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Общая характеристика  
 
Использования информационных технологий в учебной, научной сферах и 

документообороте Академии регулируется следующими документами: 
– Закон «Об образовании» (принят 19.06.2015 Народным Советом Донецкой Народной 

Республики, Постановление №I-233П-НС); 
– Закон «Об информации и информационных технологиях» (принят 07.08.2015 Народным 

Советом Донецкой Народной Республики, Постановление № 71-IHC). 
Подразделения Академии, обеспечивающие единую политику использования 

информационных технологий в образовательной организации: 

 
 
Использование информационных технологий в учебной, научной сферах и документообороте 

академии координирует Центр компьютерных и информационных технологий (ЦКИТ). 
Главная задача Центра – формирование единой политики компьютерного обучения 

студентов в Академии, начиная от кафедр фундаментальной подготовки и заканчивая 
выпускающими кафедрами, магистратуры, аспирантуры и докторантуры ДонНАСА. На этой 
основе ЦКИТ взаимодействует с организационными структурами кафедр и подразделений 
Академии. В структуру ЦКИТ входят три подразделения: учебно-научная лаборатория (УНЛ), 
сектор технического обслуживания компьютерной техники (СТОКТ) и сектор обслуживания 
компьютерных и информационных сетей (СОКИС). 

Центр принимает участие в планировании и организации учебного процесса с 
использованием компьютерных, сетевых и информационных ресурсов для реализации 
современных методов обучения; обеспечивает создание, развитие и поддержание открытой 
системы сетевых компьютерных и информационных ресурсов для использования в учебной, 
научной деятельности и делопроизводстве; обеспечивает аппаратное и программное 
обслуживание, ремонты, модернизацию и обновление компьютерной техники Академии и 
контроль за ее использованием. 

Центр предоставляет технические ресурсы (компьютерное и сетевое оборудование, 
программное обеспечение) для проведения учебных занятий в компьютерных классах общего 
пользования и самостоятельной работы, согласовывает документацию учебных подразделений 
Академии по вопросам организации изучения современных компьютерных технологий из всех 
форм обучения, в том числе факультативной; разрабатывает планы развития, создает, 
поддерживает и контролирует системы сетевых компьютерных и информационных ресурсов всех 
административных, учебных, научных и хозяйственных подразделений Академии; планирует 
обслуживания, ремонты, модернизацию и обновление компьютерной техники, закупку 
программного обеспечения для всех подразделений Академии; готовит проекты приказов по 
Академии по вопросам информационных ресурсов в учебной, научной деятельности и 
делопроизводстве. 
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Кроме того, Центр решает следующие задачи: 

По организации учебного процесса: 
 обеспечивает повышение эффективности учебного процесса за счет использования современного 

аппаратного и программного обеспечения, прогрессивных информационных технологий. 
 осуществляет организацию учебного процесса в академии для всех форм обучения на основе 

учебных планов обеспечивая прием заявок от преподавателей учебных подразделений на 
проведение занятий в компьютерных классах Центра. На основании заявок вносит 
предложения в учебный отдел, согласно которым составляются семестровые расписания 
учебных занятий. 

 участвует в организации тематического консультационного изучения современного 
программного обеспечения и методов решения инженерных задач с применением персональных 
компьютеров, в повышении квалификации преподавателей, сотрудников и студентов академии. 

 осуществляет организацию учебного процесса изучения современных компьютерных 
технологий по факультативной форме на возмездной основе в соответствии с 
утвержденными финансово-экономическим отделом сметами на оказание услуг. 

 организует составление учебных программ и планов, расписаний занятий, расписаний 
итоговых контролей знаний и умений слушателей, оформление и выдачу дипломов и других 
документов по результатам обучения. Разрабатывает внутреннюю нормативную 
документацию по вопросам планирования, организации и контроля качества проведения 
учебного процесса изучения современных компьютерных технологий по факультативной 
форме, которые вводятся в действия приказом ректора по академии. 

 организует деятельность преподавателей и учебно-вспомогательного персонала по 
проведению учебных курсов изучения современных компьютерных технологий по 
факультативной форме. 

По развитию системы сетевых информационных ресурсов: 
 обеспечивает учебные, научные и административные подразделения академии открытыми 

системами сетевых компьютерных информационных ресурсов; 
 формирует бесперебойную деятельность единой информационно-аналитической системы 

академии для поддержки и координации деятельности в сфере внутреннего и внешнего 
информационного обмена, обеспечивает открытость и доступность информации о 
деятельности академии; 

 создает, обеспечивает техническое обслуживание и контролирует функционирование 
локальной компьютерной сети академии. 

 осуществляет выбор, установку, оснащение и обслуживание сетевого комплекса программ по 
автоматизации системы управления академии. Выполняет подготовку и оборудование мест 
персонала пользователей комплекса программ по автоматизации системы управления академии. 

 техническое обслуживание сетевых узлов и серверов академии. 
 обеспечивает поддержку и развитие внешних коммутационных компьютерных сетей, 

включая сеть Интернет. 

По обслуживанию компьютерной техники Академии: 
 выполняет восстановление и модернизацию компьютерного парка академии. Предоставляет 

консультации по поводу модернизации компьютерной техники. 
 выполняет установку и настройку лицензионного программного обеспечения, подключение 

и настройку периферийных устройств. 
 выполняет диагностику работоспособности средств вычислительной техники и осуществляет 

элементы мелкого ремонта компьютерной техники. Выполняет профилактические осмотры 
компьютерной техники согласно графику профилактических осмотров. 

 организует закупку компьютерной техники, запасных и комплектующих частей. 
 организует списание непригодной к эксплуатации вычислительной техники. 

В дальнейшем приведена информация о деятельности подразделений ЦКИТ в течение 
отчетного периода. 
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1. Анализ текущего состояния деятельности сектора технического обслуживания 
компьютерной техники (СТОКТ ЦКИТ) 

 
Сектор технического обслуживания компьютерной техники ЦКИТ выполняет следующие 

работы: 
 диагностика работоспособности средств вычислительной техники с целью локализации 

неисправностей; 
 штатные работы с плановой периодичностью согласно графику профилактических работ; 
 установка и настройка программного обеспечения; 
 подключение и настройка периферийных устройств; 
 элементы узлового ремонта компьютерной техники; 
 обеспечение проведения сложных ремонтов, которые регламентируются договорами между 

академией и соответствующими сторонними организациями; 
 восстановление информации на электронных носителях подразделений академии; 
 консультации подразделений академии по поводу модернизации компьютерной техники; 
 организация закупки компьютерной техники, запасных и комплектующих частей, расходных 

материалов; 
 организация списания вычислительной техники, ее разборка и передача комплектующих для 

утилизации. 
 
1.1. Ремонтные работы и обслуживание ПК 
За отчетный период СТОКТ ЦКИТ был выполнен следующий объём работ: 

 техническое обслуживание компьютерной техники по заявкам 12 подразделений академии – 
39 ед. (обновление работы операционной системы или её переустановка, лечение 
«зараженной» информации на ПК); 

 поддержка работоспособности и устранение неисправностей, возникших, как правило, 
вследствие халатности пользователей мультимедийной техники академии; 

 консультационная работа с сотрудниками академии относительно использования 
программного обеспечения. 
Как и в предыдущие годы, наиболее частым повреждением компьютерной техники 

является выход из строя блоков питания ПК (вследствие колебаний напряжения в 
электросети) и выход из строя жестких дисков ПК (вследствие длительного срока их 
эксплуатации). 

Необходимо обратить внимание, что стали более частыми вызовы специалистов СТОКТ 
ЦКИТ с требованиями объяснить или научить элементам работы с тем или иным программным 
обеспечением, что свидетельствует об отсутствии желания самостоятельно осваивать или, иногда, 
и об отсутствии знаний элементарных основ работы с персональным компьютером. 

Также в течение года осуществлялись: 
 составление оценочных актов на модернизированную и принятую на баланс компьютерную 

технику; 
 техническая поддержка общеакадемических учебных, научных и культурных мероприятий с 

использованием мультимедийного оборудования; 
 консультационная работа с сотрудниками академии по использованию программного 

обеспечения. 
 
