
Одним из приоритетных направлений процесса информати6
зации современного российского общества является информати6
зация образования [1]. Организация процесса обучения на осно6
ве использования возможностей информационных технологий
позволяет на более высоком уровне решать задачи обучения, ин6
тенсифицировать все уровни учебно6воспитательного процесса,
готовить обучающихся к применению современных информаци6
онных технологий в их профессиональной деятельности. Одним из
ключевых условий качества современного образования можно
считать скорость получения и доступность информации, что нап6
рямую связано с наличием эффективной системы инфокоммуника6
ционного обеспечения образовательных организаций, в частнос6
ти, развертываемых на современном этапе  межрегиональных ре6
сурсных центров (МРЦ).

В рамках реализуемой в настоящее время Федеральной це6
левой программы (государственного проекта) "Модернизация
системы начального профессионального и среднего профессио6
нального образования для подготовки специалистов в приоритет6
ных отраслях экономики на базе ресурсных центров" появилась
возможность на качественно новом уровне обеспечить систему
начального и среднего профессионального образования досту6
пом к современным средствам обучения, концентрируя их в меж6
региональных ресурсных центрах, и с использованием новых ин6
формационных технологий, интенсифицируя процесс обучения
непосредственно в регионах.

Инфокоммуникационные технологии, применяемые в МРЦ
строительной отрасли, являются необходимым условием и инстру6
ментом решения таких задач ФЦП "Модернизация системы на6
чального профессионального и среднего профессионального об6
разования для подготовки специалистов в области строительства
на базе отраслевого межрегионального ресурсного центра", как:

повышение доступности качественного профессионального
образования на условиях открытого доступа путём концентрации
в МРЦ высокостоимостных ресурсов для совместного использова6
ния учреждениями профессионального образования, входящими
в состав Центра;

повышение профильной специализации квалифицирован6
ных рабочих, связанной с освоением современных производ6
ственных технологий, соответствующих технологическим и орга6
низационно6экономическим условиям передовых предприятий и
организаций строительной отрасли;

удовлетворение потребностей специалистов в получении
знаний о новейших достижениях в соответствующих отраслях и
передовом опыте;

проведение экспертизы нового учебного и учебно6произво6
дственного оборудования, инновационных технологий, средств и
систем [4].

Как указано в "Концепции информатизации образовательно6
го процесса в системе Департамента образования города Моск6
вы" [2], такие задачи могут решаться в рамках создаваемых служб
информатизации: "В рамках настоящей концепции реализуется
основная роль окружных ресурсных центров: организация служб,
необходимых образовательным учреждениям округа в процессе
информатизации". Одной из важнейших задач в рамках реализа6
ции данной концепции определена задача развития единой ин6
формационной среды учреждений начального профессионально6
го и среднего профессионального образования: "Развитие еди6
ной информационной среды учреждений среднего профессио6
нального образования предусматривает:

построение информационной инфраструктуры;
развитие автоматизированной информационной системы

профессионального образования;
формирование унифицированных требований создания

электронных образовательных ресурсов для начального и сред6
него профессионального образования;

создание электронных цифровых ресурсов;
развитие системы дистанционного обучения;
разработку и реализацию мультимедийных образователь6

ных технологий в профессиональном обучении".
В соответствии с изложенным, ИКТ, применяемые в ресурс6

ном центре, можно разделить на 4 основные группы:
1. Базовые программно6аппаратные комплексы (ПАК), при6

меняемые для автоматизации деятельности МРЦ, как любого сов6
ременного учреждения. Они обеспечивают функционирование
администрации МРЦ и единую среду взаимодействия с подразде6
лениями организации (бухгалтерия, средства контроля и управле6
ния учебной деятельностью, административно6хозяйственный
блок и т.д.), на базе которого развернут Центр [3].

2. Общие программно6аппаратные комплексы, применяемые
в образовательном процессе (см. табл.).

3. Специализированные программно6аппаратные комплек6
сы, применяемые для отработки профессиональных навыков. Так
как МРЦ на базе Колледжа архитектуры и строительства №7 го6
рода Москвы создавался для повышения эффективности образо6
вания в области строительства, примерами ПАК могут служить:

Макетная мастерская;
Лаборатория вентиляции, отопления и кондиционирования

воздуха;
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Мастерская (передвижная) санитарно6технических работ;
Электроизмерительная лаборатория и т.д.

В рамках МРЦ подобных специализированных программно6
аппаратных комплексов развернуто более тридцати.

