотехнического 
обеспечения, наличием полноценного библиотечного 
фонда, разветвленной инфраструктурой учебных кор
пусов, расположенных по всему региону и др. 

За последние 15 лет система образования в АР Крым 
претерпела ряд существенных изменений. Поме
нялась динамика количества выпускников школ и, 

поступивших в вузы абитуриентов (рис. 1). Так, в период 
с 2004 г. по 2010 г. количество выпускников школ умень
шилось с 27,5 тыс. чел. до 19,5 тыс. чел., а количество по
ступивших в вузы с 13,9 тыс. чел. до 7,7 тыс. чел.

Технические преобразования, происходящие в 
мире в совокупности с необратимым переходом к ры
ночным условиям функционирования экономики стра
ны, открывают колоссальные возможности использова
ния информационнокомпьютерных технологий в си
стеме высшего образования [6, с. 89]. В то же время они 
выдвигают существенные требования к материально
техническому оснащению вузов, уровню квалификации 
кадрового состава и учебнометодическому обеспече
нию преподаваемых дисциплин.

Для вузов, которые только входят на региональ
ный рынок образовательных услуг, такой показатель, 
как информатизация, может быть и не самым главным. 
Однако для Таврического национального университе
та имени В. И. Вернадского (ТНУ) – крупнейшего вуза 
Крыма, имеющего широкую известность, обладающего 
разветвленной инфраструктурой учебных корпусов по 
всему региону, квалифицированным кадровым потен
циалом, старыми традициями, выдающимися выпуск
никами,– реализация программы информатизации ста
новится одним из важных конкурентных преимуществ.

Для определения стратегических целей, основных 
направлений, основополагающих принципов и приори
тетов развития вуза в области внедрения информа
ционных и сетевых технологий в ТНУ сформирована 
долгосрочная программа информатизации (начиная 
с 2000 г.), которая постоянно дополняется и уточняет
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ся. Эта программа определяет перспективы развития 
информационнообразовательной среды вуза и позво
ляет значительно повысить качество учебного процесса, 
а также эффективность научных исследований, управ
ленческой и инновационной деятельности.

 повысить уровень образовательной и научной 
деятельности университета, информационной 
подготовки студентов всех специальностей на 
основе внедрения в учебный процесс передовых 
достижений в области информационноком
пью терных технологий; 

Рис. 1. Сопоставительный график данных по количеству выпускников школ и студентов вузов Крыма 
Источник: составлено авторами на основе данных Главного управления статистики в Автономной Республике Крым [6, с. 427; 7,  
с. 41, 85, 91].

Выпущено учеников школами, тыс. чел.
Принято студентов в вузы, тыс. чел.
Выпущено студентов вузами, тыс. чел.

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Целью программы информатизации является 
дальнейшее развитие и совершенствование образова
тельной и научной информационнокоммуникационной 
среды университета, обеспечивающей эффективную и 
качественную подготовку специалистов, направленное 
на интеграцию ТНУ в национальную и мировую систе
му образования.

Достижение этой цели позволит университету ук
репить свое положение как учебного и научного центра 
информатизации Крымского региона и повысить его 
имидж и конкурентоспособность в образовательном 
пространстве Украины.

Для достижения поставленной цели необходимо 
решить следующие основные задачи:

 осуществлять дальнейшее развитие единой вы
сокотехнологичной информационнотеле ком
муникационной среды университета, обеспе
чивающей интеграцию в национальное и меж
дународное информационное пространство;

 обеспечить развитие интегрированной инфор
ма ционнообразовательной и научной среды 
университета, его учебнометодических цен
тров и институтов на основе современных 
ин формационных, сетевых и дистанционных 
тех нологий во всех формах обучения, самооб
разования, повышения квалификации;

 обеспечить дальнейшее развитие информацион
ных систем и средств поддержки образователь
ного процесса, формирование единого информа
ционного образовательного пространства вуза;

 развивать инновационные проекты в области 
информационнообразовательных технологий 
на основе сотрудничества с ведущими регио
нальными, национальными и международными 
образовательными и научными организациями 
и учреждениями;

 обеспечить проведение мониторинга и дальней
шее дооснащение структурных подраз де ле ний 
университета современными аппа рат нопро
граммными средствами, развивать и модерни
зировать информационнотелеком муника ци он
ную инфраструктуру вуза.