1.2. Анализ состояния компьютерной техники академии 
На 01.01.2018 года общее количество ПК академии составляет 547 единиц. Прироста 

компьютерной техники не наблюдается на протяжении более 5 лет.  
При этом, нормированный показатель обеспеченности компьютерной техникой на 

количество студентов придерживается (12 ПК на 100 студентов приведенного контингента). 
Однако, в соответствии с требованиями для нормального осуществления учебного процесса, как 
со стороны технических характеристик ПК, так и со стороны требований к программному 
обеспечению и которое установлено на ПК, из компьютерного парка академии полностью 
соответствуют современным требованиям всего лишь 56 ПК (рис. 1).  
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Рис. 1. Количество компьютерной техники (по годам) 
 

Стоит отметить, что более 450 ПК со сроком службы 13-17 лет, в т.ч. основные сервера 
Академии эксплуатируются с 2001-2006 гг. (при рекомендованном сроке службы - 5 лет). 

 
1.3. Использование мультимедийных технологий 
На сегодняшний день в академии из 24 мультимедийных аудиторий используются в полном 

объеме в учебном процессе лишь 17 аудиторий с исправным оборудованием (ауд. 137 – кафедра 
ВК (не работает), ауд. 205 – кафедра ГКЗ (не работает), ауд. 305 – кафедра ТОС, ауд. 362 – каф. 
экономики, ауд. 406 –кафедра менеджмента, 408, 413а – кафедра МК, ауд. 173 – кафедра АПГЗ, 
ауд. 180 – кафедра АПГЗ (не работает), ауд. 484 – каф. АП, ауд. 280 – кафедра ТПМ, ауд. 371 – 
кафедра ЖБК, ауд. 332, 244 – каф. ГСХ, 4101 – каф. ААХ, ауд. 465 - каф. ТГВ, ауд. 106 - кафедра 
АД, ауд. 01 – кафедра истории и философии (не работает), ауд. 02 – кафедра физики (не 
работает), ауд. 03 – кафедра химии, ауд. 04 – кафедра математики (не работает), ауд. 380а – 
подготовительное отделение для иностранных студентов, зал заседаний Ученого совета, ауд. 336 – 
факультет ДПО (не работает). 

 

  
  

  
Рис. 2. Общий вид мультимедийных аудиторий 
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Основная проблема – выход из строя мультимедийных проекторов. При этом не все 

виды ремонта можно осуществить на территории ДНР, ввиду отсутствия соответствующих 
сервисных организаций. 

Остаются также в планах на перевод в мультимедийные еще 10 аудиторий, которые в 2011-
2013 гг. было отремонтировано, но оборудование не закуплено: ауд. 307 - кафедра ТОС, ауд. 532 - 
электротехники, ауд. 368 - МГОФ, ауд. 432, 434 - ТПМ, ауд. 458 - ЦКИТ, и четыре аудитории 
лицея ДонНАСА.  

 
1.4. Проблемные вопросы состояния компьютерного парка Академии: 
 
1) Как и в предыдущие годы, основной проблемой следует считать устаревшее 

оборудование всего компьютерного парка академии. Ремонтные работы и обслуживание 
техники позволяют поддерживать ее в работоспособном состоянии, но не обеспечивают 
современный уровень. При этом парк компьютерных классов ЦКИТ имеет внушительный срок 
службы (два класса старше 14 лет, два класса – более 13, два класса – более 11, один – более 8 
лет), и их ремонт, в случае отказа, является нецелесообразным. Последняя наиболее массовая 
модернизация компьютерной техники Академии была осуществлена в 2014 году, когда была лишь 
частично модернизирована компьютерная техника ЦКИТ – модернизировано два компьютерных 
класса (27 единиц компьютерной техники), на которые сегодня легла вся основная нагрузка по 
организации учебного процесса, а также модернизированы 14 ПК в наиболее ответственных 
структурных подразделениях (деканаты, учебная часть, ФЭО). Парк ПК по подразделениям также 
практически полностью устарел и непригоден для нормального использования. Отдельно стоит 
отметить такие подразделения как: «Библиотека», «Отдел кадров», «Приемная комиссия», 
которые имеют самый устаревший парк компьютерной техники, к тому же частично вышедшей из 
строя. За прошедший 2017 год удалось провести модернизацию лишь 3-х единиц компьютерной 
техники по заявкам подразделений. 

2) Катастрофическое состояние основных серверов Академии – 4 сервера в настоящий 
момент находятся в полностью не рабочем состоянии, 7 серверов имеют срок службы 12-17 лет в 
безостановочном режиме (максимальный срок службы сервера составляет 5 лет). Даже в случае 
ремонта вышедших из строя серверов (при этом ремонт невозможен либо экономически не 
целесообразен), важно заметить, что 12 из имеющихся 14 серверов кроме физического 
устаревания уже устарели морально и, практически, не справляются с возложенными на них 
задачами. Отказ серверов в дальнейшем может привести к остановке важных для Академии 
информационных ресурсов и служб.  

Сводная информация по состоянию серверов Академии приведена в табл. 1.  
 

Таблица 1 – Информация по состоянию серверов Академии 
Назначение сервера Состояние 

Сервер приемной комиссии Не работает 
Сервер АСУ ВУЗа  Работает, устарел  

(совмещен с приемной комиссией) 
Сервер тестирования Не работает 
Сервер терминалов (читальный зал) Не работает 
Сервер ЦДОТ (СДО Прометей) Не работает 
Сервера Полиграфического центра Работает, устарел 
Сервер ЦКИТ (домен) Работает, устарел 
Сервер ЦКИТ (сервер лицензий) Работает, устарел 
Сервер ЦКИТ (файловый сервер, сервер лицензий) Работает, устарел 
Сервер НТИЦ (каталог библиотеки, портал НТИЦ) Работает, устарел 
Основной интернет сервер Работает, устарел 
Сервер сумматор/баллансировщик/роутер Работает, устарел 
Сервер основного официального сайта академии Работает 
Сервер ЦДОТ (СДО Moodle), сервер нового сайта, 
сервер почтовых служб академии 

Работает 
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3) Копировально-множительная техника Академии – в подавляющем большинстве, 

непригодна к эксплуатации, поскольку отработала уже по 3-4 регламентированных срока 
эксплуатации и поддерживается только благодаря постоянным ремонтам. 

4) Мультимедийное оборудование Академии требует ремонта – из четырех наклонных 
аудиторий проектор работает только в одной, а ремонт трех нерабочих невозможен на территории 
ДНР; в большинстве случаев в остальных случаях поломки проекторов в подразделениях связаны 
с выходом из строя ламп, но даже их замена возможна только под заказ с предоплатой и довольно 
дорогостоящая. 

 
 
1.5. Стратегические задачи по ИТ-инфраструктуре Академии: 
 
Полное обновление парка компьютерного оборудования и ИТ-инфраструктуры для 

современной организации учебного процесса, включая: 
1) приобретение не менее 100-150 новых ПК в год (ежегодно в течение 3-х лет), с 

последующей программой поддержки уровня ПК в современном состоянии; 
2) обновление и модернизация серверного парка и полная замена основного сетевого 

оборудования для организации современной ИТ-инфраструктуры; 
3) приобретение не менее 20-30 новых принтеров (МФУ) в год (ежегодно в течение 3-х лет). 
4) приобретение мультимедийного оборудования для реализации образовательных программ 

на современном уровне. 
 
Реализация заявленной стратегии могла бы позволить обновить ИТ-инфраструктуру 

Академии и перейти на использование современной компьютерной техники, как в учебном 
процессе, так и в научных исследованиях. Но финансирование на это направление не 
предусмотрено, а предусматриваемых средств даже недостаточно на поддержание оборудования в 
рабочем состоянии. К сожалению, в современных условиях нет возможности выполнять 
планирование обновления парка компьютерной техники. При этом, ряд ограничений в виде 
запрещающих законодательных актов действовали еще с 2008 года, не позволяя своевременно 
обновлять материальную базу. 

