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Оренбургский государственный университет – крупнейший вуз 
Оренбургской области, учебный, научно-исследовательский и куль-
турный центр, последовательно реализующий в Оренбуржье многоу-
ровневую систему образования и воспитания. Это современный уни-
верситетский комплекс, включающий 19 факультетов, 111 кафедр 
головного вуза, 6 филиалов и 5 колледжей в городах Оренбургской 
области и Башкортостана, Межотраслевой региональный центр по-
вышения квалификации и профессиональной переподготовки спе-
циалистов, другие структурные подразделения, обеспечивающие 
многогранную деятельность университета.

В настоящее время в университете обучаются более 43 тысяч 
человек по 113 специальностям высшего профессионального об-
разования, 58 направлениям бакалавриата, 6 направлениям маги-
стратуры, 17 специальностям среднего профессионального образо-
вания, а также в рамках подготовки кадров высшей квалификации 
по 50 специальностям аспирантуры и 7 специальностям докторан-
туры.

Одной из ключевых задач Стратегии развития информационного 
общества в Российской Федерации, утвержденной в феврале 2008 
года, является повышение качества образования на основе развития 
и использования информационных и телекоммуникационных техно-
логий.

Качество образовательной деятельности университета в значи-
тельной степени определяют следующие параметры:

– уровень развития телекоммуникационной инфраструктуры, 
оснащенность компьютерами и доступ к Интернет;

– компетентность преподавателей в сфере информационно-
коммуникационных технологий;

– качественное методическое сопровождение процесса инфор-
матизации;

– свободный доступ студентов, аспирантов и преподавателей 
к образовательной и научной информации;

– уровень подготовки будущих специалистов в сфере IT – техно-
логий;

– автоматизация управления учебно-методической, научной 
и организационной деятельностью вуза.

Цель данного издания – представить уровень развития инфор-
мационных технологий и их использования в образовательном про-
цессе Оренбургского государственного университета в настоящее 
время.

Владимир Петрович Ковалевский,
ректор Оренбургского государственного университета,

доктор экономических наук, профессор, 
Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации
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Ядро информационной сети – базовая сеть 
передачи данных (СПД) – построена на основе 
оборудования фирмы Cisco и оптоволоконных 
линий – основных магистралей общей про-
тяженностью более 30 км. Протяженность ка-
бельных трасс «витой пары» составляет более 
90 км. 

Сеть охватывает все корпуса университет-
ского городка, кампусную сеть, а также удален-
ные подразделения. Удаленные подразделения  
подключены к основному кампусу универси-
тета по волоконно-оптической линии связи с 
пропускной способностью 1 Гб/с.

Функциональность сети обеспечивают:
– маршрутизаторы Cisco 3800, 3600 series;
– центральные коммутаторы Cisco Catalyst 

4006, Cisco Catalyst 4506, H3C S7506;
– магистральные коммутаторы Cisco, Intel, 

D-link и др.;
– модемы и конверторы Zyxel, Cisco, D-link, 

Izotron;
– модемный пул Motorola на 16 линий;

В результате планомерной работы по со-
вершенствованию и укреплению материально-
технической базы информатизации ОГУ в 
настоящее время она характеризуется сле-
дующими показателями: общее количество 
компьютеров в головном вузе составило 2688, 
из них 1818 подключены к локальной вычис-
лительной сети, 1741 к сети Интернет. В учеб-
ном процессе задействовано 73 компьютерных 
класса, в которых установлено более 760 ком-
пьютеров. Проведение инновационных лекци-
онных, семинарских и лабораторных занятий 
осуществляется в специализированных аудито-
риях университета, оборудованных необходи-
мыми техническими средствами (компьютером 
лектора, мультимедиа проектором, экраном). 
На сегодняшний день в головном вузе соответ-
ствующим образом оснащено более 30 аудито-
рий, кроме того в распоряжении факультетов 
находятся 45 мобильных мультимедийных уста-
новок.

Постоянно развивается компьютерная сеть. 

Оснащение университета компьютерами
и телекоммуникационным оборудованием

Занятия студентов в компьютерных классах университета

Качество образовательной деятельности университета в значительной степени определяют 
такие параметры как оснащенность компьютерами, уровень развития телекоммуникационной 
инфраструктуры и доступ к сети Интернет.
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– серверы SUN Ultra 450 Enterprise, SUN 
Ultra 4500 Enterprise, SunFire v240, IBM RS/6000, 
серверы на базе Intel Xeon и Pentium различной 
конфигурации. На серверах работают следую-
щие приложения: Proxy, LDAP, Tacacs, Sendmail, 
Spamassasyan, Antivirus for Sendmail, Sarg, ftp, 
http, Samba и др.

Работоспособность всего оборудования обе-
спечивают несколько специально оснащенных 
серверных. Центральная серверная универси-
тета имеет электропитание от двух независимых 
подстанций, отдельное заземление, систему под-
держания заданного микроклимата, источники 

бесперебойного питания общей мощностью 22 
кВт, способные обеспечить бесперебойную ра-
боту всего оборудования в течение 1 часа. 

Имеется кампусная сеть, которая включает в 
себя общежитие №1 и №3, аспирантское обще-
житие, а также три жилых дома, в которых про-
живают сотрудники ОГУ.

Оренбургский государственный университет 
имеет лицензии Федеральной службы по над-
зору в сфере связи на оказание услуг связи в 
сети передачи данных и телематических услуг 
связи.

Лицензии Федеральной службы по надзору в сфере связи на оказание услуг связи 
в сети передачи данных и телематических услуг связи

Центральный узел доступа в Интернет
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Доступ сотрудников и студентов к инфор-
мационным ресурсам ОГУ и Интернет обеспе-
чивается через локальные сети структурных 
подразделений университета, классы доступа в 
Интернет, а также по коммутируемым каналам 
(через модемный пул на 16 номеров).

Для оперативного подключения организова-
ны  беспроводные точки доступа в компьютер-
ную сеть университета в научной библиотеке и 
в Центре Интернет.

Подключение компьютерной сети ОГУ к Ин-
тернет осуществляется через три линии связи 
общей пропускной способностью 12 Мбит/с:

– оператор связи ФГУ ГНИИ ИТТ «Инфор-
мика» (RunNet) – со скоростью канала 10 
Мбит/с;

– оператор связи ОАО «Уфанет», (коммерче-
ский канал) – со скоростью канала 1 Мбит/с;

– спутниковый провайдер «PlanetSky» 
(коммерческий канал) – спутниковый канал со 
скоростью 1 Мбит/с.

К настоящему времени корпоративная ком-
пьютерная сеть стала одним из важнейших 
инфраструктурных элементов ОГУ, который 
активно используется в образовательном и 
научно-исследовательском процессах, в адми-
нистративном управлении университетом.

Оснащение университета компьютерами и телекоммуникационным 
оборудованием

Источник бесперебойного питания центральной серверной ОГУ

Беспроводные точки доступа в компьютерную сеть 
университета. Зоны Wi-Fi
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1 - Университетский городок
2 - Межотраслевой региональный центр   
 повышения квалификации и профессиональной  
 подготовки специалистов
3 - Дворец юных техников «Прогресс»
4 - Дворец культуры «Россия»
5 - Колледж электроники и бизнеса 
6 - Юридический факультет
7 - Транспортный факультет
8 - Учебно-научно-производственный комплекс
9 - Аэрокосмический институт 
 и Индустриально-педагогический колледж

Схема распределенной
компьютерной сети
Оренбургского государственного 
университета

Волоконно-оптические линии связи1 Гбит/с

Выделенная линия1 Мбит/с
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структур, уточнены силовые поля и параметры 
протоколов молекулярного моделирования; 
продемонстрирована принципиальная воз-
можность создания технологии молекулярного 
дизайна сложных наноструктур; определены 
характеристики биополимерных наноструктур 
для создания функциональных материалов на-
носистемной техники на основе биосовмести-
мых композиций из молекул биологических по-
лимеров и их фрагментов, ассоциированных с 
микро- и наночастицами-субстратами.

Высокопроизводительные вычисления

В октябре 2006 года в университете введен 
в эксплуатацию высокопроизводительный вы-
числительный кластер, пиковая производи-
тельность которого составляет 89,6 ГФлопс. 

Кластер работает под управлением опера-
ционной системы Linux, на нем установлены 
различные библиотеки стандарта параллель-
ных вычислений MPI (Message Passing Interface 
– программный интерфейс для передачи ин-
формации, который позволяет обмениваться 
сообщениями между компьютерами, выпол-
няющими одну задачу). Поддерживаются все 
стандартные технологии программирования 
для систем с распределенной памятью (сред-
ства программирования на языках C/C++ и Фор-
тран 77/90).

Кластер является многопользовательским 
ресурсом. Система управления процессами 
позволяет распределить задачи и оптимально 
использовать вычислительные возможности. 
Работать с кластером можно с любого компью-
тера, подключенного к локальной вычислитель-
ной сети ОГУ.

Новые вычислительные возможности актив-
но используются учеными университета.

На физическом факультете на основе вы-
сокопроизводительных вычислений решаются 
задачи: исследование структуры и трансфор-
маций молекулярных кластеров, моно- и муль-
тимолекулярных слоев и пленок, поверхностей 
раздела фаз и наносистем, клубков и глобул 
синтетических и биологических полимеров 
при различных температурах методами моле-
кулярной динамики и методами статистиче-
ских испытаний, неэмпирические методы рас-
чета энергетической структуры и равновесных 
геометрических конфигураций многоатомных 
систем методами квантовой химии (руководи-
тель – зав. кафедрой радиофизики и электро-
ники, д.ф.-м.н., профессор М.Г. Кучеренко). 
В результате проведенных исследований раз-
работаны методы проведения молекулярно-
динамических расчетов функциональных нано-

Непрерывно возрастающие сложность и объем вычислений в инженерных и научных 
задачах требуют все более широкого привлечения мощных вычислительных ресурсов. 

Результаты расчета тепловых деформаций 
многоцелевого станка горизонтальной компоновки

Результаты расчетов по проблеме «Кинетика 
молекулярных фотореакций на поверхностях твердых 

сорбентов»
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(руководитель – зав. кафедрой математического 
обеспечения информационных систем (МОИС), 
к.т.н., доцент, И.В. Влацкая, к.т.н., доцент 
М.Ю. Нестеренко); параллельные алгоритмы 
дискретной оптимизации (руководитель – зав. 
кафедрой администрирования информацион-
ных систем (АИС), к.п.н., доцент А.Е. Шухман); 
непрерывная подготовка студентов в области 
параллельного программирования и его прило-
жений (руководитель – декан математического 
факультета, к.ф.-м.н., доцент Т.П. Петухова). 
Получены следующие результаты: разработаны 
параллельные алгоритмы блочного симметрич-
ного шифрования, параллельные алгоритмы ге-
нерации стойких ключей для систем шифрова-
ния с открытым ключом; разработаны модели 
техногенной сейсмической активности на тер-
ритории Оренбургского нефтегазоконденсатно-
го месторождения и модели процессов форми-
рования речного стока на территории Южного 
Урала; разработаны параллельные алгоритмы 
решения задачи о назначениях, реализуется 
система для оптимизации грузоперевозок с ис-
пользованием параллельных алгоритмов. 

Планируется дальнейшее расширение как 
аппаратных ресурсов кластера, так и круга ре-
шаемых задач. Комбинация вычислительных 
мощностей с накопленным опытом в обла-
сти использования высокопроизводительной 
техники и теоретическими исследованиями в 
области параллельных вычислений позволят 
обеспечить полноценную среду поддержки 
фундаментальных научных исследований и 
высшего образования, а также эксперименталь-
ный полигон для разработки и апробирования 
кластерных технологий.

Компьютерные исследования тепловых         
деформаций металлорежущих станков про-
водятся специалистами аэрокосмического 
института (руководитель – зав.кафедрой тех-
нологии машиностроения, металлообрабаты-
вающих станков и комплексов, д.т.н., доцент 
А.Н. Поляков). Получены следующие результа-
ты: разработана методика структурной оптими-
зации термодеформационных систем станков, 
на основе которой проведены термодеформа-
ционные расчеты несущих систем пяти много-
целевых станков вертикальной и горизонталь-
ной компоновок.