В ходе реализации программы информатизации 
в университете создана материальнотехническая база, 
достаточная для обеспечения минимальных потребно
стей учебного процесса и рабочих мест преподавателей 
и сотрудников.

Так, если в 1999 г. в университете функционирова
ло 68 компьютеров, то уже 2004 г.– 664 компьютера, 105 
принтеров, 12 мультимедийных проекторов, а к 2012 г. 
парк компьютерной и мультимедийной техники уже на
считывал 1175 компьютеров, 162 принтера, 52 сканера, 

http://www.business-inform.net


Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ін
ф

о
рм

ац
ій

н
і т

ех
н

о
л

о
гі

ї в
 е

ко
н

о
м

іц
і

103БІЗНЕСІНФОРМ № 9 ’2013
www.business-inform.net

58 мультимедийных проекторов, 156 вебкамер и другие 
технические средства (рис. 2).

Важным достижением научнотехнического про
гресса и внедрения передовых информационноком му
никационных технологий является организация меж   
дународной компьютернотелекоммуникационной се
ти Интернет, положившая начало выработке новых 
стереотипов информационного взаимодействия между 
людьми. Именно Интернет закладывает передовую тех
ническую основу не только для концентрации знаний, 
созданных и накопленных человечеством, но и для пре
вращения этих знаний в единое коллективное средство 
ин формационнообразовательной системы, которым 
мо жет воспользоваться любой человек. 

Информационнообразовательные технологии по
зволяют обеспечить доступ студентов через Интернет к 
информационным ресурсам корпоративной, региональ
ной, государственной, европейской и мировой инфор
мационнообразовательной инфраструктуры. 

Конкурентоспособность современного вуза во мно
гом зависит от его возможности оперативно получать ак

туальную информацию, а также своевременно интегри
роваться в информационнообразовательное простран
ство, предоставляя свои информационные ресурсы и 
сведения. Такая возможность достигается только путем 
организации в вузе выделенных высокоскоростных кана
лов связи и создания самостоятельного телекоммуника
ционного узла. Поэтому в роде реализации программы 
информатизации в ТНУ создан современный телекомму
никационный узел, который подключен к международ
ной сети Интернет по спутниковому и оптоволоконным 
каналам связи. Пропускная способность передачи дан
ных составляет более 150 Мбит/сек (рис. 3). 

В телекоммуникационном узле функционирует мо
демный пул на 5 линий для предоставления удаленного 
доступа к компьютерной сети преподавателям, ученым, 
сотрудникам и студентам вуза. ТНУ стал базовым теле
коммуникационным узлом Крымского региона по орга
низации сети образовательных учреждений Украины.

Продолжает расширяться сеть компьютеров би
блиотеки, позволившая обеспечить доступ сотрудни
ков и студентов к электронному каталогу, электронным 
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Рис. 2. Динамика роста парка компьютерной техники в ТНУ, ед.
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Рис. 3. Скорость доступа к сети Интернет (по годам, в Мбит/сек)
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версиям книг, пособий, публикаций и т. д. Организова
ны два зала электронной библиотеки (38 компьютера).

Для обеспечения учебного процесса в универси
тете создано 26 учебных и специализированных ком
пьютерных классов, в которых эксплуатируется бо
лее 300 компьютеров, а также общеуниверситетский 
лекционнопрактический учебный компьютерный класс 
на 20 рабочих мест, в котором для проведения занятий 
используются современные программнотехнические 
средства и ресурсы сети Интернет. Для проведения кур
сового и дипломного проектирования, самоподготовки 
студентов и работы преподавателей и аспирантов функ
ционируют два компьютерных класса. Оборудован зал 
защит диссертаций, оснащенный мультимедийными и 
аудиовизуальными средствами.

Для обеспечения мобильного доступа к учебно
методическим и научным электронным ресурсам уни
верситета в 2011 г. организована WiFi сеть, позволя
ющая использовать личные портативные устройства. 
В 2010 – 2012 гг. создано 21 компьютеризированная 
лекционная аудитория, оборудованная необходимыми 
техническими средствами: компьютер лектора, муль
тимедийный проектор, проекционный экран, система 
аудиосопровождения.

В программе информатизации ТНУ это направле
ние реализуется на основе внедрения информационно
образовательных технологий в учебный процесс. Препо
давателями университета в практике проведения учеб
ных занятий широко используются различные учебные 
информационнопрограммные средства (рис. 4). 

