
м~и г. Москва 

О формировании рабочей группы по развитию информационно

методического обеспечения образовательной деятельности и ее 

цифровизации в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» на 2019 г 

В целях повышения качества информационно-методического 

обеспечения образовательной деятельности и ее цифровизации в 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

приказываю: 

1. Сформировать рабочую группу по развитию информационно

методического обеспечения образовательной деятельности и ее 

цифровизации в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (приложение 1). 
2. Руководителем группы назначить директора ИДДО 

Т.А. Шиндину. 

3. Утвердить план мероприятий по развитию информационно

методического обеспечения образовательной деятельности и ее 

цифровизации на 2019 год в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в 

соответствии с приложением 2. 
4. Службам университета оказывать содействие рабочей группе в 

реализации проекта, предоставлять требуемую для разработок 

информацию и ресурсное обеспечение по запросу руководителя 

группы. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Первый проректор В.Н. Замолодчиков 



Приложение 1 
Состав рабочей группы 

№ ФИО Основные функции i 
1. Шиндина Т.А. Общее руководство проектом i 
2. Бобряков А.В. Заместитель руководителя проекта по информационному i 

обеспечении и процессам цифровизации ' 
1 1 

_; 
о 

Макаревич Е.В. Заместитель руководителя проекта по вопросам 1 .) . 
организации учебного процесса 

4. Погребисский М.Я. Координация методического обеспечения проекта и 

организации обучения по программам высшего 

образования и обеспечения требований профессиональных 

и образовательных стандартов 

5. Усманова Н.В. Координация методического обеспечения проекта и 

организации обучения по программам дополнительного 

образования 

6. Жигулина Е.В. Координация проекта по программам аспирантуры 

7. Егорова Л.Е. Координация процессов планирования образовательных 

программ по ФГОС 3++ 
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Приложение 2 

План мероприятий по р<L1витию информационно-методического обеспечения образовательной деятельности и ее цифровизации 

в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» на 2019 год 

··----·-·------

Наименование работ Ожидаемый результат 
Структура 

Сроки выполнения 
исполнителей 

Разработка концепции цифровнзации деятельности ФГБОУ 
концепция цифровизации 

ВО «НИУ «МЭИ» 

Оценка текущего состояния цифровизации деятельности перечень работ по развитию Шиндина ТА. июнь 

университета. Анализ потребностей развития информационных информационных систем Бобряков А.В. 

систем для реализации стратегических задач 

Создание проектного офиса (ситуационного центра) по проектный офис Замолодчиков В.Н апрель 

цифровизации деятельности университета Шиндина Т.А. 

Бобряков АВ. 

Обоснование требований к результатам цифровизации и план мероприятий по Шиндина ТА декабрь 

формирование оперативного плана мероприятий на период 2020- цифровизации ФГБОУ ВО Бобряков АВ. 

2023 «НИУ «МЭИ>> Макаревич Е.В. 

Паспортизация бизнес-процессов образовательной паспорт бизнес-процессов 

деятельности 

· Составление плана-схемы бизнес-процессов с указанием графическая часть паспорта Макаревич Е.В. апрель 

соп тствующих им информационных систем ·--· 
бизнес процессов 

Анализ действующих информационных систем с обоснованием таблица-свод центров Бобряков А.В. май 

функциональной ответственности за достоверность данных ответственности 

(центры от13етс,-гвеш1ости) 
- ·--··- ----------·· "-~-·---··--- ~--- --

Разработка у•1ебных планов по стандартам ФГОС ВО 3++ 
учебные планы ФГОС ВО 

3++ 
--------- ·---------· 

Соверше11ствование нормативных актов по образовательным совершенствование lllиндина Т.А. март 

программам положения о формировании Макаревич Е.В. 

образовательных программ, ЕгороваЛ.Е 

--·--------. ----------·--------- ___ .,, ____________________ " ______________________________________ HO\)_r-A_aX__13E_CMCH!!_l_i__rij) ____ t----"------------------ -
________ " 

Формирован11я базовой части учебных планов по стандартам макеты учебных планов Шиндина Т.А ~-~~~· 

, _ . ~ ~· ~ ., , "~ .. аправленням под 

l._ -1----- ---· -- --------·- -------·-------·-··-··-
' ' р ~ б -'··' _ i __ азрао_откi! уче_1-1ьг<_ г1s~ан_о_в _пo_П_j)_OI]J_ar,1_1>1aм -·-··-----··---·-·-·-f-------- ----бакалавриата, Учебные планы +

. Погребисский М.Я 1 1 

Его"ова Л.Е. --·"'- --- ----- -··-···- ----- -1 
.•.... ~. Гiогреб11сс:_киi1__j\;1!l 11'ЛаЙ__ __ _ __ J 

---------------- ----· ----------·-- ---·-- ----·--- ------------------·---



~0
N-o Н 6 1 0 _ ь Структура _ аименование ра от жидаемыи результат _ 
п исполнителен 

специалитета, магистратуры, аспира~туры-с-учетом макетов Жигулин_а_Е-.В-_---1-----
i учебных планов 

Сроки выполнения 

f r;зработка учебных планов по программам дополнительного Учебные планы 1 УсмановаН.В. _tентябрь 
_ ооразования _ __ _ _ -----

1--4 Разработка ИС "Образовательная программа» ин ормационная система 

L4 __ 1 Разработка технического задания _программный продукт ИС 
! Интеграция действующих информационных систем с ИС интеграция систем 
1 4.2 «Образователь-ная программа». Определение места для установки _ J \ 
l- системы на сервере ФГБОУ ВО «НИУ «МЭ!i»______ __ ______ ______ ______ __ 

-----j 

1 

-+111индина Т. А. 1 март -----1 
Бобряков А.В. апрель 

Наполнение справочников системы информацией справочники системы 

Усманова Н.В. 

Погребисский МЯ. 

Контроль заполнения информации (учеЬных планов) в ИС Ьаза-данных 

1 4.3. 
! 
f-·-
! 

--+--------·-····---··----------·---·--·- ----------+-----------~и1:улина Е.В. 
учебных lllиндина Т.А. 

июль 

август i 4.4 
[ __ 
' 

«ОбразоватеJJJ,ная программа» ____________ _______ п11анов ___________ -+-__ -_ ______ -j 

Шиидина Т.А. подготовка пользователей --
декабрь 

май 

1 кабинета 

' -----Разр~бот;~--с11с~е~ь;--е;;;~;.;-Й то:;1~~;-~ход~-;- ;~р~орап;~~у;-{) 1

1 

единая точка доступа в 1 Бобряков А.В. 
5 2. f информационную среду «Электронный университет». Разработка КИС «Электронный 

1 прототипа ш1ч1юго кабинета 
_I ----- -··--- -------··-·- --------------------·------------ -··--- --·-· ---~---- ----·-- ·--- -------- YIJ!IBCpi21тeт>>_, п_р()ТИТ~!II __ _ 

1 

------ - -- 1 
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нояорь 1 
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