 
 

2. Анализ текущего состояния деятельности сектора обслуживания компьютерных 
и информационных сетей (СОКИС ЦКИТ) 

 
Деятельность СОКИС ЦКИТ направлена на выполнение следующих работ: 

 создание, поддержание в рабочем состоянии и дальнейшее развитие компьютерной сети – 
создание, поддержание в рабочем состоянии и дальнейшее развитие компьютерной сети 
академии «Alpha-NET» (рис. 3); 

 создание и поддержка непрерывной работы сетевых компьютерных узлов академии; 
 обеспечение работы в круглосуточном режиме главных серверов академии; 
 развитие и поддержание в рабочем состоянии сети Интернет академии; 
 осуществление контроля функционирования магистрального сетевого и серверного 

оборудования, а также за целевым использованием сетевых ресурсов и выполнением 
подразделениями и пользователями академии «Правил работы в компьютерной сети 
ДонНАСА»; 

 внедрение и поддержка непрерывной работы автоматизированной системы управления вуза 
(АСУ ВУЗ ДонНАСА) и другого сетевого программного обеспечения академии; 

 внедрение новых сетевых технологий. 
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Рис. 3. Схема компьютерных сетей «Alpha-NET» ДонНАСА 
 
2.1. Развитие и обслуживание локальной академической компьютерной сети «Alpha-NET»  
ДонНАСА имеет развитую компьютерную сетевую инфраструктуру, которая объединяет все 

учебные и лабораторные корпуса, а также жилые корпуса студенческого общежития. Локальная 
академическая компьютерная сеть «Alpha-NET» ДонНАСА (далее Сеть) объединяет 
510 персональных компьютеров (ПК) и другие сетевые устройства академии.  

Производительность магистральных сетевых компьютерных линий на различных участках 
Сети составляет от 100 до 1000 Mbit/s., что позволяет на данном этапе осуществлять обмен 
любыми электронными документами и пользоваться необходимым программным обеспечением. 

Работа Центральной серверной академии (I уч. корп.) позволяет осуществлять поддержку 
круглосуточной бесперебойной работы 14-ти центральных серверов академии. При этом 
Центральная серверная (рис. 4) имеет в своем распоряжении ресурсы для увеличения количества 
используемого серверного оборудования. Помимо Центральной серверной эксплуатируется еще 
9 сетевых узлов академии во всех учебных и лабораторных корпусах. 

  
Рис. 4. Центральная серверная академии 
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Благодаря работе СОКИС ЦКИТ по текущему обслуживанию всех 10-ти сетевых узлов 

академии, сетевого активного и пассивного оборудования, сеть поддерживается в рабочем 
состоянии. 

Также в течение 2017 года было разработано 15 новых проектов по подключению 
подразделений академии к Сети (ремонту участков сети, реорганизации) для следующих 
подразделений: 

 кафедра теплотехники, теплогазоснабжения и вентиляции (I учеб. корпус, ком. 
№243); 

 кафедра оснований, фундаментов и подземных сооружений (I учеб. корп., ком №355); 
 ректорат (I учеб. корп., ком №232); 
 научно-технический информационный центр (читальный зал №1); 
 научно-технический информационный центр (отдел информационных технологий); 
 научно-технический информационный центр (абонемент учебой литературы); 
 научно-технический информационный центр (отдел информационных технологий); 
 научно-технический информационный центр (I учеб. корп., ком №133а); 
 кафедра автоматизации и электроснабжения в строительстве (I учеб. корп., ком 

№445); 
 ректорат (I учеб. корп., ком №232, приемная); 
 финансово-экономический отдел (I учеб. корп., ком №234); 
 кафедра городского строительства и хозяйства (I учеб. корп., ком. № 443); 
 кафедра прикладной химии (I учеб. корп., ком. № 550); 
 кафедра автомобильных дорог и аэродромов» (II учеб. корп., ком. №213а). 

Но для завершения реализации заявок подразделений отсутствуют необходимые 
материалы (кабель, коннекторы, сетевые розетки, маршрутизаторы и др.). 

 
Но основной проблемой состояния локальной компьютерной сети Академии является 

предаварийное состояние центрального сетевого узла Академии. Основной магистральный 
концентратор (срок службы 14 лет), обеспечивающий трафик всей сети имеет 12 неработающих 
портов, кроме того участились сбои в его работе, которые приводят к отключению целых 
сегментов сети, и не всегда могут быть устранены даже в ручном режиме. Отдельно необходимо 
отметить и техническое состояние помещения сетевого узла, которое не соответствует 
требованиям, предъявляемых к подобному классу помещений как с точки зрения пожарной 
безопасности, так и с точки зрения климатического режима помещения. 

 
Для поддержания Сети в рабочем состоянии и дальнейшего ее развития необходимо 

включить в план проведение следующих мероприятий: 
1. Плановое обновление сетевого активного оборудования узлов академии, которое в 

большинстве случаев уже полностью выработало свой ресурс. 
2. Ремонт помещения главной серверной (привести в соответствие нормам пожарной 

безопасности). 
3. Ремонт системы кондиционирования серверной, с целью соблюдения необходимого 

температурного режима в летний период. 
4. Устройство системы резервного электрического питания серверной. 
5. Прокладка оптико-волоконной магистрали между II и IV учебными корпусами для защиты 

оборудования узлов и линии от воздействия грозы;  
5. Обслуживание магистральных оптических линий между корпусами (закрепить на несущем 

тросе); 
6. Приобретение материалов и оборудования для своевременного ремонта поврежденных 

сетевых участков и выполнения текущих проектов по развитию Сети; 
7. Приобретение современного сетевого программного обеспечения для возможности 

сетевого администрирования и защиты информации в Сети. 
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2.2. Доступ к глобальной сети Интернет 
В настоящее время постоянный доступ к глобальной сети Интернет имеют 

240 персональных компьютеров (ПК) академии. Технические возможности Сети позволяют 
при необходимости предоставить доступ к сети Интернет всем 510 пользователям, 
подключенным к локальной Сети академии. 

На 01.01.2018 пропускная способность 2-х каналов Интернет ДонНАСА суммарно 
составляет 250 Mbit/s с гарантированной скоростью, в том числе 100 Mbit/s - основной канал, 
предоставляемый ООО «Фтиком» (торговая марка DIPT), и 150 Mbit/s – канал компании «DiDAN». 
Благодаря настроенной системе маршрутизации и балансировки, а также резервирования каналов, 
доступ к глобальной сети Интернет обеспечен на 100%. 

На одно рабочее место, подключенное к сети Интернет, выделен канал с максимальной 
пропускной способности 8 Mbit/s, с суточным ограничением трафика в 10 Гбайт/день. Трафик 
используется на компьютерах в среднем на 50-70%. Максимальная загрузка канала (до 70%) 
обычно имеет место с 10-30 до 15-30 час. Максимальный потребляемый трафик клиентами 
регулируется в зависимости от загрузки внешнего канала. 
 

2.3. Свободные Интернет-зоны по технологии Wi-Fi 
Действующие точки доступа (см. рис. 5):  

 DonNASA1 – Wi-Fi зона в читальном зале библиотеки (2-й этаж 1-го учебного корпуса) 
 DonNASA2 – Wi-Fi зона в рекреационной зоне (приемная ректора, 2-й этаж 1-го учебного 

корпуса) 
 DonNASA3 – Wi-Fi зона в зоне кафетерия (1-й этаж 1-го учебного корпуса) 
 DonNASA4 – Wi-Fi зона в здании студенческой столовой (2-й этаж) 
 DonNASA5 – Wi-Fi зона во Дворце студентов ДонНАСА (2-й этаж) 
 DonNASA6p – зона Wi-Fi в помещении студсовета общежитий (1-й этаж 2-го общежития) 
 DonNASA7p – зона Wi-Fi для преподавателей и сотрудников (4-й этаж 2-го учебного 

корпуса) 
 DonNASA8 – зона Wi-Fi в зоне кафетерия (1-й этаж 5-го учебного корпуса) 
 DonNASA9 – зона Wi-Fi в читальном зале библиотеки (2-й этаж 1-го учебного корпуса) 
 DonNASA10p – зона Wi-Fi в помещении профкома студентов (4-й этаж 1-го учебного 

корпуса) 
 DonNASA11 – зона Wi-Fi в читальном зале библиотеки (2-й этаж 1-го учебного 

корпуса) 
 DonNASA12p – зона Wi-Fi для преподавателей и сотрудников (2-й этаж 1-го учебного 

корпуса) 
 DonNASA13p – зона Wi-Fi для преподавателей и сотрудников (2-й этаж 1-го учебного 

корпуса) 
 sovet – Wi-Fi точка в зале заседаний Ученого совета (2-й этаж здания блока лекционных 

аудиторий) 
 
В течении 2017 года наблюдалась нестабильная работа некоторых точек доступа Wi-Fi, в 

большинстве случаев из-за перегруженности подключениями, что приводило их к "зависанию" и 
требовался ручной перезапуск. Наиболее часто такая ситуация возникала с Wi-Fi точкой 
DonNASA1 в читальном зале библиотеки и точкой DonNASA2в рекреационной зоне (приемная 
ректора, 2-й этаж 1-го учебного корпуса). Частично проблему удалось решить еще в 2017 году 
установкой дополнительной точки DonNASA9 в читальном зале, что позволило 
перераспределить нагрузку, а также за счет установки дополнительной точки DonNASA10 для 
профкома студентов.  

