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В соответствии с концепцией системы электронного обучения (ЭО) [2] [7] [8]
техническое обеспечение и инфраструктура вузов должна включать: 1) современное
компьютерное и серверное, мультимедийное и периферийное оборудование учебных
классов в количестве, достаточном для их использования преподавателями и
студентами, 2) современную локальную вычислительную сеть (кабельную систему или
Wi-Fi сеть) и сетевое оборудование для объединения рабочих мест в учебных и рабочих
кабинетах внутри вуза; 3) корпоративную сеть, предоставляющую возможность
электронного информационного обмена между преподавателями и студентами, а также
для доступа к сети Интернет; 4) широкополосной доступ к Интернету со скоростью 420 Мбит; 5) Интернет-портал образовательных услуг и сервисов системы электронного
обучения; 6) Интернет-сайт для обеспечения доступа к информационным ресурсам
вуза; 7) серверное помещение в соответствии с требованиями. [9] [10]
Системы ЭО педагогических вузов г. Санкт-Петербурга в настоящее время
реализуется в основном на основе специальных, адаптированных или авторских
систем: 1) авторских созданных в пакете Dreamweaver или продуктах типа TrainerSoft,
Lectura; 2) управления учебным процессом LMS-типа Blackboard, e-College, WebCT,
Docent, Saba, Aspen; 3) управления контентом CMS; 4) управления учебным контентом
LCMS, позволяющих организовать доступ к учебно-методическому обеспечению
программ и направлениям подготовки. Для этого программно-техническое
оборудование компьютерных классов и индивидуальных мест доступа студентов и
преподавателей к электронным ресурсам, [11] базам данных, электронным учебным
пособиям, аудио- и видеоматериалам, тестирующим системам студентов и
преподавателей должны обладать необходимыми и достаточными техническими
характеристиками поддержки учебных онлайн коммуникаций. [1] [4]
В нашем исследовании проводился анализ программного и технического
обеспечения (ПО и ТО) [3] компьютерных классов признанного неэффективным в 2012
г. вуза экономического профиля - СПБГУСЭ и некоторых классов факультета
математики РГПУ им А.И.Герцена. Анализ показал, что ни одна из современных
систем ЭО не сможет эксплуатироваться ни в одной из конфигураций. СПБГУСЭ в
настоящее время уже не функционирует. Между тем, например на ФМ РГПУ на
момент проведения исследования в рабочем состоянии было только 7 компьютеров из
10. На работающих компьютерах объем оперативной памяти не позволяет работать
операционной системе Windows 7 64-бита, т.к. минимально требуется 2 гигабайта
оперативной памяти. В результате стандартные продукты ЭО, среды
программирования и разработки начинают зависать, приходится ждать, когда браузер
отобразит страницу. Для качественного и быстрого отображения в веб-браузере,
необходимы соответствующие видеокарты, которые тоже нет или они устарели. [3]
Исследование
позволило
классифицировать
проблемы
программнотехнического обеспечения ЭО по следующим признакам: 1) отсутствие или
невозможность установки ПО ЭО; 2) быстрого устаревания ТО; 3) отсутствие или
неудовлетворительное техническое обслуживание и сервисы ТО. [5] [6]

В статье предлагается использовать систему развития сервисов обслуживания
ПО и ТО [12] [13] в педагогических вузах: 1) поиск источников самофинансирования
факультетов вузов за счет открытия инновационных научных лабораторий с
привлечением студентов; 2) ежегодное обновление (списание, продажа, покупка)
устаревших ПО и ТО; 3) своевременное обслуживание и ремонт ТО; 4) оптимизация
штатного расписания, прием квалифицированного технического персонала и
системных администраторов.
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