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Происходящие в мире процессы информатизации существенно влияют не только на ка-

чество жизни людей, но и на их интеллектуальный потенциал. Информационные компьютер-
ные технологии ныне используются во всех сферах деятельности общества, но особая роль 
отводится им в образовании. Активное внедрение средств информационных и коммуникаци-
онных технологий в сферу образования является отличительной чертой современности.  

Сегодня перед ВУЗами, выпускающими кафедрами и работодателями встает вопрос 
качественного формирования и объективной оценки компетенций, личностных и профессио-
нальных качеств выпускников. Анализ проблем в данной области показал, что для их реше-
ния ВУЗу необходимо включаться в процесс формирования информационно-
коммуникационных компетенций (ИКК) будущих абитуриентов, школьников на этапе их 
определения направления обучения. ИКК относятся к универсальным компетенциям, кото-
рыми должны обладать все абитуриенты.  

Проблемами формирования ИКК школьников являются: 
1. противоречия между теоретическими основами школьного курса и его практиче-

ской направленностью; 
2. противоречия между необходимостью формирования у школьников информаци-

онной компетенции и недостаточной разработанностью условий и средств реального и целе-
направленного достижения этой цели [1]. 

Не смотря на низкую подготовленность школьников и абитуриентов повсеместно об-
разование в любом ВУЗе требует высокого уровня их ИКК. ТПУ и ЮТИ ТПУ, как филиал 
головного ВУЗа, в своей работе так же ориентируется на самые современные образователь-
ные практики. На кафедре ИС разработан проект Электронного ИТ-университета как пло-
щадки для формирования необходимого уровня ИКК школьников и абитуриентов.  

Сегодня электронные университеты – это новая технология которая очень быстро на-
бирает популярность. Примеры электронных университетов:  

1. Электронный университет Томского государственного университета – это ком-
плексная автоматизированная система дистанционного обучения для организации и сопро-
вождения учебного процесса (http://edu.tsu.ru/). 

2. Электронный корпоративный университет. Здесь вы найдете обучающие курсы и 
тренинги для повышения уровня знаний (http://ec-univer.ru/). 

Но все они не имеют комплексного взаимодействия с абитуриентом, предлагая узко-
напрвленную специфику взаимодействия с ВУЗом. Данная разработка позволит объединить 
все плюсы электронного обучения. Профориентационная работа, идущая параллельно с про-
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цессом развития ИКК школьников, позволит заранее определиться с выбором будущей про-
фессиональной деятельности. 

Необходима информационная система (ИС), связанная с Электронным ИТ-
университетом, предназначенная для учета и анализа процесса взаимодействия ВУЗа с по-
тенциальными абитуриентами через электронный ИТ-университет. Данная система должна 
анализировать анкетные данные пользователей, результаты тестирования и опросов, состав-
лять аналитические отчеты по динамике процесса формирования ИКК пользователей.  

Данная система должна выполнять следующие функции: 
1. Учет информации о пользователях ИТ-университета и потенциальных абитуриен-

тах (подсистема Личный кабинет);  
2. Учет информации о ССУЗах и СОШ; 
3. Учет и анализ академической успеваемости пользователя (подсистема – Учебная 

деятельность). 
4. Учет и анализ данных о достижениях пользователя (подсистема – Портфолио); 
5. Учет профориентационной деятельности кафедры и мониторинг выполнения по-

ручений (подсистема – Профориентационная деятельность); 
6. Учет мероприятий процесса взаимодействия ВУЗа с потенциальными абитуриен-

тами через электронный ИТ-университет (информация о мероприятиях ВУЗа, ответствен-
ных, вебинарах и on-line консультациях через электронный ИТ-университет, рассылках, мас-
тер-классах и пр.); 

7. Учет данных о мероприятиях процесса повышения уровня ИТ-компетенций поль-
зователей электронного ИТ-университет; 

8.  Анализ результатов анкетирования и опросов пользователей, определение рей-
тинга потенциальных абитуриентов (подсистема – Тесты и опросы); 

9. Анализ процесса взаимодействия ВУЗа с потенциальными абитуриентами через 
электронный ИТ-университет; 

10. Анализ процесса повышения уровня ИТ-компетенций пользователей электронно-
го ИТ-университета (подсистема – Анализ процесса). 

ИС разбита на модули и подсистемы. В разработки ИС данного функционала участву-
ет группа студентов направления 09.03.03 Прикладная информатика. Автором на данном 
этапе разрабатывается концептуальная модель на уровне атрибутов для подсистемы «Проф-
ориентационная деятельность». В качестве среды разработки ИС выбрана технологическая 
платформа «1С: Предприятие 8.3». Электронный ИТ-университет будет связан с ИС посред-
ством выгрузки данных в необходимом формате xlsx и обработки.   

Проведённые исследования еще раз доказывают необходимость разработки ИС взаимо-
действия ВУЗа с потенциальными абитуриентами. Информационное обеспечение процесса 
взаимодействия ВУЗа со школьниками и формирования ИКК является актуальной задачей. 
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