Но особая необходимость в использовании Интернет-зон по технологии Wi-Fi для 
мобильных устройств профессорско-преподавательским составом, сотрудниками и студентами 
возникла в январе 2018 года после прекращения работы мобильного оператора Vodafone Украина 
и проблем связи оператора Феникс. После установки в феврале 2018 года дополнительной точки 
DonNASA11 и замене на более мощную точки DonNASA1 проблема по читальному залу 
практически устранена. Относительно административного этажа главного корпуса – в феврале 
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2018 года были установлены 2 дополнительные точки DonNASA12 и DonNASA13 (для 
сотрудников), а также на 2018 год запланирована замена точки доступа DonNASA2 на более 
мощную. 

В ближайшее время также будет установлена дополнительная точка DonNASA14 для 
увеличения охвата зоны Wi-Fi в здании студенческой столовой (2-й этаж). 

В июне 2018 года запланирована установка еще 4-х дополнительных точек доступа:  
 DonNASA15p – зона Wi-Fi для преподавателей и сотрудников (3-й этаж 2-го уч. корпуса) 
 DonNASA16p – зона Wi-Fi для преподавателей и сотрудников (3-й этаж 3-го уч. корпуса) 
 DonNASA17p – зона Wi-Fi для преподавателей и сотрудников (3-й этаж 4-го уч. корпуса) 
 DonNASA18p – зона Wi-Fi в гостевом блоке студгородка (1-й этаж 5-го общежития) 

 
Рис. 5. Схема расположения свободных зон Wi-Fi на территории ДонНАСА 

 
Также с сентября 2017 года общая скорость дополнительного канала, который 

предоставляет доступ к сети Интернет по технологии Wi-Fi, была увеличена со 100 до 
300 Мbit/s. Возможность доступа к Wi-Fi сети одновременно имеют дополнительно около 300 
мобильных устройств (ноутбуков, нетбуков, интернет-планшетов, смартфонов и т.д.), которые 
имеются в индивидуальном пользовании для самостоятельной работы у студентов и 
преподавателей академии. 

На 01.01.2018 года суммарная общая пропускная способность 3-х каналов Интернет в 
учебных корпусах ДонНАСА составляет 550 Mbit/s (для сравнения: 185 Mbit/s в начале 2014 г., 
300 Mbit/s в начале 2015 г, 350 Mbit/s в начале 2017 г.). 

 
2.4. Обеспечение доступа к сети Интернет в общежитиях ДонНАСА 
Кроме предоставления бесплатного доступа к Интернет по технологии Wi-Fi, на территории 

ДонНАСА студенты, аспиранты и сотрудники ДонНАСА, проживающие в общежитиях, с 2009 
года имеют возможность обеспечения круглосуточными услугами качественного 
высокоскоростного Интернета по «кампусным» каналам Интернет в любой комнате студгородка 
на условиях заключенных договоров с предприятиями связи Компании ООО «Амик» (торговая 
марка New-Ton). Указанный канал с 2012 года предоставляет возможность студентам кроме 
доступа в Интернет получить доступ к IPTV-телевидение. 

В общежитиях ДонНАСА созданы условия для доступа к сети Интернет в комнатах для 
отдыха и проведения свободного времени, а также при необходимости мероприятий в зоне фойе 
общежитий и комнат студсоветов и самоуправления (рис. 6).  
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Рис. 6. Условия для доступа к сети Интернет в общежитии №2 

 
Общая пропускная способность «кампусных» каналов Интернет составляет 700Mbit/s. 
Таким образом, суммарный объем всех каналов Интернет в академии (академических и 

«кампусных») составляет 1250 Мбит/с. 
 
2.5. Техническая поддержка Интернет-Ресурсов академии, официального сайта  
В 2017 года была продлен срок права администрирования доменных имен академии 

donnasa.ru и donnasa.org до декабря 2018 года. Кроме того, благодаря переходу на автоматически 
резервируемые каналы связи двух независимых провайдеров была обеспечена качественная связь 
и доступность ресурсов в 99,68% случаев (рис. 7). Сбои – 0,32% объяснимы рядом причин, как 
внутреннего характера (поломки серверного оборудования), так и внешнего, связанные 
нестабильностью электросети и каналов связи провайдера. 

 

 

Рис. 7 – Аптайм сайта академии в 2017 году 
 
Наличие подобных проблем в будущем грозит как возможной утратой серверного 

оборудования ЦКИТ (контроль прав доступа, лицензий для учебного процесса), так и 
коммутационного, а также маршрутизирующего оборудования – резкие скачки напряжения, 
частое спонтанное выключение/включение электричества губительно действует на оборудование 
(при отсутствии систем бесперебойного питания). Пример – вышедшие из строя в 2017 году 
сервер домена ЦКИТ и Интернет-сервер, коммутаторы на узлах сети. 

 
На рис. 8 представлен анализ посещаемости официального сайта академии, на рис. 9-10 – 

популярных сообществ академии в вКонтакте. 
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Рис.8. Анализ посещаемости официального сайта академии 
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Рис. 9. Популярные сообщества академии в вКонтакте 

 
 

  
  

Рис.10. Статистика участников сообщества ДонНАСА (МИСИ) в вКонтакте 

На рис. 11 представлены результаты опроса о необходимости изменения официального сайта 
академии, на рис. 12 – опрос мнения о удовлетворенности изменениями сайта академии. 
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Рис. 11. Опрос мнения о необходимости 
изменения официального сайта академии 

 

Рис. 12. Опрос мнения о удовлетворенности 
изменениями официального сайта академии 

 

Центром компьютерных и информационных технологий были завершены разработка и тестовый 
период эксплуатации нового официального сайта академии с адаптивным дизайном. На рис. 13-17 
представлены примеры контента нового сайта. 

 

  
Рис. 13. Примеры контента нового официального сайта академии с адаптивным дизайном 
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Рис. 14. Примеры контента нового официального сайта академии с адаптивным дизайном 
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Рис. 15. Примеры контента нового официального сайта академии с адаптивным дизайном 
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Рис. 16. Примеры контента нового официального сайта академии с адаптивным дизайном 
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Рис. 17. Примеры контента нового официального сайта академии с адаптивным дизайном 
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Рис. 18. Примеры контента нового официального сайта академии с адаптивным дизайном 
 
Также в рамках принятой концепции обновления официального сайта и перехода на новую 

платформу с адаптивным дизайном Полиграфическим центром (структурное подразделение Научно-
технического и информационного центра) Академии был разработаны и апробированы в течение 
декабря 2017-марта 2018 новые сайты периодических изданий (рис. 19), отвечающих всем 
требованиям сетевых научных периодических изданий, зарегистрированным в Министерстве 
информации ДНР, а также требованиям рецензируемых научных изданий, зарегистрированных 
ВАК МОН ДНР. 
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Рис. 19. Тестовая версия новых официальных сайтов периодических изданий Академии 
 
 

2.6. Поддержка и развитие автоматизированной системы управления АСУ ВУЗ 
Одним из направлений деятельности СОКИС ЦКИТ является внедрение и поддержка 

непрерывной работы автоматизированной системы управления вуза (АСУ ВУЗ ДонНАСА) и 
другого сетевого программного обеспечения академии. 

