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В 2009 году на открытии Всемирного экономического форума в Давосе Президент
Российской Федерации В.В. Путин отметил: «Еще совсем недавно было трудно
представить, что в далекой российской деревне, где-нибудь в глубинке, в Сибири появятся
компьютерные системы и доступ в Интернет. Но мы это сделали. У нас есть
соответствующая программа. В каждой школе, я хочу подчеркнуть — в каждой российской
школе, есть и компьютерные классы, и доступ в интернет, где бы она ни находилась — на
Дальнем Востоке, в Сибири, на севере, на юге страны. Эта информатизация общества будет
продолжаться, она востребована развитием экономики и самого общества».
Выступая с посланием Федеральному собранию Российской Федерации 1 декабря
2016 года В.В. Путин поставил задачи по развитию цифрового общества в России.
65

Эпоха науки № 22. 2020.

Во исполнение поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина
Правительством РФ разработана и утверждена программа «Цифровая экономика
Российской Федерации» (Распоряжение правительства РФ от 28.07.2017 № 1632-р).
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации ведется
работа по реализации комплекса мероприятий, нацеленных на достижение национальных
целей в части цифрового развития сферы высшего образования. Результатом этой работы
стала разработка в 2018 году национального проекта РФ «Образование».
Одними из задач, стоящих при реализации этого национального проекта являются:
Внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий,
обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений. Повышение их
мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление
содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология».
Создание к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды,
обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней.
Широкое внедрение программного обеспечения, средств вычислительной техники и
их модернизация открывают огромные перспективы для применения информационных
технологий, позволяющих автоматизировать различные сферы деятельности, а также
способствуют развитию процессу обучения.
Целью внедрения и совершенствования системы цифрового обеспечения в
образовательных сферах является повышение эффективности управления на основе
обеспечения каждого обучающегося именно той информацией, которая ему необходима
для анализа ситуации и принятия эффективного решения.
Цифровые технологии и обеспечение их деятельности возможно рассмотреть на
примере института и системы органов внутренних дел в целом.
Перечень информационных технологий, внедряемых в институте, по направлениям
деятельности можно условно разделить на следующие: правовые; кадровые;
образовательные; материально-технические и финансово-хозяйственные; оперативносправочные и иные.
1. Правовые информационные ресурсы функционируют в институте в целях:

обеспечения правового информирования личного состава института,

повышения эффективности реализации законодательства Российской
Федерации,

обеспечения единства правоприменительной практики,

улучшения качества нормотворческой деятельности,

совершенствования информационно-правового обеспечения деятельности
органов внутренних дел Российской Федерации,

сбора, обобщения, анализа и оценки информации о состоянии и практике
применения в Российской Федерации нормативных правовых актов, регулирующих сферу
деятельности внутренних дел, для обеспечения их принятия (издания), изменения или
признания утратившими силу.
2. Целью кадровых информационных ресурсов является:

автоматизация воспитательной и кадровой работы в институте,

совершенствование работы по систематизации и анализу мер
дисциплинарного воздействия на личный состав,

автоматизация и оптимизация административных процессов и регламентов
деятельности подразделений по работе с личным составом,

учет социальных единовременных выплат сотрудникам,

выявление степени соответствия характеристик кандидата предъявляемым
требованиям,

выявление статистически значимых межгрупповых различий,

оптимизация форм статистической отчетности,
66

Эпоха науки № 22. 2020.