На химико-биологическом факультете, опи-
раясь на высокопроизводительные вычисле-
ния, проводят исследования по следующим 
темам: спиновые эффекты в межмолекулярных 
кислородных комплексах  (профессор кафе-
дры химии, д.х.н., доцент, Г.И. Кобзев), орга-
нический синтез высокоспиновых соединений 
(профессор кафедры химии, д.х.н., профессор     
В.О. Козьминых). Основные научные результа-
ты: выяснена роль парных состояний переноса 
заряда в индуцировании спин-орбитального 
взаимодействия в кислороде при молекуляр-
ных взаимодействиях; рассчитаны структуры 
возбужденных состояний би- и тримолекуляр-
ных кислородных комплексов; произведен рас-
чет и впервые синтезированы новые вещества 
– высокоспиновые фрустрированные молеку-
лярные магнетики.

Направления использования вычислитель-
ного кластера на факультете информационных 
технологий: научные исследования с целью 
решения задач теории расписаний, разработка 
библиотек и алгоритмов для проведения парал-
лельных операций  с действительными числами 
произвольной размерности и решение науч-
ных задач с использованием этой библиотеки; 
разработана программа «Плоск» для расчета 
конструкций, состоящих из плоских элементов 
(руководитель – зав. кафедрой информаци-
онных систем и технологий, д.т.н., профессор 
В.И. Чепасов)

Основные направления исследований, свя-
занные с высокопроизводительными вычисле-
ниями на математическом факультете: распа-
раллеливание криптографических алгоритмов 
(руководитель – к.т.н., доцент М.Ю. Несте-
ренко); моделирование природных процессов

Обслуживание вычислительного кластера 
в центральной серверной ОГУ
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Современные программные средства 
в учебном процессе

Для нормального функционирования ком-
пьютеров университета закуплено антиви-
русное программное обеспечение Kaspersky 
WorkSpace и  Dr.Web.

Приобретение мощной системы управления 
базами данных (СУБД) Oracle позволило осу-
ществить такой масштабный инновационный 
проект как «Информационно-аналитическая 
интегрированная система управления вузом», 
которая продолжает интенсивно развиваться. 
Для поддержки этого процесса приобретено 
также программное обеспечение для разра-
ботки и администрирования баз данных СУБД 
Oracle Quest software TOAD for Oracle Xpert + DBA 
module.

Кроме того, для учебных и производствен-
ных целей закуплены лицензии на системы 
управления базами данных: SQL Svr Standard 
Edtn 2005 Win32 Russian OLP NL AE (процессор-
ные, серверные и клиентские версии), VFoxPro 
Pro 9.0. С целью качественной разработки ИКТ-
проектов закуплены профессиональные вер-
сии языков программирования Borland Delphi 
2007 Professional и Borland C++ Builder 2007 
Professional, а также Visual Studio Pro 2008 и 
Delphi for PHP 2.0.

В университете большое внимание уделя-
ется лицензированию ПО, используемого как в 
учебном процессе, так и по другим направлени-
ям деятельности вуза. 

В университете проводится четкая и яс-
ная политика в отношении программных про-
дуктов, направленная на соблюдение условий 
лицензионных соглашений и определяющая 
ответственность сотрудников за соблюдение 
процедур использования ПО.

Пять факультетов (ЭЭФ, ФИТ, МФ, ФЭУ, АКИ), 
специализирующихся на подготовке ИТ-
специалистов, являются участниками акаде-
мической программы MSDN Academic Alliance 
фирмы Microsoft. Участие в программе MSDN АА 
позволило решить вопрос приобретения ряда 
настольных, серверных программ и средств 
разработки Microsoft (в том числе операцион-
ной системы Windows) для более 500 компью-
теров, используемых исключительно в учеб-
ном процессе перечисленных факультетов и 
общеуниверситетских компьютерных классов, 
в которых ведется преподавание информатики, 
программирования, компьютерной инженерии, 
информационных систем и смежных дисци-
плин.

Подписка на ПО компании Microsoft по 
схемам лицензирования Academic and Schoоl 
Agreement (ASA) обеспечивает лицензионными 
версиями операционной системы Windows и на-
стольных приложений MS Office значительную 
часть компьютерного парка других факультетов 
и неучебных подразделений. Кроме того, боль-
шая партия лицензий Microsoft на операцион-
ные системы и настольные приложения заку-
плена по схеме лицензирования Open License.

Офисные программы дополнены лицензион-
ными архиваторами (WinRAR Standard Licence), 
интеллектуальной системой распознавания 
текста ABBYY FineReader 8.0, ПО для работы с 
документами Visio Professional, приложением 
для записи дисков Nero 9. 

Одним из направлений информатизации образовательного процесса и научной деятель-
ности является применение базового и специализированного программного обеспечения 
(ПО) в процессе профессиональной подготовки будущих специалистов.

Продукты компании ABBYY
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– программные комплексы для компьютер-
ной графики и издательские системы: Adobe 
CS3 Design Standard, Adobe CS3 Web Standard, 
Adobe PageMaker, CorelDRAW;

– программный продукт для трехмерно-
го моделирования, анимации и визуализации 
3dsMax 2009;

– электронные словари фирмы ABBYY            
и многое другое.

Активно приобретаются специализирован-
ные программные комплексы, используемые в 
образовательном процессе для студентов раз-
личных специальностей и направлений подго-
товки. Например, учебно-методический про-
граммный комплекс для компьютерных классов 
кафедр архитектурно-строительного факульте-
та – ACADEMIK set; программный комплекс для 
расчетов тепловых водяных сетей ZuluThermo; 
программный комплекс для выполнения те-
плотехнических расчетов систем отопления и 
вентиляции TEPLOOV; программное средство 
LabWorks – «Виртуальная лаборатория» для мо-
делирования лабораторных стендов и проведе-
ния измерений и опытов в компьютерных клас-
сах факультета пищевых производств; деловые 
обучающие игры и системы поддержки приня-
тия решений для юридического факультета.

На данный момент в университете приобре-
тено около 9 тысяч лицензий на программное 
обеспечение. Достаточно отметить, что за по-
следние два года на эти цели было затрачено 
порядка 14 миллионов рублей. Таким образом, 
весь спектр используемого ПО применяется в 
университете на законных основаниях.

Кафедры и подразделения университета 
также ведут работу по приобретению лицензи-
онных программных продуктов, которые могут 
быть использованы в профессиональной под-
готовке специалистов. В учебном процессе ак-
тивно используются:

– интегрированные математические пакеты 
MathCAD, MATLAB, gridMathematica Educational 
Bundled;

– программный комплекс для конечно-
элементного моделирования и анализа ANSYS;

– CAD-CAM системы Autodesk AutoCAD и 
Inventor, КОМПАС, SolidWorks, Simatron, T-Flex, 
APM WinMachine;

– система компьютерного моделирова-
ния и анализа схем электронных устройств       
Multisim v.10;

– эконометрические программные продук-
ты Statistica, «1С: Предприятие», EViews, Visual 
Prolog, Business Studio;

– пакеты программ по геоинформацион-
ным технологиям ArcView, MapInfo Professional, 
системы обработки геолого-геофизических 
данных RockWorks14;

Программное обеспечение компании Adobe

Программное обеспечение компании PTC и The MathWorksПрограммное обеспечение компании Oracle
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Мультимедиа на службе образования

В июле 2001 года по инициативе Главного 
управления образования при администрации 
Оренбургской области, Оренбургского государ-
ственного университета, администрации Орен-
бургского района и Оренбургского районного 
управления образования на базе ОГУ был от-
крыт информационно-образовательный центр 
«Современные информационные технологии – 
сельской школе». Это компьютерный зал на 45 
рабочих мест, оснащенный большим экраном, 
мультимедийным проектором, современным 
акустическим оборудованием.

Информационно-образовательный центр 
выполняет роль экспериментальной площадки, 
на которой отрабатываются методики внедре-
ния современных информационных технологий 
в образовательный процесс, демонстрируются 
возможности современной компьютерной тех-
ники и технологий обучения.

Компьютерный зал используется для прове-
дения следующих мероприятий:

Компьютер, оснащенный техническими средствами мультимедиа, позволяет использовать 
дидактические возможности видео и аудиоинформации. Системы мультимедиа позволяют 
связать друг с другом не только фрагменты текста, но и графику, оцифрованную речь, 
звукозаписи, фотографии, мультфильмы, видеоклипы и т.п.

– курсы повышения квалификации педаго-
гических кадров высших и средних специаль-
ных учебных заведений;

– занятия для учащихся школ города и об-
ласти по программам разного уровня сложности 
в сфере информационно-коммуникационных 
технологий;

– мастер-классы по использованию совре-
менных информационных технологий в препо-
давании различных дисциплин;

– мультимедийные лекции, а также сеансы 
сетевого тестирования для студентов универ-
ситета;

– научно-методические конференции, се-
минары и совещания для педагогов образова-
тельных учреждений области по вопросам мо-
дернизации образования, в том числе в режиме 
видеоконференций.

В настоящее время в головном вузе более 
30 аудиторий стационарно оборудованы ком-
пьютером лектора, мультимедиа проектором                

Лекцию по теоретической механике для студентов АСФ читает к.т.н., доцент Л.И. Кудина
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и экраном. Кроме того, в распоряжении факуль-
тетов находятся еще 45 мобильных комплектов 
мультимедийного оборудования.

Ведущие преподаватели университета ак-
тивно разрабатывают мультимедийное сопро-
вождение лекций по различным дисциплинам. 
Мультимедийные конспекты лекций (МКЛ) 
представляют собой комплекс программных 
и методических средств поддержки процесса 
преподавания определенного учебного пред-
мета, курса или его темы. МКЛ используется 
лектором с учетом его индивидуальной манеры 
чтения лекций, специфики учебной дисципли-
ны, уровня подготовленности обучаемых и т.д. 
МКЛ позволяет совместить слайды текстового 
и графического сопровождения (схемы, диа-
граммы, рисунки) с компьютерной анимацией, 
с показом документальных записей натурного 
эксперимента. Фактически это средство управ-
ления образовательным процессом в аудито-
рии с достаточно большим числом обучающих-
ся. В соответствии с Положением о порядке 
присвоения учебным и научным изданиям ре-
комендательных грифов университета, заре-
гистрированные ресурсы, используемые для 
мультимедийного сопровождения лекций, при-
равниваются к публикациям. 

Таким образом, в университете созданы все 
условия для разработки и активного использо-
вания электронных образовательных ресурсов 

данного типа. В настоящее время в универси-
тетском фонде алгоритмов и программ заре-
гистрировано около 100 мультимедийных кон-
спектов лекций.

Мультимедиа технологии применяются в 
учебном процессе университета с 2001 года. 
За прошедшие годы изменился характер их ис-
пользования: от показательных мероприятий 
к повседневному применению в учебном про-
цессе.

Лекцию по ТОЭ для студентов ЭЭФ читает д.п.н., доцент Н.Г. Семенова

Дидактические возможности интерактивных досок 
обсуждаются на семинаре 

«Интерактивные средства в обучении»
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Электронные учебные пособия

Специалисты управления современных ин-
формационных технологий в образовании 
(УСИТО) совместно с преподавателями кафедр 
университета ведут разработку электронных 
образовательных ресурсов: электронных учеб-
ных пособий, мультимедийных конспектов лек-
ций, аннотированных списков Интернет-ссылок 
на рекомендуемую учебно-методическую лите-
ратуру.

Данная работа в университете осуществля-
ется достаточно давно и связана с появлением 
дистанционной образовательной технологии: 
первые электронные учебные пособия были 
разработаны еще в 1999 году.

Разработанные пособия используются как 
для обеспечения учебного процесса по дис-
танционной образовательной технологии, так и 
для обучения студентов очной и очно-заочной 
форм обучения и имеют следующую структуру:

– блок учебного материала;
– блок внутреннего контроля или самокон-

троля (вопросы, упражнения, тесты);
– блок самообразования (дополнительные 

вопросы для самостоятельного изучения, глос-
сарий, список рекомендуемой литературы);

– блок внешнего контроля (упражнения, 
лабораторные работы, тесты).