Основной сложностью в данном направлении является отсутствие в Академии единой 
платформы, позволяющей осуществлять управление учебным процессом, а также 
административную деятельность в вопросах делопроизводства. Переход на полноценное 
автоматизированное планирование и управление учебным процессом, а также электронный 
документооборот был запланирован в начале 2014 года, когда на основании анализа имеющихся в 
Украине автоматизированных систем управления вузом академией был приобретен программный 
пакет «АСУ ВУЗ», рекомендованный МОНУ (разработчик – Научно-исследовательский институт 
прикладных информационных технологий Национальной Академии наук Украины). Но, в связи с 
ориентацией указанного ПО на ЕГБО МОНУ внедрение нового АСУ ВУЗ остановлено. Тем не 
менее, в академии продолжает функционировать внедренная еще в 2006 году автоматизированная 
система управления АСУ ВУЗ разработки ЦИКТ ДонНТУ. При этом, с 2015 года модули 
«Приемная комиссия» и «АРМ-фото» АСУ не применяются ввиду существенных изменений в 
правилах приемной кампании. Модули: «Отдел кадров сотрудников», «Отдел кадров студентов» 
используются по-прежнему, не смотря на отсутствие обслуживания системы АСУ со стороны 
разработчиков. 

В январе 2017 года в академии был внедрен программный пакет «GosInsp», который 
свободно распространяется среди образовательных учреждений. В частности, в Российской 
Федерации пакет «GosInsp» является обязательным к применению в процедуре аккредитации 
направлений и специальностей ВПО с целью проверки разработанных учебных планов на 
соответствие федеральным государственным стандартам. Пакет апробирован при разработке 
базовых и рабочих учебных планов 2017 года начала подготовки. 
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3 Анализ текущего состояния деятельности учебно-научной лаборатории ЦКИТ 
3.1. Организация учебного процесса в специализированных компьютерных классах 
В составе Центра компьютерных технологий (ЦКИТ) имеется 10 аудиторий для организации 

компьютерных классов общего пользования.  
В 9-ти классах общего пользования, которые входят в структуру ЦКИТ, имеется в наличии 

126 единиц компьютерной техники. При этом, 6 классов общего пользования построено по 
принципу «1 ПК преподавателя + 14 ПК студентов», 3 класса – «1 ПК преподавателя + 11 ПК 
студентов». 

 

 
Рис. 20. Общий вид аудиторий ЦКИТ 

 
Характеризуя текущее состояние компьютерного парка ЦКИТ необходимо отметить, что 

благодаря осуществленной в сложных условиях 2014 года обновлению компьютерной техники в 
двух компьютерных классах в ауд. 345 и ауд. 461 (модернизация системных блоков ПК), сегодня в 
них оказываются образовательные услуги на наиболее качественном уровне с использованием 
самого современного ПО для автоматизации архитектурно-строительной проектной деятельности. 
Можно в какой-то мере отнести к соответствующим техническим требованиям по обеспечению 
учебного процесса и специализированный компьютерный класс САПР ауд. 412, закупка 
компьютерной техники для которого была осуществлена в 2010 году. Данные 3 компьютерных 
класса позволяют осуществлять как образовательные, так и научные задачи, но техническое 
состояние компьютерной техники указанных классов неуклонно снижается ввиду их интенсивной 
эксплуатации. Примером тому служат частые поломки ПК ввиду выхода из строя видеокарт в 
специализированном классе САПР в ауд. 412, а также постоянные поломки мониторов в ауд. 345 и 
ауд. 461, и как следствие, – нарушения в организации учебного процесса. 
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Также еще пару лет назад можно было отметить, что почти всем требованиям по 
техническому состоянию соответствуют специализированные компьютерные классы в ауд. 365 и 
ауд. 533, оборудование для которых было приобретено в 2007 году. Но срок интенсивной 
эксплуатации более 10 лет приводит как к физическому износу компьютерной техники, так и 
моральному устареванию, что не позволяет в полной мере применять современное ПО для 
обучения автоматизации проектной деятельности. 

И, к сожалению, в связи с длительным сроком эксплуатации (более 14-15 лет) по-прежнему 
наибольшую обеспокоенность вызывает дальнейшая работоспособность компьютерного 
оборудования в классе фундаментальной и общеинженерной компьютерной подготовки в 
ауд. 560, а также в специализированных классах ауд. 337, 459, 544. Данная компьютерная 
техника поддерживается усилиями ЦКИТ в работоспособном состоянии, но не позволяет 
использовать современное ПО для качественной организации учебного процесса. Кроме того, в 
случае выхода из строя, ремонт такого класса компьютеров на текущий момент невозможен. 
Решением может являться только полная модернизация (замена) компьютерной техники в 
ауд. 459, 337, 544, 560. 

Текущие проблемы в организации учебного процесса ЦКИТ из-за технического 
состояния компьютерных классов: 

412 ауд. – частые срывы учебного процесса из-за выхода из строя видеокарт; 
461 ауд. – некомплектность рабочих мест для обучения из-за выхода из строя 3-х мониторов; 
560 ауд. – некомплектность рабочих мест для обучения из-за выхода из строя 4-х мониторов 

и 1-го системного блока ПК; 
533 ауд. – 1 системный блок и 1 монитор вышли из строя, 2 системных блока не 

соответствуют требованиям для современного программного обеспечения, заявленного в рабочих 
программах дисциплин; 

365 ауд. – 1 системный блок не соответствует требованиям для современного программного 
обеспечения, заявленного в рабочих программах дисциплин. 

Также ранее, в течение 2012-2017 гг. вышло из строя и не подлежит ремонту (либо ремонт 
экономически нецелесообразен) 16 мониторов из классов ЦКИТ. 

Ежедневно в классах ЦКИТ проводится от 3 до 5 академических пар учебных занятий. 
Загруженность аудиторий достигала в 2017-2018 уч.г. 1508 учебных часов в год или 
1945 студентов в месяц (рис. 21, 22). При этом, как и ранее, актуальным остается вопрос 
сложности в осуществлении распределения учебных групп по подгруппам, поскольку общее 
количество компьютерных классов не удовлетворяет этим потребностям. 
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Рис. 21. Фактическая загруженность аудиторий ЦКИТ в 2017-2018 уч.г. (студ./мес.) 
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Рис. 22. Фактическая загруженность аудиторий ЦКИТ за 2016-2017 уч.г. (пар/год) 
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На диаграммах приведена информация по используемым в учебном процессе аудиториям 

ЦКИТ. Диаграммы отражают реальное состояние востребованности компьютерной техники при 
организации учебного процесса 

В наименьшей степени загруженными являются ауд. 459, 337, 544, 560, являющиеся 
невостребованными из-за несоответствия современным требованиям для организации учебного 
процесса. 

В связи со значительной загрузкой имеющихся аудиторий и наметившимся с 2014 года 
ростом использования компьютерного времени в объеме аудиторной нагрузки по-прежнему 
остается нерешенным вопрос по укомплектованию 10-го нового компьютерного класса в 
ауд. 458, где еще в 2012 году осуществлен ремонт, прокладка всех необходимых сетевых 
коммуникаций, осуществлено производство мебели. Для ввода в эксплуатацию и включение в 
расписание занятий ауд. 458 необходимо приобретение компьютерной техники современного 
уровня в количестве 15 ПК и 1 сервера. 