Компьютерные
презентации

Пакеты
мультимедийного

сопровождения
занятий

Обучающие
программы на

компакт-дисках

Интернет
занятия

Деловые
виртуальные игры

Ситуационные
компьютерные

задачи

Имитационные
компьютерные

игры

Электронные
базы данных

Ролевые
виртуальные игры

в аудитории
и на местности

Информационно-
образовательные

ресурсы

Электронные
комплексы на

интернет-сайтах

Компьютерное
тестирование

знаний

Рис. 4. Учебные информационно-программные средства и ресурсы

В ТНУ отработаны новые формы обучения сту
дентов с использованием технологий дистанционного 
образования. Создана программная оболочка, соответ
ствующая новейшим принципам дидактики электрон
ного обучения. Это позволило разработать около 100 
мультимедийных электронных учебных комплексов на 
компактдисках и учебном сервере для студентов оч
ной и заочной форм обучения. В целом более чем по 350 
дисциплинам занятия проводятся с использованием 
мультимедийной техники, лазерных дисков и информа
ционных ресурсов сети Интернет. 

Повышение квалификации преподавателей и со
трудников университета, а также проведение 
конференций и семинаров позволило применить 

полученные знания в учебном процессе. Более 50 препо
давателей самостоятельно разработали мультимедийные 
электронные учебные комплексы на компактдисках для 
студентов очной и заочной форм обучения, около 20 пре
подавателей используют компьютерное тестирование 
для контроля знаний студентов, более 30 преподавателей 
разместили обучающие материалы и контролирующие 
задания для студентов в системе MOODLE и т. д.

Всесторонняя информатизация университета дала 
возможность:

 обеспечить значительный рост производитель
ности труда преподавателей и сотрудников за 
счет применения компьютерной техники;

http://www.business-inform.net
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 поднять эффективность самостоятельной и лек  
ционнопрактической работы благодаря исполь
зованию современного программного обес  
пе   чения и учебнометодических, на учнопозна 
ва  тельных, информационнообразо ва тель ных и 
специализированных информационных ресурсов; 

 обеспечить контроль уровня знаний студентов 
на основе введения компьютерного тестирова
ния и постоянного мониторинга качества под
готовки;

 добиться результативности в приобретении 
навыков, умений и знаний путем внедрения 
инновационных методик преподавания с ис
пользованием информационнокомпьютерных 
технологий и т. д. [8, с. 89].

В результате внедрения комплексной программы 
информатизации ТНУ вышел на качественно новый уро
вень в сфере информатизации и стал одним из ведущих 
вузов не только крымского региона, но и Украины. До
стижения ТНУ удостоены серебряной медали в 2003 г. в 
области компьютеризации и информатизации учебного 
процесса, золотой медали в 2004 г. в области внедрения 
инновационных педагогических технологий в учебном 
процессе, бронзовой медали в 2009 г. в области повы
шения качества подготовки специалистов, золотой ме
дали в 2010 г. в области компетентностного подхода в 
образовательной деятельности и двух золотых медалей 
в 2012 г. в области интеграции вуза в европейское и ми
ровое пространство и инновационной деятельности в 
международном сотрудничестве на международных вы
ставках учебных заведений «Современное образование 
в Украине» и «Современные учреждения образования».

Таким образом, информатизация вуза, направ
ленная на информационнокомпьютерное обеспечение 
различных процессов деятельности, способствует укре
плению позиции вуза на региональном рынке образо
вательных услуг и выступает одним из важных инстру
ментов, оказывающих существенное влияние на имидж 
университета в условиях возрастающей конкуренции 
между вузами.

ВыВоДы
Проведенный анализ реализации комплексной 

перспективной программы информатизации Тавриче
ского национального университета имени В. И. Вернад
ского позволяет отметить, что информатизация вуза 
представляет собой сложный многоплановый процесс, 
направленный на обеспечение развития и конкуренто
способности вуза. Создание компьютернотехнической 
базы университета и проведение информатизации 
всех форм образовательной, научной, управленческой 
деятельности на основе реализации комплексной пер
спективной программы информатизации позволили 
поднять рейтинг университета на региональном рынке 
образовательных услуг, обеспечивает доступность и от
крытость образования в ТНУ, а также повышает каче
ство подготовки и в конечном итоге конкурентоспособ
ности студентов и выпускников вуза.                 
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