Материал, организованный в виде гипер-
текста, дополняется видеоклипами, анимацией, 
фотографиями и звуковым сопровождением, 
что позволяет активно использовать зритель-
ную память обучающихся и стимулировать их 
образное мышление.

В университете подготовлены и успешно ис-
пользуются в учебном процессе электронные 
учебные пособия более чем по 200 вузовским 
дисциплинам различных циклов и направле-
ний: естественнонаучном, гуманитарном, эко-
номическом, инженерно-техническом и др. 

В настоящее время в УСИТО ведется работа по 
анализу качества разработанных электронных 

Один из способов модернизации процесса подготовки специалистов в вузе заключается 
в использовании современных информационных технологий, в частности, во внедрении 
в образовательный процесс электронных учебных пособий.

Электронное учебное пособие «Банковское право» 
(авторы: доцент кафедры банковского дела и 

страхования, к.э.н. В.А. Перехожев, методист-тестолог 
УСИТО  С.О. Репина)

Электронное учебное пособие «Архивоведение» 
(авторы: ст. преподаватель Н.В. Воржева, ведущий 

программист УСИТО В.В. Запорожко)

Электронное учебное пособие «Логика» 
(авторы: зав. каф. философии науки и социологии, 

д.фил.н., доцент М.Х. Хаджаров, 
методист-тестолог УСИТО Г.М. Зверева)
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учебных пособий и мониторингу их использо-
вания в учебном процессе:

– осуществляется экспертиза по оценке 
качества электронных учебных пособий перед 
регистрацией в университетском фонде алго-
ритмов и программ (УФАП);

– постоянно проводится анализ разрабо-
танных электронных учебных пособий, на осно-
вании которого составляются рекомендации 
по улучшению качества пособия для авторов 
предметного материала и программистов;

– исследуется отношение студентов уни-
верситета посредством анкетирования к струк-
туре, содержанию и оформлению электронно-
го учебного пособия, а также к предложенной 
методике организации учебного процесса с его 
использованием.

Применение электронных образовательных 
ресурсов в учебном процессе позволяет суще-
ственно повысить эффективность обучения, 
предоставляет широкие возможности по орга-
низации различных форм учебной деятельно-
сти (как аудиторной, так и самостоятельной), 
значительно изменяет направленность учебно-
го процесса (от массовости к индивидуально-
сти), способствует развитию готовности лично-
сти к активной самостоятельной и творческой 
деятельности.

Полнотекстовые версии всех разработан-
ных электронных учебных пособий размещены 
на сайте факультета дистанционных образова-
тельных технологий (http://cde.osu.ru) и до-
ступны с любого компьютера, подключенного к 
локальной вычислительной сети университета.

В 2006 году в Оренбургском государствен-
ном университете было создано авторское 
средство разработки электронных учебных по-
собий по гипертекстовой технологии – «Book 
Maker». К основным функциональным возмож-
ностям «Book Maker» относятся:

– разработка структуры будущего электрон-
ного учебного пособия;

– наполнение содержанием электронного 
учебного пособия;

– добавление мультимедиа объектов;
– оформление электронного учебного пособия;
– создание интерактивных элементов;
– генерация электронного учебного посо-

бия в формате HTML.
Данное программное средство позволяет 

каждому преподавателю, не прибегая к знаниям 
основ программирования, не только разработать, 
но и модернизировать электронное учебное по-
собие по своей дисциплине с учетом собствен-
ных методик изложения учебного материала, 
инновационных форм и методов обучения.

Подготовка сотрудников УСИТО к семинару по разработке электронных учебных пособий
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Целями создания автоматизированной 
интерактивной системы сетевого тестиро-
вания (АИССТ) являются повышение каче-
ства подготовки специалистов и достижение 
объективности при оценке уровня усвоения 
учебно-программного материала, улучшение 
организации учебного процесса на основе ре-
зультатов мониторинга показателей качества 
знаний студентов.

С 1989 года в вузе ведется разработка ком-
пьютерных средств обучения и контроля знаний 
студентов. Программы автоматизированного 
обучения и контроля, разработанные творче-
скими коллективами (в разные годы: лабора-
тория АОС, сектор АСС, ЦДО, УСИТО) под руко-
водством к.п.н., доцента В.А. Красильниковой, 
с первых лет их внедрения показали возмож-
ности электронного обучения и модернизации 

учебного процесса на основе современных 
информационных технологий. Автоматизиро-
ванная обучающая среда ИСТОК (Инструмен-
тальная СисТема Обучения и Контроля),  заре-
гистрированная в 1995 году, получила широкое 
внедрение практически на всех факультетах 
вуза.

Система АИССТ является Интернет-версией 
системы ИСТОК. Она имеет расширенные воз-
можности по проведению контроля знаний    
обучающихся, созданию и настройке предмет-
ного материала, администрированию работы 
системы. Данная система рассчитана на поль-
зователей, работающих в Интернет или в ло-
кальной сети ОГУ. В настоящее время система 
АИССТ признана как общеуниверситетская ин-
струментальная среда компьютерного тестиро-
вания и является  элементом системы качества 
образования, разрабатываемой в ОГУ, идет раз-
работка и активное заполнение базы данных 
тестовых заданий по различным дисциплинам.

Автоматизированная интерактивная систе-
ма сетевого тестирования зарегистрирована в 
РОСПАТЕНТ (№2003610348), электронный адрес 
системы – http://aist.osu.ru.

Система АИССТ имеет три основных режима 
работы: «тестирование», «методическая рабо-
та» и «администрирование системы». Основ-
ным модулем системы является модуль прове-
дения контроля («Тестирование»), в котором 
сосредоточены функции оценки правильности 
ответа, введенного студентом, выборки очеред-
ного задания, настройки параметров контроля, 
формирования итоговой оценки. 

Система АИССТ поддерживает возможность 
настройки вида экрана пользователя во время 
прохождения процедуры тестирования: вывод 
диаграммы полученных на каждом шаге резуль-
татов; информации о временных ограничениях 
и т.п.

Автоматизированная интерактивная система 
сетевого тестирования

Научный руководитель УСИТО, к.п.н., доцент В.А. Красильникова и 
ведущий программист УСИТО, разработчик АИССТ И.Р. Мубассаров

В настоящее время одним из приоритетных направлений использования ИКТ в образова-
тельном процессе являются технологии компьютерного тестирования знаний студентов. 
В учебном процессе ОГУ широко используется внутривузовская автоматизированная 
интерактивная система сетевого тестирования. 
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Модуль «Методическая работа» обеспечива-
ет преподавателям и методистам возможность 
самостоятельного ввода и редактирования кон-
трольных заданий, настройки методики прове-
дения контроля, просмотра журнала оценок.

В системе реализованы различные формы 
тестовых заданий:

– ввод ответа путем выбора одного вариан-
та из нескольких (классическая схема тестиро-
вания);

– выбор нескольких правильных ответов из 
списка (расширенная схема тестирования); 

– указание точки на схеме/изображении 
(графическое представление ответа);

– свободная форма (ввод ответа с клавиа-
туры).

Система поддерживает следующие параме-
тры методики проведения занятий:

– ограничение сроков проведения контроля 
(начало, длительность);

– использование студентом пауз во время 
прохождения контроля;

– возможность пропуска вопросов во время 
прохождения контроля с последующим возвра-
том к ним;

– количество вопросов;
– установление соответствия между резуль-

татом, измеряемым в процентах, и оценкой;
– требование студентом проведения про-

цедуры апелляции результатов контроля и дру-
гие.

В системе разработана защита предметного 
материала и основных модулей системы от не-
санкционированного доступа со стороны поль-
зователя.

В университете разработаны нормативно-
правовая документация и методические мате-
риалы, регламентирующие требования к созда-
нию контрольно-измерительных материалов, 
ориентированных на применение компьютер-
ных технологий тестирования.

База данных системы компьютерного те-
стирования АИССТ постоянно пополняется и 
в настоящее время содержит более 130 тысяч 
тестовых заданий по дисциплинам различных 
циклов.

Интерфейс модуля «Методическая работа» АИССТ

Интерфейс модуля «Тестирование» АИССТ
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и времени проведения процедуры опроса); 
– проведение анкетирования респондентов 

в режиме реального времени; 
– анализ данных, полученных в результате 

анкетирования; 
– настройка формы вывода результатов    

В Оренбургском государственном универ-
ситете с 2004 года ведется работа по созданию 
базы данных и программного комплекса «Ав-
томатизированная система сетевого анкети-
рования» (АССА). Комплекс зарегистрирован 
в отраслевом фонде алгоритмов и программ 
(ОФАП) № 5185 от 19.09.2005 года.

Программный комплекс АССА предназначен 
для подготовки и проведения процедуры анке-
тирования групп респондентов, а также авто-
матизированного подсчета и наглядного пред-
ставления и просмотра результатов.

Автоматизированная система сетевого ан-
кетирования реализует следующие функции: 

– формирование анкеты (создание новых 
вопросов или использование базы данных го-
товых анкет); 

– управление списком респондентов (соз-
дание группы респондентов, установка даты        

Автоматизированная система 
сетевого анкетирования

Проведение анкетирования студентов специальности БЖД

Развитие внутривузовской системы менеджмента качества предполагает проведение 
большого количества социологических опросов и анкетирования различных категорий 
участников образовательного процесса университета. С целью автоматизации этих 
процедур разработана автоматизированная система сетевого анкетирования (АССА).

Интерфейс  модуля «Проведения анкетирования» АССА
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Анализ результатов проведения анкетирования сотрудниками отдела содействия трудоустройству выпускников 
и маркетинга образовательных услуг

анкетирования (в процентной форме, в графи-
ческой); 

– формирование базы данных результатов 
анкетирования. 

Комплекс АССА разработан на основе 
Интернет-технологий, что снимает ограниче-
ния на использование операционной системы 
на клиентской рабочей станции, позволяет 
оперативно получать точную информацию и 
осуществлять контроль доступа к системе с лю-
бого компьютера, имеющего выход в глобаль-
ную сеть Интернет.

АССА активно эксплуатируется в университе-
те, начиная с 2006 года. Программный комплекс 
используется преподавателями университета, 
студенческой социологической исследователь-
ской лабораторией и отделом содействия тру-
доустройству выпускников и маркетинга обра-
зовательных услуг.  

Эффективность работы системы заключа-
ется не только в экономии затрат на тиражи-
рование бланков анкет, но и в значительном 
сокращении времени и штата на обработку ре-
зультатов.

Интерфейс  модуля «Просмотра результатов» АССА
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и программ (УФАП), созданного для координа-
ции работ в области разработки электронных 
ресурсов образовательного назначения. Ком-
плекс включает в себя базу данных электрон-
ных образовательных ресурсов (ЭОР), зареги-
стрированных в УФАП; программу регистрации 
программных средств и организации докумен-
тооборота фонда, а также модули, предназна-
ченные для формирования и отправки докумен-
тов из УФАП в отраслевой фонд алгоритмов и 
программ (ОФАП) Федерального государствен-
ного научного учреждения «Госкоорцентр ин-
формационных технологий». Программа имеет 
интерфейс для просмотра и поиска ресурсов в 
базе данных УФАП, который доступен по адресу  
http://ufap.osu.ru. 

В УФАП регистрируются следующие виды 
ЭОР: электронные гиперссылочные учебные 
пособия, мультимедийные конспекты лекций, 

Программный комплекс «Фонд рабочих про-
грамм» на данный момент содержит более 6000 
электронных версий рабочих программ по дис-
циплинам, преподаваемым в университете. Все 
они доступны преподавателям и студентам с 
любого компьютера, подключенного к локаль-
ной вычислительной сети университета.

Программный комплекс «Фонд тестовых за-
даний» содержит контрольно-измерительные 
материалы по 760 различным дисциплинам. 
База данных тестовых заданий доступна огра-
ниченному числу пользователей (преподава-
телям и тестологам). На сайте http://ito.osu.ru 
представлена актуальная информация о нали-
чии фонда тестовых заданий по той или иной 
дисциплине и его количественных параметрах.