 
3.2. Использование современного программного обеспечения в учебном процессе 
Одной из главных задач при подготовке высокопрофессионального специалиста есть 

необходимость изучения им современного программного обеспечения. Приоритеты в приобретении 
специализированного ПО предоставляются современным сетевым версиям с целью создания гибкой 
системы использования программных ресурсов. В распоряжении академии есть лицензионные версии 
операционных систем Windows - 2000, XP, Vista, Win 7, 8.1; офисных систем Microsoft Office 2000, 
XP, 2003, 2007, 2010, отдельных программных продуктов офисного назначения от компании Microsoft 
– Access 2013, Visio 2013, Project 2013; графических пакетов Autodesk Architectural Desktop R3.3, 2005; 
Autodesk Civil 3D 2007, а также целого перечня полнофункциональных версий программных 
продуктов Autodesk по программе Autodesk Academic Resource Centre (ARC) - Education Master Suite 
2013 (графических пакетов и систем САПР - AutoCAD 2013; AutoCAD Architecture 2013; AutoCAD 
Civil 3D; AutoCAD Electrical 2011; Autodesk® Inventor® Professional; AutoCAD Map 3D; AutoCAD 
Mechanical 2013; AutoCAD MEP 2013; Autodesk 3ds Max Design; Autodesk Ecotect Analysis; Autodesk 
Navisworks Manage; AutoCAD Revit Architecture; AutoCAD Revit MEP; AutoCAD Revit Structure; 
Autodesk Robot Structural Analysis Professional; Autodesk Showcase; Autodesk SketchBook Designer), а 
также Building Design Suite Ultimate 2014 (3ds Max Design 2014, AutoCAD 2014, AutoCAD Architecture 
2014, AutoCAD MEP 2014, AutoCAD Raster Design 2014, AutoCAD Structural Detailing 2014, Infraworks 
2014, Inventor 2014, Navisworks Manage 2014, ReCap 2014, Revit 2014, Robot Structural Analysis 
Professional 2014, Showcase 2014, Sketch Book Designer 2014), Компас-3D v.12; Allplan; ArhiCAD 20, 
nanoCAD, MapInfo Professional; программы проектирования группы компаний CSoft Development 
(Project Studio CS Архитектура, Project Studio CS Конструкции, Project Studio CS Фундаменты, 
CADLib Модель и Архив, Model Studio CS (полный комплект модулей: «ЛЭП», «Открытые 
распределительные устройства», «Строительные решения», «Технологические схемы», 
«Трубопроводы», «Молниезащита», «Компоновщик щитов», «Кабельное хозяйство»), GeoniCS 
(модули «Топоплан», «Сети», «Трассы», «Сечения», «Геомодель»), PlanTracer, RasterDesk, 
TechnologiCS, MechaniCS, СПДС GraphiCS, СПДС Стройплощадка, СПДС Железобетон), nanoCAD 
(nanoTDMS Корадо, nanoCAD ВК, nanoCAD Стройплощадка, nanoCAD Отопление, nanoCAD 
Инженерный BIM, nanoCAD Электро, nanoCAD Конструкции, nanoCAD Plus, nanoCAD СПДС, 
nanoCAD Схемы, nanoCAD Механика, nanoTDMS Эларос, nanoCAD СПДС Железобетон, nanoCAD 
СКС, nanoCAD Геоника, nanoCAD ОПС); расчетных комплексов SCAD-Office 7.29, 7.31, Lira 9.0, 9.6 
Pro, ЛИРА-САПР 2013, Мономах 4.5 Pro; МОНОМАХ-САПР, Эспри, САПФИР-3D; Robot-Office 
20.0; MathCAD 12; АВК-3; АВК-5; Тендер-Контракт ИСС; ПК «ГОССТРОЙСМЕТА» (ГСС-3), ПК 
«ГРАНД-Смета», ПК «Смета-Профи», ПАРУС-Менеджмент и Маркетинг; ПУСК-ДокСП; Danfos-CO; 
АРС-ПС; АРМ-эколог; справочных баз нормативной и законодательной документации «Зодчий», 
«Леонорм», ПК «ГРАНД-СтройИнфо»; систем дистанционного обучения «Прометей», NetOP School; 
системы компьютерного тестирования «Коллоквиум» и другие.  

Среди наиболее внедренных специализированных программных продуктов следует отметить 
AutoCAD, Autodesk Architectural Desktop, Компас-3D v.12 – со стороны кафедры специализированных 
компьютерных технологий и систем; АВК – «Экономика предприятия», SCAD-Office 7.31, ЛИРА-
САПР 2013, ЛИРА-САПР 2017, Lira 9.6 и Мономах (из пакета Academic Set) – «Металлические 
конструкции» и «Железобетонные конструкции». С 2015-2016 учебного года преподавателями 
кафедры специализированных компьютерных технологий и систем также стали активно 
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использоваться в учебном процессе Autodesk 3ds Max Design и ArhiCAD 20 для подготовки 
студентов-архитекторов, а также Revit – для всех архитектурно-строительных специальностей, и 
Access 2013, Visio 2013, Project 2013 – при подготовке студентов-менеджеров. Следует также 
отметить начало активного использования AutoCAD Civil 3D, MapInfo, а также ряда свободно-
распространяемых программ Easy Trace 7.99, Insight3d и др. для подготовки студентов по 
специальности ГКЗ. 

 
К существенным результатам деятельности УНЛ ЦКИТ в 2017 году можно считать: 
– Получение 2-х комплектов программ ACADEMIC SET 2017 (ПК ЛИРА-САПР, ПК 

МОНОМАХ-САПР, ЭСПРИ, САПФИР) за высокий уровень подготовки аспирантов к 
Международному конкурсу научных работ студентов и молодых ученых «Компьютерные технологии 
проектирования конструкций зданий и сооружений – 2017» (23.06.2017) и занятое ими 2-е место. 

 

 
Рис. 23. Продукты ACADEMIC SET 2017 для использования в учебном процессе 

 
– Получение учебных лицензий на продукты компании ЗАО «Нанософт» по подписке для 

образовательных организаций:  
 nanoCAD Plus, 
 nanoCAD Инженерный BIM, 
 nanoCAD Конструкции, 
 nanoCAD Стройплощадка, 
 nanoCAD ВК, 
 nanoCAD Отопление, 
 nanoCAD Электро, 
 nanoCAD Схемы, 
 nanoCAD Механика, 
 nanoCAD СКС, 
 nanoCAD ОПС, 
 nanoCAD Геоника, 
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 nanoCAD СПДС, 
 nanoCAD СПДС Железобетон, 
 nanoTDMS Эларос, 
 nanoTDMS Корадо. 

 
Рис. 24. Продукты серии nanoCAD для использования в учебном процессе 

 
В настоящий момент ПК ЛИРА-САПР активно используется в учебном процессе кафедрой 

металлических конструкций и сооружений (для направления подготовки 08.03.01 «Строительство», 
профиль ПГС – при изучении дисциплины «Металлические конструкции», модуль 
«Информационные технологии проектирования МК») и кафедрой специализированных 
информационных технологий и систем (для направления подготовки 08.04.01 «Строительство», 
программа «Теория и проектирование зданий и сооружений» и др. – дисциплина «Информационные 
технологии в строительстве»). 

Однако, внедрение в учебный процесс других новых современных программных 
продуктов в полной мере так и не осуществлено. 

Помимо организационно-методических сложностей при внедрении любых новых 
программных продуктов, внедрение современного программного обеспечения не имеет 
смысла без изменения компьютерного парка академии.  

 
Также, одним из насущных проблемных вопросов в сфере применения программного 

обеспечения для учебного процесса является обновление парка серверов Академии. Так, 
например, в связи с организацией клиентского доступа и построением сети ЦКИТ ориентированной 
на сетевое программное обеспечение выход из строя серверов приведет к остановке данных 
программных ресурсов: 

- Architectural Desktop R3.3; 
- Autodesk Architectural Desktop 2005; 
- Autodesk Civil 3D 2007; 
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- Компас-3D v.11; 
- SCAD-Office 7.31; 
- Lira 9.6; 
- ЛИРА-САПР 2017; 
- ГосСтройСмета; 
- CSoft Development (Project Studio CS Архитектура, Project Studio CS Конструкции, Project 

Studio CS Фундаменты, CADLib Модель и Архив, Model Studio CS (полный комплект модулей: 
«ЛЭП», «Открытые распределительные устройства», «Строительные решения», «Технологические 
схемы», «Трубопроводы», «Молниезащита», «Компоновщик щитов», «Кабельное хозяйство»), 
GeoniCS (модули «Топоплан», «Сети», «Трассы», «Сечения», «Геомодель»), PlanTracer, RasterDesk, 
TechnologiCS, MechaniCS, СПДС GraphiCS, СПДС Стройплощадка, СПДС Железобетон); 

- NanoCAD (nanoCAD Plus, nanoCAD Инженерный BIM, nanoCAD ВК, nanoCAD 
Стройплощадка, nanoCAD Отопление, nanoCAD Электро, nanoCAD Конструкции, nanoCAD СПДС, 
nanoCAD Схемы, nanoCAD Механика, nanoTDMS Эларос, nanoTDMS Корадо, nanoCAD СПДС 
Железобетон, nanoCAD СКС, nanoCAD Геоника, nanoCAD ОПС). 