4. Программно6аппаратный комплекс дистанционного образо6
вания. В связи с тем, что одной из основных особенностей МРЦ яв6
ляется его территориальная распределённость, задача качествен6
ного обучения во всех регионах не может быть решена без приме6
нения ПАК видеопортала. В данном контексте видеопортал понима6
ется как разновидность портала с ориентацией на представление
медиаданных, сервисов для потоковых трансляций и проведения он6
лайн6мероприятий. Видеопортал должен представлять собой комп6
лексное решение для проведения онлайн6мероприятий с независи6
мой технологической базой и каналами связи, работа над его соз6
данием ведется в рамках дальнейшего совершенствования деятель6
ности межрегионального ресурсного центра.

Развертывание современной инфраструктуры поддержки
образовательного процесса на основе межрегиональных ресу6
рсных центров подразумевает [4]:

a. Создание и отладку механизма мониторинга и внедрения
современных образовательных программ и технологий.

b. Создание и отладку эффективного механизма участия ра6
ботодателей и общественности в определении содержания под6

готовки кадров для приоритетных отраслей.
c. Совершенствование организационных условий для реали6

зации новых образовательных программ.
Решение данных задач возможно только на основе приме6

нения современных ИКТ на всех этапах образовательного про6
цесса.                                                                                    
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ККооммппллеекксс  ооббррааббооттккии
ииннффооррммааццииии,,  ккооммммууннии66
ккааццииии,,  ггррааффииччеессккооггоо
ввввооддаа,,  ввыыввооддаа  ннаа  ббууммаа66
ггуу

ННааииммееннооввааннииее

ХХааррааккттееррииссттииккаа  ппррооггррааммммнноо66ааппппааррааттнныыхх  ккооммппллееккссоовв

ЦЦииффррооввыыее  ((ппррооггррааммммнныыее))  ииннссттррууммееннттыы,,  ввххооддяящщииее
вв  ккооммппллеекксс

Общепользовательские инструменты:
6 обработки текстов и графики, диаграмм,
презентаций, распознавания текстов и гра6
фики, в том числе рукописных;
6 коммуникации и выхода в Интернет

ННааззннааччееннииее

Для педагога:
6 обработка информации;
6 коммуникация через локальную сеть и Интернет.

Для педагога и учащихся:
6 оцифровка текстовой и графической информации с бумаги;
6 источник аудиовидеоинформации при выступлениях

ККооммппллеекксс  ввыыввооддаа  ааууддии66
ооввииддееооииннффооррммааццииии  ии
ииннттееррааккттииввннооггоо  ввввооддаа

Инструменты, обеспечивающие ввод гра6
фической информации, распознавание ру6
кописной информации, обработку и предс6
тавление результатов опроса

Для педагога и учащихся:
6 вывод аудио6, видеоинформации для аудитории (в презента6
ции и т. д.);
6 ввод рукописной графической информации, с экрана;
6 ввод выбора ответа, краткого ответа на вопрос от учащегося

ККооммппллеекксс  ввввооддаа,,  ооббрраа66
ббооттккии  ии  ппррееддссттааввллеенниияя
ррееззууллььттааттоовв  ннааббллююддее66
нниийй  ии  ээккссппееррииммееннттоовв

Инструменты обработки и визуализации
цифровых результатов измерений

Для педагога и учащихся:
6 автоматический ввод в компьютер, обработка и представление
результатов наблюдений и экспериментов (цифровых измерений
и видеоаудиозаписей)

ККооммппллеекксс  ииннффооррммаацции66
оонннныыхх  ттееххннооллооггиийй

Общепользовательское программное
обеспечение, инструменты ИКТ, используе6
мые в МРЦ при обучении различным пред6
метам/дисциплинам

Для педагога и учащихся:
6 освоение и применение ИКТ в различных предметах и сферах
деятельности

ККооммппллеекксс  ккооммппььююттеерр66
ннооггоо  ддииззааййннаа,,  ааввттооммаа66
ттииззииррооввааннннооггоо  ппррооеекк66
ттиирроовваанниияя  ии  ииззддааттееллььсс66
ккоойй  ддееяяттееллььннооссттии

Инструменты для издательской деятельнос6
ти и компьютерного дизайна

Для учащихся, педагогов и администрации:
6 формирование среды взаимодействия и взаимного информи6
рования и воспитания.

Для учащихся:
6 освоение полупрофессиональных и профессиональных инстру6
ментов
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Таблица

Специализированный программно!аппаратный комплекс