Программный комплекс «Университетский 
фонд алгоритмов и программ» обеспечивает де-
ятельность университетского фонда алгоритмов 

Электронные учебно-методические фонды

С целью развития единой информационно-образовательной среды университета ведется 
работа по формированию фондов электронных образовательных ресурсов, а также 
разрабатываются средства доступа к ним. Создание таких программных комплексов 
обусловлено необходимостью обеспечения сотрудников и студентов университета 
полноценной учебно-методической информацией.

С документами УФАП-ОФАП работают начальник УСИТО, руководитель УФАП, к.т.н., доцент Е.В. Дырдина 
и методист УСИТО С.Р. Гайсина
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контрольно-обучающие программы, приклад-
ные программы учебного назначения. Необ-
ходимо отметить, что процедура регистрации 
в УФАП и ОФАП предусматривает комплекс-
ную экспертизу представленных программных 
средств. На начало декабря 2008 года в УФАП 
зарегистрировано более 400 разработок.

Среди мероприятий, направленных на по-
вышение эффективности учебного процесса, а 
также совершенствование системы экспертизы 
качества разрабатываемых ЭОР, особое место 
занимают внутриуниверситетские конкурсы 
на лучшее электронное средство учебного на-
значения, которые, начиная с 2003 года, прово-
дятся в университете раз в два года. Конкурсы 
проводятся с целью активизации работ по вне-
дрению современных информационных техно-
логий в образовательный процесс, выявления, 
поощрения и распространения передового 
опыта преподавателей по созданию электрон-
ных образовательных ресурсов; повышения 
качества программно-информационного обес-
печения образовательных программ высшего 
профессионального образования. 

На сайте университетского фонда алго-
ритмов и программ организована Интернет-
выставка лучших работ, участвующих в конкур-
сах по разным номинациях.

Церемония награждения победителей университетского конкурса на лучшее электронное средство учебного назначения. 
Проректор по информатизации, к.т.н., доцент В.В.Быковский вручает диплом д.т.н., профессору А.И. Сердюку, 

преподавателям кафедры систем автоматизации производства: к.т.н. А.И. Сергееву и С.В. Фадееву

Конкурсные номинации на сайте 
фонда алгоритмов и программ
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Научная библиотека как важнейшее звено, 
обеспечивающее накопление, формирование и 
использование информационных ресурсов, яв-
ляется неотъемлемым компонентом процесса 
информатизации вуза.

История научной библиотеки ОГУ началась 
более  чем полвека назад с 600 читателей, фон-
да объемом в 6 тысяч экземпляров и всего 2 
сотрудников. Сегодня научная библиотека ОГУ 
является одной из крупнейших в Оренбургской 
области. Объем фонда печатных изданий со-
ставляет около 1 млн. экземпляров. Пользова-
телями библиотеки являются более 22 тысяч 
студентов и сотрудников университета. 

Важнейшее событие последних лет – пе-
реезд научной библиотеки в новое здание, 
специально для нее спроектированное и по-
строенное. Торжественное открытие которого 
состоялось 9 октября 2007 года. Ввод в экс-
плуатацию нового здания библиотеки позво-
лил превратить ее в крупнейший в Оренбуржье 

Библиотечно-информационное обеспечение

Уровень и качество образовательной и научно-исследовательской деятельности в 
значительной степени определяются библиотечно-информационным обеспечением 
преподавателей, аспирантов и студентов. 

 Здание научной библиотеки 
Оренбургского государственного университета

Читальный зал экономической литературы научной библиотеки
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компьютера, имеющего выход в Интернет. 
Особое внимание уделяется формиро-

ванию электронного фонда библиотеки. 
Учебно-методические пособия и методические            
указания – тот пласт уникальной информации, 
который особенно востребован в рамках учеб-
ного процесса. В ОГУ установлен порядок, в 
соответствии с которым электронные версии 
всех учебно-методических и научных работ, 

информационно-культурный центр, оснащен-
ный новейшим оборудованием. Задействова-
ны высокопроизводительные серверы и около 
200 компьютеров, подключенных к локальной 
сети университета и имеющих доступ в Интер-
нет. Автоматизированы рабочие места как для 
сотрудников, так и для посетителей. В читаль-
ных залах предусмотрена возможность работы 
читателей с собственными ноутбуками, а со-
временное проекционное оборудование позво-
ляет, при необходимости, использовать их как 
конференц-залы.

Библиотека ОГУ – пока единственная би-
блиотека в Оренбургской области, в которой 
автоматизированы все процессы. Автоматизи-
рованная библиотечно-информационная систе-
ма, являясь составной частью информационно-
аналитической системы университета, 
охватывает весь комплекс технологических 
процессов, начиная с комплектования и закан-
чивая электронной выдачей документов. Раз-
работанный в ОГУ программный комплекс под-
держивает Российский национальный формат 
представления библиографических данных 
(RUSMARC) и содержит следующие подсистемы: 
«Электронный каталог»; «Учет и комплектова-
ние библиотечного фонда»; «Статистика книго-
обеспеченности дисциплин и специальностей 
учебной и научной литературой»;   «Электрон-
ное обслуживание читателя». Использование в 
программном комплексе технологии штрихово-
го кодирования каждого издания дает возмож-
ность реализовать комплексную автоматиза-
цию процесса книговыдачи, которая не только 
облегчает и ускоряет работу библиотекаря, но 
и переводит учет книг на качественно новый 
уровень.

Электронный каталог – центральное 
звено автоматизированной библиотечно-
информационной системы, одна из составных 
частей интегрированной автоматизированной 
системы университета и главный информаци-
онный ресурс библиотеки. В настоящее вре-
мя электронный каталог содержит около 450 
тысяч записей, являясь единой базой данных, 
которая включает библиографическую и пол-
нотекстовую информацию о документах раз-
личных видов: книгах, статьях, диссертациях, 
периодических изданиях, аудио- видео- мате-
риалах, компакт-дисках, ресурсах Интернета 
и т.д. Электронный каталог доступен с любого 

В университете активно используются справочно-
правовые системы «Гарант» и «КонсультантПлюс»

Интерфейс информационно-справочной 
системы стандартов - ГОСТ
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издаваемых в университете, передаются в науч-
ную библиотеку вуза. В настоящее время база 
электронных изданий насчитывает более 2500 
полнотекстовых учебно-методических посо-
бий, монографий, а также материалов различ-
ных конференций, документов об университе-
те. Все эти электронные материалы доступны 
студентам, преподавателям и сотрудникам уни-
верситета в читальных залах библиотеки или с 
компьютеров, подключенных к локальной вы-
числительной сети ОГУ.

Цифровая коллекция «Открытая Оренбург-
ская электронная библиотека», созданная со-
трудниками научной библиотеки, содержит 176 
полнотекстовых изданий уникального краевед-
ческого характера. Ее цель – сохранить интел-
лектуальное содержание оригиналов ценных 
фондов Оренбуржья и сделать их доступными 
и открытыми для пользователей глобальной 
информационной сети. В коллекции пред-
ставлены не только полные тексты книг, но и 
информация об авторах-исследователях Орен-
бургского края. 

С сентября 2006 года фонд электронной   
библиотеки пополняется электронными вер-
сиями авторефератов диссертаций, защита ко-
торых проходит в нашем университете. Ведется 
сканирование авторефератов, хранящихся в 
фонде библиотеки за предыдущие годы. Вся                 
информация хранится в формате PDF и доступ-
на только из локальной вычислительной сети 
университета.

Перечень электронных ресурсов, активно ис-
пользуемых в образовательном процессе ОГУ, 
не ограничивается собственными разработками 
преподавателей университета. Широко исполь-

зуются внешние электронные коллекции и базы 
данных.

Благодаря договорам о сотрудничестве, 
заключенным университетом с ведущими 
компаниями-разработчиками информационно-
правовых систем, студенты всех специально-
стей имеют доступ к постоянно обновляемым 
базам данных систем «Гарант» и «Консуль-
тантПлюс». Изучение основ работы с этими 
системами на многих специальностях включе-
но в учебную программу дисциплины «Инфор-
матика». Студентами старших курсов системы 
«Гарант» и «КонсультантПлюс» используются 
при подготовке курсовых и дипломных работ. 
Для преподавателей и сотрудников регуляр-
но проводятся семинары по изучению новых 
возможностей справочно-правовых систем. 
С 2002 года в университете используется база 
данных «Информационно-справочная система 
стандартов – ГОСТ». Это полная электронная 
библиотека ГОСТов, содержащая более 22000 
документов с ежеквартальным обновлением. 
Пользователи компьютерной сети университе-
та имеют возможность читать и распечатывать 
ГОСТы.

Особого внимания заслуживает сотрудни-
чество ОГУ с Российской государственной биб-
лиотекой (РГБ). С марта 2004 года обеспечен 
доступ к электронной библиотеке диссертаций. 
Ученым и аспирантам Оренбуржья доступны 
115 тысяч электронных версий диссертаций. 
За 4 года сотрудничества услугами Виртуально-
го читального зала РГБ воспользовались более 
7 тысяч читателей, среди них представители на-
шего университета и других образовательных и 
научных учреждений.

Библиотека ОГУ является участницей про-
екта Межрегиональной аналитической росписи 
статей (МАРС). В результате корпоративного 
сотрудничества библиотек в проекте МАРС соз-
дается Сводная База Данных, которая содержит 
полную аналитическую роспись более 1300 
наименований журналов. На сегодняшний 
день в рамках проекта в научную библиотеку 
университета поступает роспись более 450 на-
учных журналов. Сводная база статей не имеет 
полных текстов, но при необходимости можно 
заказать электронную копию любой статьи. Та-
кая технология позволяет расширить поиско-
вые возможности пользователей и  отказаться 

Библиотечно-информационное обеспечение

Работа с электронным каталогом научной библиотеки 
(http://artlib.osu.ru)



23

Информационные технологии в Оренбургском государственном университете

от подписки редко спрашиваемых журналов.
Студентам и преподавателям университета 

доступны полнотекстовые электронные версии 
более 2500 иностранных научных журналов 
семи издательств: American Physical Society 
Blackwell Publishing, Institute of Physics, 
Royal society of chemistry, SpringerLink, World 
scientific, Cold Spring Harbor Protocols. 

Доступ к электронным ресурсам осу-
ществляется через сайт научной библиотеки 
http://artlib.osu.ru. На сайте также выставлена 
информация о библиотеке и различные серви-
сы: «Новостная лента», «Правила пользования 
научной библиотекой ОГУ», «Виртуальные вы-
ставки», «Заявка на приобретение литературы», 
«Каталоги издательств», «Образец заявки на 
периодические издания», полнотекстовые БД 
«Методические указания» и «Труды сотрудни-
ков», БД «Новые поступления», БД «Книгообес-
печенность», БД «Периодика». «Виртуальная 
экскурсия по библиотеке» помогает ориенти-
роваться гостям сайта в новом здании.

В современных условиях научная библио-
тека позиционирует себя как информацион-
ный портал, организующий сетевой доступ к 
российским и мировым информационным ре-
сурсам, является базовым звеном интеграции 
университета в мировое информационное про-
странство.

 Зал профессорско-преподавательского состава научной библиотеки

Главная страница сайта научной бибилиотеки 
(http://artlib.osu.ru)

Раздел «Труды сотрудников ОГУ» на сайте научной 
бибилиотеки (http://artlib.osu.ru)
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– «Налоги и налогообложение»;
– «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»;
– «Экономика и управление на предприятии 

(машиностроение)»;
– «Государственное и муниципальное управ-

ление»;
– «Документоведение и документационное 

обеспечение управления»;
– «Финансы и кредит» (специализации: 

«Банковское дело»; «Государственные и му-
ниципальные финансы», «Финансы предприя-
тий»);

– «Юриспруденция»;
– «Менеджмент организации»;
– «Математическое обеспечение и админис-

трирование информационных систем»;
– «Безопасность жизнедеятельности в тех-

носфере»;
– «Программное обеспечение вычислитель-

ной техники и автоматизированных систем».
Действует несколько программ обучения:
– полная (по шестилетнему учебному плану) – 

для людей, имеющих среднее образование;

Дистанционное обучение

В Оренбургском государственном универ-
ситете становление дистанционного обучения 
началось в августе 1998 года с создания Цен-
тра дистанционного обучения (ЦДО). Работа 
Центра велась в соответствии с Концепцией 
развития дистанционного образования в ОГУ 
и планами работ, утверждаемыми ежегодно. В 
2003 году на основании решения Ученого со-
вета и приказа ректора ЦДО преобразуется в 
факультет дистанционных образовательных 
технологий (ФДОТ). 