систематизация, учет, хранение и автоматизация процесса отбора материала
по заданному критерию фото-информации о мероприятиях, проводимых институтом с
участием сотрудников и работников института,

информирование о памятных датах и праздниках России и МВД Российской
Федерации, днях рождения сотрудников и работников института, а также ветеранов
института.
3. Образовательные информационные ресурсы.
Главной целью информационных ресурсов данной группы является автоматизация
образовательного процесса в институте, которая включает в себя:

составление расписаний занятий и сопровождение их в течение всего
учебного года,

создание в рамках института единой системы автоматизированного
планирования учебного процесса,

разработка рабочих учебных планов,

ведение документации по направлению учебной деятельности курсантов,

формирование и печать документов об образовании,

проверка остаточных знаний курсантов (тестирование),

оперативная обработка данных о текущей успеваемости и посещаемости
обучающихся, а также о причинах их отсутствия,

анализ состояния успеваемости и посещаемости занятий во взводе, на курсе,
факультете и в институте,

контроль сроков исправления неудовлетворительных оценок и состояния
отработки обучающимися пропусков учебных занятий,

ведение базы данных по основным направлениям деятельности кафедр
(учебно-методической, кадрово-воспитательной и научно-исследовательской),

организация информационно-методической поддержки образовательного
процесса, ресурсного обеспечения образовательного процесса, мониторинга и фиксации
хода и результатов образовательного процесса, дистанционное взаимодействие всех
участников образовательного процесса,

обеспечение персонального доступа участников учебного процесса к общему
информационному комплексу цифровых информационных образовательных ресурсов
посредством информационной-телекоммуникационной сети,

обеспечение всех дисциплин, входящих в учебные планы, материалами
учебного характера, представленными в электронной форме,

формирование личной и кафедральной бально-рейтинговой оценки
деятельности кафедр по основным направлениям деятельности,

ведение учёта документов об образовании, выданных выпускникам
института.
Также к образовательным ресурсам следует отнести различные тренажерные
комплексы, позволяющие осуществить развитие требуемых навыков с одновременной
теоретической подготовкой.
4. Материально-технические и финансово-хозяйственные информационные
ресурсы.
В целях автоматизации деятельности по материально-техническому обеспечению
института, в том числе:

реализации
государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию в области имущественных отношений,

организации государственных закупок,

материально-технического, жилищного обеспечения, реконструкции и
капитального ремонта,
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составления и проверки сметных расчётов, а также составления актов
выполненных работ по различным формам справок,

составления всех видов сметной документации для определения стоимости
строительства и ремонта.

С целью автоматизации финансово-хозяйственной деятельности института,
включая:

составление отчетной документации получателей бюджетных средств,

повышение качества финансового управления,

обеспечение взаимодействия с транспортными организациями для
автоматизации процессов приобретения электронных маршрутных квитанций
(электронных авиабилетов) сотрудниками института и членами их семей,

автоматизацию процесса выписки и выдачи воинских перевозочных
документов.
5. Оперативно-справочные информационные ресурсы.
Данную группу можно условно разделить на ресурсы для автоматизации работы:
5.1. по делопроизводству,
5.2. редакционно-издательской деятельности,
5.3. научно-исследовательской деятельности.
6. Информационные ресурсы обеспечения безопасности.
Основная цель данной группы ресурсов - автоматизация процессов обеспечения
безопасности объектов института, которая включает в себя:

реализацию функций системы охранной сигнализации, контроля и
управления доступом, автоматики противопожарных систем, сопряженных с инженерными
системами объектов,

повышение эффективности оперативного контроля и автоматизации
управления системами,

построение
единых
систем
безопасности
для
территориально
распределенных объектов, охранного видеонаблюдения для визуального контроля или
автоматического анализа изображений (наличие движения в поле зрения камеры),

проведение оперативной передачи сообщений группам абонентов путем
дозвона по телефонным линиям.
7.
Информационно-библиотечные ресурсы.
Целью данной группы информационных ресурсов является:

автоматизация информационного и библиотечного обеспечения в институте,

комплексная автоматизация библиотечных процессов,

создание электронного каталога, формирование и печать выходных форм,

автоматизированное обслуживание читателей,

ведение статистической и управленческой отчетности,

анализа книгообеспеченности.
Таким образом цифровыми технологиями охвачены все сферы деятельности
образовательной организации, а их развитие позволит выйти на более качественней уровень
подготовки кадров.
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