 
Кроме того, следует понимать, что практически все новые версии современного 

специализированного ПО (например, AutoCAD, Autodesk 3ds Max Design, ArhiCAD и др.) 
работают только на 64-разрядных ОС. После окончания срока действий бесплатного ПО (по 
подписке для учебных заведений), рассчитанного на 32-разрядную версию ОС, пользователи под 
управлением 32-разрядной версии ОС, не смогут использовать 64-разрядную версию 
специализированного ПО, и таким образом учебный процесс в классах с сетевыми лицензиями 
специализированного будет полностью остановлен. В настоящий момент 64-разрядная ОС 
установлена только в 412 ауд., где технический уровень ПК, и в частности объем ОЗУ (3 Гб), 
позволял предустанавливать сразу 64-разрядные ОС. 

Для перехода на 64-разрядные версии подходят только ПК в ауд. 461 и 345 (2 Гб ОЗУ), но 
лицензий для 64-разрядных ОС в ДонНАСА нет в наличии, кроме того нет возможности как их 
коммерческой закупки, так и бесплатной подписки для их использования по программам для 
учебных заведений. Техника остальных компьютерных классов ЦКИТ не соответствует системных 
требованиям 64-разрядных ОС: 533 ауд. и 365 ауд.– 1 Гб ОЗУ;  544 ауд., 337 ауд., 459 ауд. – 256 Мб 
ОЗУ; 560 ауд. – 128 Мб ОЗУ. 

При этом бесплатное получение ОС также невозможно, поскольку Microsoft DreamSpark не 
доступен для подписки. 

 
Относительно дальнейших перспектив внедрения современного программного 

обеспечения в учебный процесс необходимо: 
1. Продолжение работы по поиску специализированного программного обеспечения, которое 

распространяется по бесплатным академическим лицензиям. 
2. Обновление имеющихся версий программного обеспечения до актуальных в рамках 

аппаратных возможностей техники. 
 
3.3. Факультативное изучение информационных технологий 
Ранее в академии было разработано и апробировано 14 программ по совершенствованию 

знаний в области информационных технологий, которые предназначены для усвоения студентами 
как офисных программ, так и прикладных программ для систем автоматизированного 
проектирования, способствующих их профессиональному росту. Но последние годы 
факультативные курсы не проводились, что связано с изменением основных образовательных 
программ и включением в них изучения большего объема изучения и числа современных 
специализированных программных продуктов. 

В 2017-2018 уч.г. возобновлено проведение курсов совместно с Факультетом 
дополнительного профессионального образования (ФДПО) по программе «Сметное дело». 

В то же время, необходимо развивать факультативное изучение информационных 
технологий для повышения спроса от сторонних организаций и слушателей. 
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3.4. Широкоформатная печать и прочие услуги печати документов 
Согласно «Положению о Центре компьютерных и информационных технологий» ЦКИТ до 

2014 года предоставлял услуги по осуществлению печати широкоформатных чертежей и другой 
печатной документации для обеспечения учебного процесса академии в соответствии с 
утвержденными финансово-экономическим отделом смет на оказание дополнительных платных 
услуг. Но на протяжении 2015-2017 гг. Центр не выполнял печатных работ, что связано с 
существенными ограничениями на расходы по закупке материалов (бумага, тонер, картриджи и 
т.д.).  

 
 

4. Развитие информационных ресурсов Научно-технического информационного 
центра (НТИЦ) 

 
Основным направлением деятельности Научно-технического информационного центра (НТИЦ) 

ДонНАСА является постоянная работа по совершенствованию информационных ресурсов, доступу к 
базам данных и информационно-справочным системам, повышению информационной культуры 
пользователей. 

С целью создания собственных электронных информационных баз и фондов 
поддерживаются и пополняются информационные ресурсы и базы данных на WEB-странице 
библиотеки (Портал НТИЦ): 

 электронный перечень дипломных проектов всех уровней образования (бакалавр, 
специалист, магистр), которые были защищены в Академии в 2012– 2017 г.; 

 электронная база полнотекстовых конспектов лекций по всем дисциплинам, которые 
преподаются в академии.  

 электронная база полнотекстовых методических указаний; 
 приглашения на конференции, семинары, симпозиумы, информация о возможности 

доступа к международным базам данных; 
 новые поступления – рубрика, где пользователь может знакомиться с литературой, 

пополнившей фонд библиотеки за последний период. 
 

 
Рис. 25. Портал НТИЦ 
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Доступ к Порталу НТИЦ можно получить в терминальном классе читального зала (рис. 26), с 

любого ПК академической сети "Alpha-NET", а также с ПК, подключенных к "кампусной" сети в 
общежитиях. 

 

  
 

Рис. 26. Компьютерные классы читального зала 
 

Проблемные вопросы в области IT  по направлению деятельности НТИЦ 
Библиотека  

В контексте современного развития компьютеризации и информационных технологий, 
очевидно, что грамотное представление библиотеки вуза, обладающей электронными продуктами, 
обширным спектром услуг в локальной компьютерной сети ДонНАСА является актуальной 
задачей. 

Сегодня уже не ставится под сомнение необходимость наличия сайта или страницы 
библиотеки. Сайт библиотеки приобретает все большее значение. Он позволяет повысить 
комфортность обслуживания читателей. В идеале пользователь на основе представленных на 
библиотечном сервере данных может составить для себя наиболее полную картину ее 
информационного потенциала.  

На сегодняшний день библиотека НТИЦ имеет web-страницу в локальной сети академии. 
Доступ к ресурсу можно получить с любого компьютера в сети академии и в терминальном классе 
библиотеки НТИЦ. Но, к сожалению, из 15 рабочих мест терминального класса в рабочем 
состоянии находятся только 5! А с октября 2017 г., из-за поломки сервера, студенты академии не 
могут пользоваться компьютерным классом вообще. 

Для оперативного удовлетворения информационных потребностей всех категорий 
пользователей академии электронными информационными ресурсами библиотеки сотрудники 
НТИЦ должны иметь хорошую техническую базу, более современные компьютеры. Из 21 
единицы компьютерной техники работают 12 компьютеров. Технический парк устарел. Ремонт 
остальных ПК проблематичен из-за  отсутствия комплектующих, физического и морального износа.  

Проблемным является использование информационно-библиотечной системы Unilib, которая 
служит для улучшения информационно-библиотечного обслуживания и возможности доступа 
читателей к электронному каталогу библиотеки. С 2013 года не осуществляется ее техническая 
поддержка разработчиком, отсутствует финансирование.  

В системе Unilib предусмотрены автоматизированные рабочие места: администратора, 
комплектатора, каталогизации, обслуживания, библиографического поиска для пользователей. 
Возможности Unilib используются на 30%. Для автоматизированного обслуживания читателей в 
системе Unilib необходимы: хорошие ПК, сканеры для считывания штрих-кодов, принтеры. 
Желательна единая постоянно актуализируемая база студентов, созданная в АСУ-ВУЗ. Это позволит 
легко создавать и управлять базой пользователей библиотеки.  

Также для внутренней работы библиотеки необходимы принтеры и ксерокс. 
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Основными направлениями внедрения информационных технологий в библиотеке академии 
становятся создания собственных специальных электронных баз данных и использование 
возможностей сети Интернет на стадии сбора информации.  

Согласно документу «Порядок организации и проведения государственной итоговой 
аттестации по основным образовательным программам магистратуры» п. 7. 2 (д), в котором 
предусматривается размещение текста магистерской диссертации в локальной сети Академии, 
возрастает нагрузка на библиотечный сервер.  На сегодняшний день основной библиотечный 
сервер технически устарел, он уже не единожды ремонтировался. Это ставило под угрозу потерю 
всех информационных ресурсов. Требование времени – новый и более мощный сервер. 

Необходимо решение вопросов технического и организационного представления 
полнотекстовых магистерских работ в сети. Сколько лет их хранить в полнотекстовом (в сети) и 
архивном варианте (на CD –дисках)? 