В настоящее время на факультете с исполь-
зованием дистанционных технологий обучает-
ся более 1500 человек. Прием документов и 
организационно-методическое сопровождение 
обучающихся осуществляется сетью предста-
вительств и методических кабинетов, которые 
расположены как в городах Оренбургской об-
ласти (в Орске, Ясном, Тюльгане, Акбулаке), так 
и за ее пределами (в Омске, Нижневартовске и 
Байконуре). При этом предлагается получить 
высшее образование по следующим специаль-
ностям:

Дистанционное образование – это ключ, открывающий мир знаний для людей, которые 
по тем или иным причинам не могут обучаться с помощью традиционных форм.

Специалисты ФДОТ консультируют студентку, обучающуюся по дистанционным технологиям
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– сокращенная (по плану, рассчитанному 
на 4 года или 4,5 года) – для людей, имеющих 
среднее специальное образование;

– второе высшее образование (по плану, 
рассчитанному на срок от 2 до 3,5 лет, в зави-
симости от первого образования).

Благодаря международным связям факуль-
тета представлена возможность получения 
международного диплома по программам МВА 
и PhD. В рамках договора с Йоркским универ-
ситетом (г. Мобил, штат Алабама, США) по этим 
программам ведется подготовка магистров по 
специальностям: «Международный бизнес», 
«Безопасность бизнеса», «Электронная ком-
мерция». Срок обучения 1-2 года. Обучение 
дистанционное или заочное с выездом в фили-
ал в город Нитра (Словакия).

Дистанционное образование в Оренбург-
ском государственном университете имеет 
широкие перспективы. На факультете дистан-
ционных образовательных технологий ведется 

интенсивная работа, направленная на непре-
рывное совершенствование и обновление 
учебно-методических материалов, развитие 
служб технической и программной поддерж-
ки, а также дальнейшее развитие сети новых 
методических кабинетов и представительств в 
городах Бузулуке, Бугуруслане, Кумертау (Баш-
кирия), Уральске и Актюбинске (Казахстан).

Для программно-технологического обеспе-
чения технологии дистанционного обучения 
разработаны и внедрены инструментальная 
среда ведения электронного документооборо-
та «ДОСТУП»; автоматизированная обучающая 
среда «НАВИГАТОР», соответствующее учебно-
методическое обеспечение. Создан сайт под-
держки обучающихся по дистанционной техно-
логии (http://cde.osu.ru). Разработаны модели 
организации взаимодействия с обучающимися 
и перспективные модели организации сетевой 
технологии дистанционного обучения.

Схема организации технологии дистанционного обучения в университете
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– 230100 Информатика и вычислительная 
техника. Квалификация – «бакалавр и магистр 
техники и технологий». 

Выпускник ФИТ после окончания вуза мо-
жет занимать следующие должности: инженер; 
инженер-программист; инженер-электронщик; 
инженер по автоматизированным системам 
управления; инженер по наладке и испытани-
ям; другие должности, соответствующие его 
квалификации.

Об уровне обучения говорят достижения 
факультета. Так в 2007 году награждены ди-
пломом I степени студенты Ю.А. Азиатцев, А.С. 
Рыков, Ю.А Шарафутдинов., занявшие 1 место 
в группе команд на Всероссийской студенче-
ской олимпиаде по специальностям 010503 
Математическое обеспечение и администри-
рование информационных систем и 230105 
Программное обеспечение вычислительной 
техники и автоматизированных систем, про-
водимой в Уфимском государственном авиа-
ционном техническом университете. В 2006 
году выпускные квалификационные работы 

Подготовка IT-специалистов

Подготовка специалистов в области IT-
технологий ведется на факультете информа-
ционных технологий (ФИТ), на математическом 
факультете (МФ), на факультете экономики и 
управления (ФЭУ) и в аэрокосмическом инсти-
туте (АКИ). Ежегодный выпуск по специаль-
ностям информационно-компьютерного блока 
составляет около 500 человек.

Студенты получают фундаментальные зна-
ния по всем основным направлениям информа-
ционных технологий, включая:

– технологию разработки программных систем; 
– информационную безопасность; 
– администрирование информационных 

систем и компьютерных сетей;
– высокопроизводительные вычисления        

и параллельное программирование; 
– интернет-технологии; 
– корпоративные системы управления ба-

зами данных. 
Факультет информационных технологий 

предлагает наиболее широкий спектр специ-
альностей и направлений:

– 230105 Программное обеспечение вы-
числительной техники и автоматизированных 
систем.

– 230101 Вычислительные машины, ком-
плексы, системы и сети.

– 090104 Комплексная защита объектов 
информатизации.

– 230201 Информационные системы и тех-
нологии.

– 050202 Информатика. Квалификация вы-
пускника – «учитель информатики» с дополни-
тельной квалификацией – «переводчик в сфе-
ре профессиональной коммуникации».

– 220201 Управление и информатика в тех-
нических системах.

– 220100 Системный анализ и управление. 
Квалификация – «бакалавр и магистр техники 
и технологий».

ОГУ является крупнейшим поставщиком кадров для сферы ИКТ в Оренбургской области. 
В сфере IT-технологий университет готовит специалистов по 16 направлениям 
и специальностям, а также кадры высшей квалификации по 3 научным специальностям. 

Дипломы участников студенческих конкурсов и 
олимпиад, полученные студентами ФИТ
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В 2008 году студенты А.С. Кириллов 
и Е.В. Болгова получили диплом I степени 
на V Всероссийской конференции в Санкт-
Петербургском университете информацион-
ных технологий, механики и оптики. Студент 
П.С. Савельев занял I место в Поволжской 
олимпиаде по информационным технологиям 
(г. Ульяновск) и II место во Всероссийской 
студенческой олимпиаде по информатике 
(г. Йошкар-Ола). На этой же олимпиаде 
Т.Н. Даркшевич победила в номинации «Лучшая 
программистка». Студенты А.А. Жуков и М.А. 
Семенов заняли в декабре 2008 году III место 
во Всероссийской студенческой олимпиаде по 
тематике «СУБД ORACLE» (г. Москва). Студенты 
специальности Математическое обеспечение 
и администрирование информационных си-
стем в 2007-2008 годах заняли призовые места 
(I, II и III) во Всероссийской олимпиаде по 
своей специальности (г. Уфа).

Факультет активно сотрудничает с Ни-
жегородским отделением Intel. Студенты 
П.Н. Полежаев и А.С. Кириллов, выиграв гран-
ты, прошли стажировки в Летней Школе Intel 
2008 (г. Нижний Новгород).

Студенты факультета параллельно с основ-
ной специальностью могут осваивать дополни-
тельные квалификации с получением дипломов 
государственного образца:

– Переводчик в сфере профессиональной 
коммуникации (английский язык);

– Специалист в области компьютерной гра-
фики и Web-дизайна (Web-дизайнер).

На факультете экономики и управлении 
ведется подготовка по специальностям 080801 
Прикладная информатика (в экономике)
и 080116 Математические методы в экономике. 

А.А. Новиковой и Д.Ю. Юмахина принимали 
участие во Всероссийском конкурсе выпускных 
квалификационных работ по специальности 
230101 «Вычислительные машины, комплексы, 
системы и сети», где заняли соответственно 
второе и третье места. 

 На математическом факультете ведется 
подготовка IT-специалистов по следующим 
специальностям:

– 010503 Математическое обеспечение и 
администрирование информационных систем 
(специализация «Информационные систе-
мы»);

– 010501 Прикладная математика и инфор-
матика (специализации «Оптимизация и опти-
мальное управление», «Математическое моде-
лирование»);

и направлениям:
– 010300 Математика. Компьютерные науки;
– 010400 Информационные технологии;
– 010500 Прикладная математика и инфор-

матика.
Студенты факультета активно участвуют 

в чемпионатах Урала по программированию 
(г. Екатеринбург, в 2005-2008 годах – дипломы 
III степени), четвертьфиналах (г. Екатерин-
бург, в 2005-2008 годах – дипломы III степе-
ни) и полуфиналах чемпионата мира по про-
граммированию, во Всероссийских олимпиадах 
по информатике (г. Воронеж, г. Ульяновск, 
г. Йошкар-Ола, г. Ижевск и т.д.).

Дипломы участников студенческих конкурсов и олимпиад, 
полученные студентами МФ

Студенты математического факультета А.А. Жуков 
и М.А. Семёнов стали призерами во Всероссийской 

студенческой олимпиаде по тематике «СУБД ORACLE»
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Основными направлениями деятельности 
выпускников специальности (квалификация: 
информатик-экономист) являются различ-
ные сферы экономики, требующие внедрения 
компьютерных технологий для осуществления 
сбора, хранения, анализа, обработки и пере-
дачи информации, необходимой для обеспе-
чения функциональных  процессов; профес-
сионально-ориентированные информационные 
системы.

Выпускники (квалификация: экономист-
математик) по специальности 080116 Матема-
тические методы в экономике готовятся для 
системной аналитической работы по оценке 
и прогнозированию финансового положения 
фирмы, состояния фондового рынка, анализу 
социально-экономических и демографических 
явлений на муниципальном, региональном и 
федеральном уровнях.

Студенты специальности 080801 Прикладная 
информатика (в экономике) принимают участие 
в различных Международных конкурсах и кон-
ференциях: М.А. Имашев принимал участие в 
международном конкурсе компьютерных работ 
«Цифровой ветер 2005» в г. Саратове и награж-
ден специальным призом ЗАО «Волгатранстеле-
ком», а также дипломом за творческий подход 
к разработке тематического сайта «Черная мет-

ка»; студентка II курса специальности Матема-
тические методы в экономике Н.А. Докучаева    
в 2008 году получила диплом конкурса компью-
терных работ в номинации «Web-САЙТ»; В.Н. 
Константинов и Д.В. Пономарев получили ди-
плом II и III степени VI Санкт-Петербургского 
открытого конкурса на лучшую студенческую 
работу по экономике, управлению и информа-
тике в экономической сфере.

Аэрокосмический институт готовит спе-
циалистов по специальности 230104 Системы 
автоматизированного проектирования.

Подготовка IT-специалистов

Дипломы участников студенческих конкурсов и 
олимпиад, полученные студентами ФЭУ

Занятия на факультете информационных технологий
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Студенты ежегодно принимают участие в 
олимпиадах по геометрическому моделирова-
нию, проходящих в городах Оренбург, Сама-
ра, Омск. На ежегодной областной выставке 
научно-технического творчества молодежи 
студенты занимают призовые места. По итогам 
выставки «НТТМ-2008» диплом лауреата полу-
чила работа Е.И. Худобы «Визуальная среда мо-
делирования гибких производственных систем» 
(руководитель – директор АКИ, д.т.н., профессор 
А.И. Сердюк), грамоты – работы студентов                
А.В. Мойсак, А.Р. Уразбахтина (руководитель – 
директор АКИ, д.т.н., профессор А.И. Сердюк), 
Д.В. Кондусова, А.И. Милицкого (руководитель – 
старший преподаватель АКИ, к.т.н. А.И. Сергеев). 
Во Всероссийском смотре-конкурсе сту-
денческих работ «Эврика-2008» студенты 
Д.В. Кондусов, А.И. Милицкий заняли четвертое 
место, представив разработку «Использование 
пакетов трехмерного моделирования при созда-
нии виртуальных тренажерных комплексов  для 
повышения качества обучения студентов». 

