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ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННЫХ РАБОТ ПО 1 ЭТАПУ

ПРОЦЕСС РЕАЛИЗАЦИИ
1. СОГЛАСОВАНИЕ/ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ГРАФИКА, ОБЪЕМА И НАПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА
- Определения задач/роли ТУИТ и его филиала, а также проведение опроса
заинтересованных сторон для разработки результативного генплана
- Определение направления реализации, корректировка графика, анализ потребностей
(на месте проекта - Самаркандский филиал включительно)
- Взаимное обсуждение объема проекта (содержание), подписание соглашения
графика (М/М) (1/31, Четверг)
2. Детальный анализ нынешнего положения и среды
1) Проверка базовых норм (закона) для перехода/управления кредитной системы, анализ
распределения обязанностей
2) Анализ положения процесса работ по административной части и кредитной системы :
одинаково применяется в головном ВУЗе и его филиале
3) Анализ ситуации по управлению программы поддержки в трудоустройстве и повышение
академической квалификации преподавательского состава университета
4) Анализ работ по этапам административного управления : выставление оценок,
поступление в ВУЗ, предоставление стипендии,
перевод в другой ВУЗ, критерии оценки, работа с педагогами, образец программы курса и
тд.

Вопросы для обсуждения и решения
1. Перераспределение процесса управления
академического процесса
- Улучшение/дополнение системы после
применения системы с 1 семестра 1 курса
-♦Перепроектирование с учетом опыта
ведущих стран
2. Определение цели, объема и способа
разработки системы управления
академическим процессом
- Необходимо поддержать цель проекта в
соответствии с обоснованием, графиком сдачи в
эксплуатацию, а также качества
-♦Определения технологии, опыта,
специализации

3. Анализ ключевых факторов успеха (Critical Success Factors)
1) Проверка стратегии применения системы управления академическим процессом : будет
единой, LMS будет внедрена по отдельности на каждый ВУЗ
2) Опыт ведущих стран и сравнительный анализ сданным проектом
- демонстрация системы LMS и обсуждение необходимых систем для подключения
3) Анализ ключевых факторов успеха : подготовка опросника и сбор данных
Ж Встреча с местными поставщиками по закупке оборудований (совместно с ТУИТ),
Практическая проверка по обеспечению/управлению инфраструктуры

-♦Система управления академическим
npo4 eccoM(*SMS),
Определение концепции *LMS
3. Модель To-Be и системы используемые в
ТУИТ и его филиале
(электронная библиотека, проверка
плагиаризма,система проверки кодинга) и
их привязка

*SMS : School Management System
*LMS : Learning Management System

2. График реализации
Дислокация специалистов
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Заключительный отчет

Анализ стратегии
Анализ ИТ положения
Анализ информатизации образования и
передовые ИКТ
Анализ
положения
и среды

Стратегия развития ВУЗа и анализ
информатизации
Анализ информатизации головного ВУЗа и
филиала
Анализ данных и действующих програм
анализ процесса академического управления
Решение по улучшению

Разработка
целевой
модели

Решение по продвижению поставленных задач
Формирование целевой модели

Разработка
плана по

Разработка поэтапной дорожной карты

реализации

Разработка детального графика

■ Проведение анализа текущей среды и положения «Академической системы ТУИТ и его управление» в последствии 1 этапа
привлечения специалистов для изучения.

■ Разработка целевой модели, обсуждение целевой модели с ТУИТ и окончательное подтверждение в последствии 2 этапа
привлечения специалистов
- Определение целевой системы, определение ИТ структуры, определение целевой системы управления информацией
- Предложение руководства по формированию инфраструктуры и поставки оборудований.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ.