Важным вопросом является синхронизация информационных ресурсов СДО – Библиотека. 
Для выполнения требований аккредитации, лицензирования, проведения научных работ, 

обеспечения учебного процесса необходим доступ к электронно-библиотечным системам, которые 
являются коммерческими предприятиями. Все возможные предложения по бесплатному 
тестовому доступу были исчерпаны. Дальнейшее их использование предусматривает заключение 
двухсторонних договоров. 

Имеющаяся у нас информационно-справочная система нормативной документации 
"Зодчий" (Украина) уже неактуальна, она не обновляется с 2014 года. 

Важнейшей составляющей формирования фонда библиотеки является его комплектование. 
От качества и полноты комплектования фонда зависит обеспеченность учебно-воспитательного 
процесса, научно-педагогическая и научно-исследовательская деятельность академии. На 
пополнение фонда и качество комплектования влияет отсутствие финансирования. К сожалению, 
последние три года финансирование на новую литературу и периодические издания отсутствует.  
Фонд обновляется за счет подарков и замены литературы, утерянной читателями. В 2016 г. 
библиотеке подарено 35 экз., в 2017 г. – 74 экз., в 2018 г. (на 15 марта) –  20 экз. 

Одной из проблем работы библиотеки является читательская задолженность среди сотрудников 
профессорско-преподавательского состава академии. Не соблюдаются сроки возврата и продления 
литературы, в результате, при увольнении многие уходят, имея на руках библиотечные книги.  

 

Проблемы в области IT Полиграфического центра   
Основу компьютерной техники Полиграфического центра составляет 7 графических станций 

и сервер. Основной парк компьютеров отработал уже 13-16 лет ежедневного использования. Две 
графические станции полностью вышли из строя, 3 компьютера балансируют на грани отказа от 
работы, не говоря про очень низкую продуктивность работы. Вся компьютерная техника не 
отвечает требованиям продуктивности современного программного обеспечения при 
возрастающем объеме графической и текстовой информации. Из-за морально устаревшего 
компьютерного оборудования современное программное обеспечение на него не устанавливается, 
а старое программное обеспечение перестаёт поддерживаться. Из-за этого падает продуктивность 
работы сотрудников, срываются сроки исполнения возложенных на центр работ. Некоторые виды 
работы из-за этого нет возможности выполнять силами Полиграфического центра.  

Также крайне необходима замена аппаратной части сервера Полиграфического центра, т.к. 
срок его круглосуточной работы составил более 17 лет и превзошел все сроки физического износа 
такого класса оборудования. При его весьма вероятном отказе может пострадать база макетов, 
документов, готовых дизайнерских работ, рабочих материалов и архивов периодических изданий 
Академии, и других материалов, которые были изготовлены Полиграфическим центром и 
сохраняются в электронном виде за 24 года работы подразделения. Объема жестких дисков 
сервера не хватает для сохранения возрастающего количества информации, необходимой центру 
для работы.  

Полностью изношен ресурс батарей 2-х источников бесперебойного питания, один их 
которых обслуживает сервер центра, которые на данный момент не препятствуют повреждению 
оборудования и потере информации в случае неожиданного отключения электроэнергии. 
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Отдел интеллектуальной собственности 

Для нормального функционирования отдела интеллектуальной собственности необходимо: 
 Принятие Закона об интеллектуальной собственности в ДНР; 
 Начать свою полную работу патентному ведомству ДНР, для того, чтобы студенты и 

молодые ученые имели возможность подавать заявки на изобретение (полезную модель) и т.п. в 
ДНР; 

 Обновление компьютерной техники. 
 

5. Дистанционное обучение, развитие системы тестирования 
С 2016 г. система дистанционного обучения Moodle http://dl.donnasa.org эксплуатируется на 

новом сервере. Сотрудники центра дистанционного обучения тестировали перенесенные 
материалы и устраняли возникающие проблемы.  

В начале 2017-2018 учебного года были зарегистрированы студенты, поступившие на 
обучение в 2017 учебном году. Все вновь сформированные глобальные группы были прикреплены 
к курсам в соответствии с учебными планами. В начале каждого семестра учебного семестра 
проводилась сверка студентов с последующей регистрацией или удалением из списков.  

В течение года сотрудники центра осуществляли консультирование студентов и очной и 
заочной форм обучения (как по электронной почте, так и лично) по вопросам регистрации в 
Google Apps и Moodle. 

Также в начале каждого семестра учебного года проводилась корректировка расписания для 
студентов дневной, заочной и ускоренной форм обучения с прикреплением актуальных групп к 
дисциплинам в соответствии с новыми учебными программами. 

На рис. 27 представлен анализ посещаемости портала СДО Moodle. 
Необходимо отметить, что СДО Moodle имеет очень широкие возможности для организации 

процесса обучения и тестирования. Однако большинство преподавателей используют эти 
возможности лишь в малой степени. 

В течение учебного года сотрудники центра дистанционного обучения и тестирования 
продолжали проводить обучение и консультирование кафедр и преподавателей по вопросам 
создания сайтов дисциплин в Google Apps и правильному размещению материалов в СДО Moodle. 

Необходимо и далее продолжать работу по обучению преподавателей работе в СДО 
Moodle. 
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Рис. 27. Анализ посещаемости портала СДО Moodle Академии 
 

О проблемах развития направления  

 Устаревшая компьютерная техника.  
 Кадровые проблемы комплектования штата Центра дистанционного обучения. 
 Слабое взаимодействие с другими структурными подразделениями Академии: 

- деканаты не предоставляют к определенному времени актуальные списки студентов 
(вновь зачисленных, восстановившихся, отчисленных) и расписание по семестрам; 

- кафедры работают в автономном режиме, не предоставляя информацию об изменениях в 
материалах дистанционных курсов. 

 Отсутствие внутреннего рецензирования подготовленных материалов. За содержание, 
актуальность, оформление размещенных материалов несет ответственность только сам 
преподаватель (тьютор). 
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Проект  
 

Постановление Ученого Совета ГОУ ВПО ДонНАСА 
от 30 марта 2018 года, Протокол №7 

Заслушав и обсудив информацию проректора по научно-педагогической работе и 
международным связям Назима Я.В. «Использование информационных технологий в 
учебной, научной сферах и документообороте академии» Ученый Совет 
постановляет: 
 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Активизировать работу выпускающих кафедр по внедрению имеющегося 
современного программного обеспечения в учебный процесс и участию студентов в 
Международных и Всероссийских конкурсах с использованием информационных 
программных пакетов (ответственные – заведующие кафедр, деканы факультетов; срок 
– постоянно). 

3. Осуществлять регулярное информирование и распространение информации среди 
студентов, аспирантов, научно-педагогических кадров о наличии доступных 
информационных ресурсов, в т.ч. электронных библиографических систем, баз 
данных и т.п. (ответственный – начальник НТИЦ Роменский И.В.; срок – постоянно). 

4. Назначить ответственных по каждому факультету за контроль использования 
студентами электронных образовательных ресурсов и координацию работы кафедр в 
СДО ДонНАСА (ответственные – деканы факультетов; срок – 30.04.2018). 

5. Осуществлять регулярное обновление и поддержку в актуальном состоянии 
электронных информационных образовательных ресурсов (ЭИОР), являющихся 
компонентами электронной информационной образовательной среды (ЭИОС) 
ГОУ ВПО ДонНАСА посредством автоматизированных средств доступа, в 
частности: 

5.1. Официального сайта ДонНАСА http://donnasa.org (ответственные за 
обязательный подраздел «Образование» – проректор Нездойминов В.И., начальник 
учебной части Сухина А.А.; срок – постоянно). 

5.2. Портала НТИЦ http://libserver/ (ответственный – начальник НТИЦ 
Роменский И.В.; срок – постоянно). 

5.3. Системы дистанционного обучения СДО Moodle ДонНАСА 
http://dl.donnasa.org (ответственные – тьюторы кафедр, ответственные по 
факультетам; срок – постоянно). 
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6. Продолжить работу по обучению преподавателей по работе в СДО ДонНАСА  
(в т.ч. в системе Moodle и ресурсе Google Apps) на регулярной основе 
(ответственный – начальник ЦДОиТ Шкробова И.А.; срок – ежеквартально). 

 