Преподаватели АКИ принимают участие 
в конкурсах учебных пособий по изучению 
IT-технологий. В университетском конкурсе 
образовательных электронных изданий вто-
рое место заняло электронное учебное посо-
бие А.И. Сердюка, А. И. Сергеева, С.В. Фадеева 
«Разработка инженерных приложений в среде 
Delphi». В Х Всероссийском конкурсе «Компью-

терный инжиниринг» дипломами награждены 
авторы учебного пособия «Программное обес-
печение автоматизированных систем проекти-
рования и управления» А.М. Черноусова и В.Н. 
Шерстобитова. 

Выпускники университета работают веду-
щими специалистами, системными админи-
страторами и программистами в организациях 
различных форм собственности (Актюбинская 
нефтяная компания; коммерческие фирмы         
г. Москвы, г. Санкт-Петербурга; Оренбургский 
филиал УрО РАН; отделения УСЗН, ОВД, Пенси-
онного фонда г. Оренбурга; отделения банков в 
г. Оренбурге и Оренбургской области и др.). 

После окончания вуза лучшие студенты мо-
гут продолжить обучение в аспирантуре по на-
учной специальности 05.13.18 Математическое 
моделирование, численные методы и комплек-
сы программ.

С 1999 года функционирует диссертацион-
ный совет Д212.181.02 с правом защиты кан-
дидатских и докторских диссертаций по науч-
ной специальности 05.13.06 Автоматизация и 
управление технологическими процессами и 
производствами. В 2008 году открыт диссерта-
ционный совет Д212.181.06 с правом защиты 
кандидатских и докторских диссертаций по на-
учной специальности 05.13.12 Системы автома-
тизации проектирования.

Обсуждение научной работы студентов на кафедре «Системы автоматизации производства»
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Повышение квалификации в области 
современных информационных технологий

Кроме того, разработаны и реализуются 
программы следующих специализированных 
курсов: «Применение интегрированной систе-
мы MathCAD в инженерно-технических расче-
тах»; «Применение современного программно-
го обеспечения для статистической обработки 
информации»; «Инженерная геометрия и ком-
пьютерная графика»; «Инструментальные сред-
ства многомерного статистического анализа 
данных»; «Геоинформационные технологии в 
образовании»; «Параллельные вычислитель-
ные технологии»; «Инженерная геометрия и 
компьютерная графика».

Ежегодно спектр предлагаемых ФПКП про-
грамм курсов повышения квалификации в сфе-
ре ИКТ постоянно расширяется, увеличивается 
и число преподавателей, повысивших свою 
квалификацию в этой сфере.

Необходимо отметить, что за последние 
годы преподаватели университета повышали 
свою квалификацию в сфере ИКТ не только 
на базе ФПКП ОГУ, но и в других образова-
тельных и научных учреждениях страны, таких 

Повышение квалификации педагогических 
кадров университета, в том числе в сфере ИКТ, 
осуществляется на базе факультета повышения 
квалификации преподавателей (ФПКП). Для 
решения этой задачи ФПКП ОГУ ежегодно про-
водит курсы по 4-5 программам, из них две по 
базовым курсам: 

– «Электронные учебно-методические 
комплексы: проектирование и средства разра-
ботки» ;

– «Технологии компьютерного обучения и 
тестирования».

Эти программы ориентированы на развитие 
профессиональной ИКТ-компетентности пре-
подавателя высшей школы и предусматривают 
изучение таких актуальных вопросов как про-
блемы и перспективы информатизации обра-
зования; дистанционные образовательные тех-
нологии; образовательные ресурсы Интернета; 
проектирование и разработка электронных 
средств образовательного назначения; основ-
ные понятия и виды компьютерного тестирова-
ния и др.

Повышение квалификации и переподготовка кадров сферы образования в области ИКТ – 
неотъемлемая часть мероприятий информатизации.

Консультацию по курсу «Применение современного ПО для обеспечения статистической обработки информации»
проводит зав. кафедрой ММиМЭ, к.т.н., доцент А.Г. Реннер
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как Московский государственный университет 
экономики, статистики и информатики, Санкт-
Петербургский государственный университет 
сервиса и экономики,  Московский учебный 
центр Федерального института развития обра-
зования.

Повышение квалификации и переподготов-
ка специалистов предприятий, организаций, 
учреждений вне зависимости от ведомственной 
принадлежности и организационно-правовых 
форм проводится на базе Межотраслевого 
регионального центра повышения квалифи-
кации и профессиональной переподготовки 
специалистов (МРЦПК и ППС), который входит 
в структуру ОГУ. С сентября 1998 года здесь 
организованы и постоянно функционируют 
двухсменные курсы по современным информа-
ционным технологиям. Занятия проводятся вы-
сококвалифицированными преподавателями 
университета в компьютерных классах. Про-
граммы курсов рассчитаны как на начинающих, 
так и на опытных пользователей.

Особое внимание в университете уделяется 
повышению квалификации IТ-специалистов 
и пользователей программных систем ИАС 
ОГУ. Например, в 2008 году 16 технических 
специалистов, занимающихся разработкой 
программных систем в рамках ИАС ОГУ, прошли 
обучение по программе «Oracle 9i: Настройка 
производительности запросов SQL», проведен-
ное сертифицированным преподавателем фир-
мы Oracle.

В Центре информационных технологий 
ежегодно повышают свою квалификацию ад-
министраторы баз данных филиалов и коллед-
жей университета. С этой целью разработана 
программа обучения, включающая в себя де-
монстрацию работы программы подсистемы 
«Приемная комиссия»; работу с программой 
сотрудников филиалов в режиме работы поль-
зователей с разными уровнями доступа; об-
зор компонентов подсистемы; установку про-
граммного обеспечения администратора БД 
(Oracle Client, TOAD); назначение прав доступа 
пользователям подсистемы администратором 
БД; практическую работу с инструментальными 
средствами администрирования БД; аппарат-
ное обеспечение, необходимое для сервера, 
краткое описание ОС Linux; установку и на-
стройку сервера; описание и решение возмож-
ных нестандартных ситуаций.

Еще одной формой работы по повышению 
квалификации работников образования в 
сфере информационных и компьютерных тех-
нологий является организация и проведение 
научно-методических конференций, семинаров 
и совещаний по проблемам информатизации 
образования для педагогов образовательных 
учреждений всех уровней. Ежегодно на базе 
ОГУ проводится от 10 до 20 научных и научно-
технических мероприятий, имеющих статус все-
российских и международных конференций, на 
которых обсуждаются актуальные проблемы 
разработки и использования ИКТ в различных 
областях человеческой деятельности. 

Интерфейс страницы 
Факультета повышения квалификации преподавателей 

на сайте ОГУ http://www.osu.ru

Интерфейс сайта http://mrc.osu.ru
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for CCNA (Cisco Certified Academy Instructor)             
и Academy Fundamentals для углубленного по-
нимания структуры курсов и методики препо-
давания Cisco Academy и получили все необхо-
димые сертификаты. 

В данный момент доступны два варианта 
курса CCNA, ведущего к сертификации CCNA. 
Это CCNA Discovery и CCNA Exploration. Первый 
вариант разработан для начинающих пользова-
телей, основной упор делается на практическую 
часть. Второй вариант дает серьезную теорети-
ческую базу не только для успешного освоения 
программы, но и для продолжения обучения по 
программам высших ступеней сертификации.

С 2008 года программа Академии доступна 
на русском языке, что существенно расширило 
аудиторию слушателей. Прогрессивное сочета-
ние On-line тестов и мультимедийных интерак-
тивных лекций позволяет слушателю самому 
выбирать темпы и последовательность освоения 

Для открытия локальной Академии Cisco 
были организованы учебная лаборатория и 
компьютерный класс, приобретены маршрути-
заторы и коммутаторы фирмы Cisco. Органи-
зован мультимедийный класс, оборудованный 
проектором и интерактивной системой взаимо-
действия преподавателя со слушателями.

Для организации учебного процесса сот-
рудники центра информационных технологий 
Ушаков Ю.А. и Коннов А.Л. прошли обучение 
по программе подготовки инструкторов CCAI 

Локальная сетевая академия CISCO

Локальная сетевая Академия Cisco открыта в 2004 году на базе центра информационных 
технологий и факультета информационных технологий. Основными преимуществами 
этого проекта являются новая прогрессивная методика обучения и контроля уровня 
знаний, возможность  получения международного сертификата.

На занятиях в локальной академии Cisco. Занятия ведет сертифицированный инструктор Ю.А. Ушаков
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материала, выполнять обучение и интерактивные 
лабораторные работы из любого места, где име-
ется выход в Интернет. Контроль успеваемости 
on-line инструктором существенно повышает 
степень взаимодействия со слушателями, по-
зволяя углублено рассмотреть темы, которые 
менее понятны конкретной аудитории.

Учебные планы, разработанные при участии 
лучших специалистов в области образования и 
сетевых технологий. В основу заложена под-
готовка IT-специалистов в таких областях как: 
проектировщик структурированных кабельных 
систем, инженер по настройке и обслуживанию 
сетевого оборудования, консультант по сете-
вым технологиям, специалист по безопасности, 
и т.д. 

Возможность получения международного 
сертификата CCNA позволяет существенно по-
высить конкурентоспособность специалистов – 
выпускников Академии. По окончании курсов 
слушателю выдаются сертификаты Академии и 
направление на сдачу сертификационных экза-
менов.

До 2009 года Локальную Академию Cisco в 
Оренбургском государственном университете 
успешно закончили более 100 человек. Основ-
ной контингент обучающихся (60%) составля-
ют выпускники университета, работающие в 
различных сферах экономики и старшекурс-
ники факультета информационных технологий, 
которые осознают необходимость получения 
сертификата. Значительное количество (бо-
лее 30%) слушателей составляют сострудники 
предприятий газовой и нефтяной промышлен-
ности, организаций финансовой сферы, теле-
коммуникационных компаний.

Выпускники Академии обладают большим 
багажом дополнительных теоретических и 
практических знаний для немедленного начала 
работы на профильных должностях в сфере ИТ: 
системных администраторов, начальников от-
делов ИТ, аутсорсеров, аудиторов ИТ безопас-
ности. Для студента, будущего инженера в об-
ласти сетевых технологий и телекоммуникаций, 
получение сертификата является шансом вы-
рваться в лидеры и получить достойную работу, 
в том числе и за рубежом.

Сетевое оборудование фирмы Cisco, используемое 
в учебной лаборатории Локальной академии Cisco

Сертификат международного образца 
Cisco Networking Academy
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4. Около 500 единиц технической докумен-
тации, входящей в состав обеспечивающих 
подсистем – организационной, правовой, тех-
нологической и других.

5. Более 850 зарегистрированных пользова-
телей, являющихся сотрудниками значительно-
го количества подразделений университета.

6. Свыше 25 технических специалистов, 
разрабатывающих и сопровождающих про-
граммные системы ИАС ОГУ. Основная часть 
персонала системы – это сотрудники Центра 
информационных технологий. На основе инте-
грированной базы данных разработки ведутся 
также в Управлении современных информа-
ционных технологий в образовании и в отделе 
информационных технологий научной библио-
теки.

Ежедневная деятельность университета на-
ходит отражение в базе данных ИАС ОГУ. До-
ступ к интегрированной базе данных, располо-
женной на серверах в центральных корпусах 

Процессы автоматизации управления раз-
личными видами деятельности успешно осу-
ществляются в Оренбургском государственном 
университете на протяжении 10-ти последних 
лет. Значительное количество задач решает-
ся на основе интегрированной базы данных 
информационно-аналитической системы (ИАС) 
ОГУ. 

В настоящее время ИАС ОГУ представлена 
компонентами:

1. Интегрированная база данных под управ-
лением СУБД Oracle 9.2 размером около 33 Гб, 
содержащая более 2000 различных объектов.

2. Двенадцать функциональных подсистем, 
объединяющих 78 задач, охватывающих основ-
ные виды деятельности университета.

3. Более 700 единиц инфраструктуры теле-
коммуникационных и информационных  техноло-
гий, расположенных в локальной вычислительной 
сети университета, используемых при функцио-
нировании программных систем ИАС ОГУ.

Информатизация управления вузом

Эффективность функционирования высшего учебного заведения как активной 
организационной системы заметно повышается с использованием средств автоматизации 
управления его деятельностью. Особенно наглядно это видно на примере таких крупных 
вузов как Оренбургский государственный университет.

Разработчики ИАС ОГУ, сотрудники отдела информационных систем ЦИТ
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университета, осуществляется из других  учеб-
ных корпусов, территориально разбросанных 
по всему городу. С базой данных ИАС ОГУ по 
локальной вычислительной сети университета 
работают и сотрудники подразделений Орского 
гуманитарно-технологического института.

На основе базы данных ИАС ОГУ формирует-
ся значительное количество интегрированных 
данных, используемых для управления дея-
тельностью университетом. 

Интеграция данных поддерживается за счет 
реализации в рамках ИАС ОГУ:

– единой модели базы данных, отражающей 
все взаимосвязанные информационные потоки 
университета;

– единой системы показателей, характери-
зующих деятельность различных подразделе-
ний университета;

– унификации входных и выходных                     
документов, соответствующих разным уровням 
управления; 

– единой методики организации и обработ-
ки данных;

– соответствующего разграничения уров-
ней доступа пользователей системы.

Своевременность и полнота результатов, 
получаемых в результате функционирования 
программных систем ИАС ОГУ, обеспечивается 
эффективной работоспособностью всех ресур-
сов интегрированной системы. Решение этой 
задачи успешно осуществляется сотрудниками 
Центра информационных технологий.

Для представления общедоступной, дина-
мически обновляющейся информации из ин-
тегрированной базы данных ИАС ОГУ на сайте 
университета (http://www.osu.ru) разработан 
ряд программных систем, представленных в 
разделах сайта «Подразделения», «Абитуриен-
ту», «Студенту», «Информационные системы».

Важной информацией является организаци-
онно - кадровая структура вуза, просмотр кото-
рой доступен на разных страницах сайта.

Поиск данных о телефонах структурных 
подразделений университета и их руководите-
лях реализован в виде отдельной программной 
системы «Телефонный справочник».

Значительным событием для университета 
стала реализация представления на сайте учеб-
ного расписания и расписания экзаменацион-
ных сессий институтов и факультетов, возмож-
ность просмотра занятости учебных аудиторий.

Функциональные подсистемы ИАС ОГУ

Технические специалисты, сопровождающие 
программные системы ИАС ОГУ
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На основе авторизованного доступа реали-
зована программная система «Успеваемость 
студентов», позволяющая родителям и род-
ственникам студентов, в интерактивном режи-
ме просматривать результаты модульной и се-
местровой успеваемости своего ребенка.

Большой популярностью пользуется 
информационно-поисковая система студентов 
и преподавателей университета.

Ряд программных систем на основе базы 
данных ИАС ОГУ реализован для потенциаль-
ных абитуриентов. Среди них информационно-
поисковая система «Обучение в сокращенные 
сроки», позволяющая выпускникам коллед-

жей, техникумов, лицеев и профессиональных 
училищ найти информацию о соответствии 
специальностей среднего профессионального 
образования специальностям высшего про-
фессионального образования, по которым воз-
можно продолжить обучение в Оренбургском 
государственном университете. В период рабо-
ты приемной комиссии активно используется 
программная система, позволяющая на сайте 
университета просматривать ход подачи заяв-
лений и ранжированные списки абитуриентов 
различных специальностей.

Целый комплекс программных систем ИАС 
ОГУ связан с автоматизацией делопроизводства 

Информатизация управления вузом

Динамика наполнения данных интегрированной БД ИАС ОГУ

Подразделения университета – пользователи ИАС ОГУ



37

Информационные технологии в Оренбургском государственном университете

университета. Успешно эксплуатируется про-
граммная система, позволяющая авторизо-
ванным пользователям осуществлять поиск и 
просматривать тексты приказов университета, 
хранящиеся в интегрированной базе данных с 
1999 года. В рамках этой задачи формируется 
отчет о выполняемости приказов руководите-
лями всех подразделений университета.

Важными для университета являются про-
граммные системы ИАС ОГУ, обеспечивающие 
автоматизацию библиотечных процессов:       

ведение данных электронного каталога, расчет 
книгообеспеченности учебного процесса, учет 
и анализ выдачи литературы и др.

Развитие ИАС ОГУ продолжается, ставятся и 
решаются новые задачи, расширяется ряд ви-
дов деятельности подразделений, находящих 
отражение в интегрированной базе данных, 
увеличивается количество результатов обра-
ботки данных, используемых для управления 
университетом.

Процессы интегрированной обработки данных, реализуемые средствами ИАС ОГУ

Проведение семинара для разработчиков ИАС ОГУ
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документы в разделе «Университет». Для аспи-
рантов, докторантов и ученых ОГУ – инфор-
мация об аспирантуре ОГУ, диссертационных 
советах и всегда оперативная информация о 
конференциях, конкурсах и грантах, а также 
свыше трёх тысяч научных статей на сайте жур-
нала «Вестник ОГУ». Для студентов – график 
учебного процесса, расписание занятий и экза-
менов, информация о практике и трудоустрой-
стве, электронный каталог библиотеки. Для аби-
туриентов – сведения о факультетах,  кафедрах 
и специальностях, оперативное информирова-
ние о ходе подачи заявлений, ранжированные 
списки, форум «Приемная комиссия», где ква-
лифицированные сотрудники ответят на любой 
вопрос о поступлении в вуз. Аудитория сайта 
не ограничена только сотрудниками универси-
тета и учащимися – на сайте выпускники могут 
найти вакансии по своей специальности, а ро-
дители – посмотреть семестровую и модульную 
успеваемость студентов. При этом интересующую 
информацию на сайте можно найти с помощью 
поисковой системы, функционирующей с учё-
том морфологии русского языка. 

Университет в Интернете

Сайт http://www.osu.ru является предста-
вительством Оренбургского государственного 
университета в Интернете. Его основными за-
дачами являются отражение всех направлений 
деятельности университета, предоставление 
необходимой информации сотрудникам, сту-
дентам, аспирантам, докторантам и абитуриен-
там.

На сайте размещены интересные и полез-
ные информационные и образовательные ре-
сурсы для различных категорий пользователей. 
Желающие могут ознакомиться с историей и 
руководством вуза, посмотреть официальные     

Все о жизни вуза – его структуре и деятельности, истории и достижениях, специальностях 
и преподавателях – можно узнать на официальном сайте Оренбургского государственного 
университета (http://www.osu.ru), а также на сайтах университетских подразделений.

Сайт Оренбургского государственного университета 
http://www.osu.ru

Сайт журнала «Вестник ОГУ»
http://vestnik.osu.ru
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На сайте расположены ленты новостей 
Оренбургского государственного университета         
и лента новостей «СМИ вузов», доступные в 
формате RSS.

Обзор всех самых интересных событий из 
жизни университета – праздничные меро-
приятия и конкурсы, международные поездки 
и визиты – в разделе «События» и на стра-
ницах газеты «Оренбургский университет»                  
(http://gazeta.osu.ru).

Механизм предоставления данных на 
сайте реализуется с помощью специально                        
разработанного сотрудниками ЦИТ программ-
ного комплекса, базирующегося на технологии 

Сайт газеты «Оренбургский университет»
http://gazeta.osu.ru

Сайт института биоэлементологии 
http://bioelement.osu.ru

Сотрудники сектора разработки и сопровождения сайтов отдела информационных систем ЦИТ
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Идет активное развитие дочерних сайтов, 
на которых представлена более полная инфор-
мация о деятельности подразделений ОГУ. Это 
сайты: 

– учебного центра «Сетевая академия Cisco» 
(http://ciscotrain.osu.ru);

– центра информационных технологий 
(http://cit.osu.ru);

– научной библиотеки ОГУ
(http://artlib.osu.ru);

– малой академии государственного управ-
ления (http://magu.osu.ru);

– управления современных информационных 
технологий в образовании (http://ito.osu.ru);

– института биоэлементологии 
(http://bioelement.osu.ru);

– регионального ресурсного центра 
(http://rrc.osu.ru).

В студенческом центре – ДК «Россия» еже-
годно проводится межфакультетский кон-
курс «Мисс студентка ОГУ», его проведение 
и итоги отражены на сайте Оренбургского 
государственного университета. В 2008 году 
впервые конкурсу посвящен отдельный сайт 
(http://miss.osu.ru), обладающий красочным 
дизайном и направленный на большую часть 
посетителей сайта ОГУ – студентов.

XML/XSLT. Использование комплекса позволяет 
существенно сокращать временные и трудо-
вые затраты на сопровождение сайта за счет          
программной генерации страниц сайта; обе-
спечивать легкость управления информаци-
онным наполнением; поддерживать данные в 
актуальном и достоверном состоянии.

Университет в Интернете

Сайт конкурса красоты «Мисс студентка ОГУ 2008»
http://miss.osu.ru

Сайт центра информационных технологий http://cit.osu.ru

Сайт биржи труда и объявлений о работе
http://job.osu.ru
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Сайт сетевой академии «Cisco» 
http://ciscotrain.osu.ru

Сайт музея истории ОГУ 
http://www.osu.ru/doc/1274

Сайт о ежегодном январском празднике 
студенчества «Татьянин день» 

http://www.osu.ru/doc/1260

На сайте отдела содействия трудоустрой-
ству и маркетинга образовательных услуг 
(http://job.osu.ru) размещены полезные мате-
риалы и рекомендации для студентов, желаю-
щих устроиться на работу, а также вакансии от 
предприятий города. Студентам и выпускникам 
предоставлена возможность размещения своих 
резюме.

Большинство страниц сайта динамически         
формируются на основе общедоступной ин-
формации интегрированной базы данных 
информационно-аналитической системы ОГУ. 
Поэтому всегда в актуальном и достоверном 
состоянии находятся организационная струк-
тура университета, списки факультетов, кафедр 
и специальностей, кадровый состав вуза, рас-
писание и другая информация.

В настоящее время сайт ОГУ содержит 1530 
страниц, 2372 новости, свыше 6630 прикре-
пленных документов и 7430 фотографий. 
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Информационные технологии в филиалах
и колледжах 

Университет последовательно реализует стратегию развития регионального 
университетского комплекса. Цель такой стратегии – создание открытой региону 
инновационной многопрофильной высокотехнологичной образовательной среды.   

В территориально-распределенную струк-
туру университетского комплекса входят шесть 
филиалов, реализующих программы высше-
го профессионального образования (Орский 
гуманитарно-технологический институт (ОГТИ), 
Бузулукский гуманитарно-технологический 
институт (БГТИ), Акбулакский филиал (АФ), 
Бугурусланский филиал (БФ), Кумертауский 
филиал (КФ), Уфимский филиал (УФ), и пять 
колледжей (Орский политехнический колледж 
(ОПК), Бузулукский колледж промышленности 
и транспорта (БКПТ), Колледж электроники и 
бизнеса (КЭБ), Гуманитарный юридический 
колледж (ГЮК), Индустриально-педагогический 
колледж(ИПК)), осуществляющих подготовку 
по программам среднего профессионального 
образования. 

Материально-техническая база информа-

тизации филиалов в настоящее время харак-
теризуется следующими показателями: общее 
количество компьютеров 994, из них 570 под-
ключены к локальным вычислительным сетям 
филиалов, 540 к сети Интернет. В учебном про-
цессе задействовано 38 компьютерных клас-
сов, в которых установлено более 550 компью-
теров. 

Большое внимание уделяется развитию 
телекоммуникационной инфраструктуры. Все 
учебные корпуса филиалов имеют локальные 
вычислительные сети. Удаленные подразде-
ления филиалов соединены по технологиям 
Ethernet, ADSL и VPN. Скорость в магистраль-
ных линиях связи составляет от 128 Кбит/с 
до 100 Мбит/с. Все филиалы имеют доступ в 
Интернет с пропускной способностью канала 
от 128 Кбит/с до 8 Мбит/с. 

Университетский комплекс
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Ведутся работы по интеграции компьютер-
ных сетей филиалов и головного вуза. В насто-
ящий момент ОГТИ подсоединен к локальной 
сети ОГУ, в результате учебным подразделе-
ниям филиала предоставлен доступ к инфор-
мационным ресурсам научной библиотеки и 
информационно-аналитической системе управ-
ления вузом. В рамках подсистемы «Приемная 
комиссия» обеспечена автоматизация деятель-
ности сотрудников отборочных комиссий ОГТИ, 
БГТИ, КФ, БФ, КЭБ. 

Материально-техническая база информати-
зации колледжей: общее количество компью-
теров 362, из них 280 подключены к локальным 
вычислительным сетям, 244 к сети Интернет.     

В учебном процессе задействовано 17 ком-
пьютерных классов, в которых установлено 
около 200 компьютеров. Компьютерные сети 
КЭБ и ИПК интегрированы в локальную вычис-
лительную сеть головного вуза по волоконно-
оптической линии связи с пропускной способ-
ностью 1 Гбит/с.

Преподаватели филиалов и колледжей ОГУ 
активно разрабатывают электронные учебные 
пособия и мультимедийные конспекты лекций. 
Наиболее интенсивно развивается это направ-
ление деятельности в ОГТИ, ОПК и КЭБ.

Все филиалы и колледжи университета в по-
следние годы вели работу по созданию фондов 
тестовых заданий для контроля базовых знаний 
студентов. Определенный опыт по использова-
нию технологий компьютерного тестирования 
знаний студентов накоплен в БГТИ и БКПТ.

Большое внимание руководство филиалов 
и колледжей уделяет повышению квалифика-
ции преподавателей, в том числе в сфере ИКТ. 
Так, за период с сентября 2005 года по декабрь 
2008 года прошли обучение на ФПКП по про-
граммам ИКТ-блока более 320 преподавателей 
филиалов и колледжей. 

Всеми структурными подразделениями ве-
дется работа по мониторингу и приобретению 
программных продуктов, которые могут быть 
использованы в профессиональной подготовке 
специалистов. В учебном процессе активно ис-
пользуются пакеты программного обеспечения 
MathCAD, AutoCad, КОМПАС, ГРАНД-СтройИнфо, 
ГРАНД – Смета, Photoshop, Corel Draw, комплекс 
программных средств 1С: Предприятие, 1С: Бух-
галтерия и многое другое.

Активно ведется разработка информа-
ционно-образовательных сайтов  филиалов и 
колледжей. Сайты содержат информацию об 
образовательных программах, реализуемых 
этими учебными заведениями, правила при-
ема и другую официальную информацию. Их 
основная функция состоит в аккумулировании 
информационно-образовательных ресурсов и 
обеспечении доступа к ним педагогического и 
студенческого сообщества, а также в доступе, к 
информации об успеваемости и методическим 
материалам для организации самостоятельной 
работы.  

Сайт Бугурусланского филиала ОГУ http://bfogu.ru

Сайт Орского гуманитарно-технологического 
института (филиал ОГУ) http://ogti.orsk.ru

Количество компьютерных классов и аудиторий, 
оборудованных мультимедийными установками
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Региональный портал образовательного 
сообщества Оренбуржья

В 2005 году стартовал инициативный проект Оренбургского государственного универ-
ситета по созданию Регионального портала образовательного сообщества Оренбуржья. 

Портал развивается как специальная ин-
фраструктура информационного обеспечения 
педагогов, студентов, учащихся, других участ-
ников образовательного процесса. Он инфор-
мационно и функционально интегрируется как 
в среду созданных образовательными структу-
рами Оренбуржья сайтов, так и в систему обще-
российских образовательных порталов в целях 
обеспечения открытого, единого с концептуаль-
ной и содержательной точки зрения доступа к 
широкому спектру информационных ресурсов 
и услуг, ориентированных на образовательное 
сообщество.

Портал доступен в Интернете по адресу 
http://www.orenport.ru с января 2007 года.

Основные задачи портала: 
– концентрация на страницах портала, соз-

данных в ОГУ и разрабатываемых в образо-
вательных структурах Оренбургской области 
электронных образовательных ресурсов;

– обеспечение свободного доступа к имею-
щимся образовательным продуктам;

– использование распределенных инфор-

мационных ресурсов Интернета и образова-
тельных технологий информационного взаимо-
действия. 

Целевые группы пользователей и участни-
ков портала: 

– преподаватели и учителя;
– студенты, аспиранты, соискатели;
– школьники, абитуриенты и их родители;
– все интересующиеся вопросами образо-

вания.
Основные принципы работы портала:
– открытый и бесплатный доступ к ресур-

сам;
– экспертный отбор;
– соблюдение авторских и смежных прав;
– размещение ресурсов в соответствии с 

их функциональным признаком и тематической 
рубрикацией.

Виды ресурсов:
– презентационная информация (об об-

разовательных учреждениях области, ведущих 
педагогах и научно-педагогических работниках 
Оренбургской области);

Идет онлайн-интервью с заведующим кафедрой философской антропологии, доктором философских наук, 
профессором Ю.Ш. Стрельцом
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– учебная информация (учебные пособия, 
учебники, сборники задач, методические посо-
бия, программные комплексы, слайд-шоу);

– научные издания (монографии, сборники 
трудов, доклады, тезисы, статьи);

– материалы конференций;
– интернет-ресурсы1(аннотированные 

ссылки на базы данных, электронные библио-
теки, виртуальные музеи, выставки, архивы);

– новости образования.
На сегодняшний день коллекции порта-

ла объединяют значительный объем научно-
образовательных электронных ресурсов, ори-
ентированных на выработку новых стандартов 
организации образовательного процесса. 
Помимо этого, размещен заметный объем ин-
формационных ресурсов (каталог образова-
тельных и научно-исследовательских учрежде-
ний Оренбуржья, базы данных о библиотеках, 
музеях, архивах, а также о ведущих педагогах 
Оренбургской области; информация о руко-
водящих и координирующих организациях 
системы образования, конференциях, сим-
позиумах, совещаниях, семинарах; данные о 
научно-образовательных конкурсах и грантах, 
образовательных проектах, реализуемых в ре-
гионе; личные страницы педагогов, студентов и 
учеников и др.).

Редакцией портала осуществляется экспорт 
новостей на федеральные образовательные 
порталы.

В настоящее время программный комплекс 
портала представляет собой развивающуюся 
и постепенно усложняющуюся структуру. При 
возникновении потребности в добавлении 
функций количество сервисов увеличивается, 
обеспечивая новые коммуникационные воз-
можности. Так, появился и сразу стал популяр-
ным сервис для проведения online-интервью, 
который позволяет пользователям в режиме 
реального времени общаться с известными 
учеными и общественными деятелями. Такие 
виртуальные встречи стали регулярными и про-
водятся практически каждый месяц. 

На странице портала «Персона года» поль-
зователи рассказывают о своих любимых пе-
дагогах, а по итогам голосования определяется 
победитель в данной номинации – лучший пе-
дагог года. 

В январе 2009 года исполнилось два года со 
времени выхода портала в Сеть, и хотя времени 
прошло совсем немного, можно говорить о том, 
что проект востребован. Количество посети-
телей портала постоянно увеличивается, сре-
ди них как жители Оренбурга и Оренбургской 
области, так и еще более 140 городов России 
и 40 зарубежных государств. В «топ 10» Орен-
бургского каталога Oren.ru Региональный пор-
тал образовательного сообщества Оренбуржья 
стабильно занимает одно из первых мест.

Сайт Регионального портала http://www.orenport.ru

Раздел «Online-интервью на сайте 
Регионального портала http://www.orenport.ru



46

Геоинформационные технологии

Круг дисциплин, изучаемых в Оренбургском государственном университете, постоянно 
расширяется. Новые учебные программы обеспечивают подготовку специалистов самых 
востребованных гуманитарных и научно-технических направлений, в том числе в сфере 
геоинформационных технологий. 

Геоинформатика – бурно развивающийся 
раздел прикладной математики, связанный с 
изучением закономерностей распределения 
информации в географическом пространстве.

Центром геоинформационного образования 
в ОГУ является межкафедральная лаборато-
рия геоинформационных технологий (МЛГИТ), 
организованная приказом ректора 20 марта 
2007 года. Особенностью этого подразделе-
ния является именно межкафедральный или 
даже межфакультетский характер. Это связано 
с проникновением принципов пространствен-
ного анализа в широкий диапазон предметных 
областей, изучаемых на разных факультетах 
ОГУ и играющих важную роль в учебном про-
цессе. На первом этапе существования МЛГИТ 
объединила интересы трёх кафедр: кафедры 
геологии геолого-географического факультета; 
кафедры географии и регионоведения геолого-
географического факультета; кафедры матема-
тического обеспечения и администрирования 

информационных систем математического фа-
культета. МЛГИТ оснащена современным ком-
пьютерным оборудованием, высокопроизво-
дительными периферийными устройствами и 
лицензионным программным обеспечением. На 
этой базе ведется научно-исследовательская 
работа по трем основным направлениям:

– геологическое: диагностика поисковых 
критериев на основе пространственного ана-
лиза комплексной цифровой модели Орен-
бургской области и геостатистический анализ 
рельефа дневной поверхности на предмет вы-
явления скрытых структурных форм;

– географическое: совершенствование 
принципов ландшафтного проектирования и 
экологическое районирование и мониторинги;

– ГИС-программирование: совершенство-
вание принципов планарных разбиений и ав-
томатизированная геометризация администра-
тивных границ.

В рамках названных научных направлений 

Геоинформационные технологии

Над проектом работают: заведующий МЛГИТ, канд. г.-м. наук И.А. Никифоров, инженер-программист Д.В. Леонов, 
доцент кафедры ГиР, канд. геогр. наук Р.Ш. Ахметов и зав.кафедрой МОИС, к.т.н., доцент И.В. Влацкая
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решаются следующие задачи: массированная 
подготовка данных и создание цифровых архи-
вов; сканирование широкоформатных полно-
цветных документов; геопривязка и векториза-
ция растров; проектирование географических 
баз данных; компьютерная картография; мо-
делирование поверхностей; трёхмерное гео-
логическое моделирование; расчёты межпо-
верхностных объёмов; решение и оптимизация 
пространственных задач; разработка и состав-
ление картографических отчётов.

Одним из главных результатов научной 
деятельности является создание цифровой 
геолого-географической модели (ЦГГМ) Орен-
бургской области. Она объединяет сведения по 
множеству предметных направлений, объекты 
которых имеют точную геодезическую привяз-
ку и развёрнутое информационное описание.

Для реализации этой модели используется 
программное обеспечение ArcGIS 9.2 корпора-
ции ESRI. Оно позволяет оформить ЦГГМ в виде 
уникальной информационной структуры – гео-
графической базы данных. Помимо собственно 
фактического материала она содержит:

– реляционные отношения между простран-
ственными объектами;

– топологические правила для границ про-
странственных объектов;

– правила целостности данных;
– сетевые структуры (трубопроводы, ЛЭП, 

дороги и т.д.);
– растровые подложки и триангуляции;
– маршруты;
– схемы и многое другое.
Постоянное ведение географической базы 

данных позволяет отобразить, учесть, проана-
лизировать актуальные для исследователя про-
цессы, происходящие как на земной поверхно-
сти, так и в недрах. Это обеспечивает широкие 
возможности для создания множества приклад-
ных программ, эксплуатирующих динамически 
обновляющееся географическое хранилище.

В то же время, ЦГГМ представляет собой 
мощное средство генерации идей о причинно-
следственных связях, наблюдаемых природных 
и социальных процессах, и, одновременно, игра-
ет роль весьма эффективного учебного пособия. 
Его использование позволяет организовать два 
уровня профессиональной ГИС-подготовки, а 
именно – специалистов по эксплуатации гео-
информационных систем и специалистов по их 
разработке.

Цифровая геолого-географическая модель области

Модель пласта-коллектора 
(месторождение Барсучий Лог, Новоорский район)

Цифровая карта рельефа 
(Северный район Оренбургской области)
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