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Аннотация 

В статье рассматривается программная и техническая поддержка 

реализации проекта «Уральская инженерная школа» на базе центра 

коллективного пользования Филиала РГППУ в г. Нижнем Тагиле, который  

выстраивается как система непрерывного инженерного образования 

учащихся. Мы рассмотрели вопрос реализации единого информационного 

ресурса с возможностью поддержки дистанционного консультирования и 

обучения отдельных групп лиц. Так же провели сравнительную 

характеристику ресурсов аналогичных проектов и выявили положительные и 

отрицательные моменты их использования в рамках образовательного 

процесса. 
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Annotation 

The article discusses the software and technical support for the 

implementation of the project "Ural Engineering School" on the basis of the 

collective use center of the Branch of the Russian State Pedagogical University in 

Nizhny Tagil, which is built as a system of continuous engineering education for 

students. We considered the issue of implementing a single information resource 

with the ability to support remote consulting and training of individual groups of 

people. We also conducted a comparative description of the resources of similar 

projects and identified the positive and negative aspects of their use in the 

educational process. 
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Одной из важнейших задач государственной политики в сфере 

образования на современном этапе является организация всестороннего 

партнерства, в том числе и развитие сетевого взаимодействия на различных 

уровнях системы образования [6].  

В настоящее время в рамках реализации проекта «Уральская 

инженерная школа» на базе центра коллективного пользования филиала 

РГППУ в г. Нижнем Тагиле выстраивается система непрерывного 

инженерного образования, включающая уровни дошкольного и общего 

образования, среднего и высшего профессионального образования, 

дополнительного образования, реализующая взаимодействие с 

организациями бизнеса и промышленности, органами исполнительной 

власти городов Свердловской области [1].  

На данный момент осуществляется эффективное взаимодействие 

между такими организациями, как ГАПОУ СО «НТГПК №1», ГАПОУ СО 

«НТГМК», ГАПОУ СО «НТГПК им. Н. А. Демидова», МАОУ Лицей № 39, 
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МАОУ Гимназия № 18, МБОУ СОШ № 24, МБОУ СОШ № 20, МБОУ СОШ 

№ 45, в рамках которого проводятся мероприятия, направленные на 

расширение и масштабирование инженерного направления, как для 

педагогов, так и для учащихся.  

Однако, ощущается недостаток своевременного информирования 

участников взаимодействия о возможностях центра, которыми они могут 

воспользоваться и о предстоящих мероприятиях, которые планируются в 

рамках сетевого договора. 

Одним из очевидных и эффективных решений данной проблемы может 

быть организация сетевого взаимодействия на базе Web-приложения, 

которое позволит расширить ресурсные возможности центра, а также 

осуществлять онлайн взаимодействие с новыми организациями [5, с.89]. 

Формирование центра коллективного пользования для подготовки 

специалистов для производств будущего требует разработки новых учебных 

программ, базирующихся на системном подходе к производству, на более 

тесной связи инженерного, экономического и гуманитарного образования. 

Подготовленные по этим программам специалисты должны быть способны 

принимать ответственные инженерные, экономические и управленческие 

решения на любой из стадий производства: от проектирования, создания, 

внедрения, эксплуатации новейших технологий до продажи и обслуживании 

созданной на этой основе продукции высокого качества. Требуется 

существенное усиление сотрудничества всех ступеней образования и 

промышленного сектора науки в создании промышленных производств 

будущего. 

Структуру центра коллективного пользования можно представить 

следующим образом. В качестве основных подразделений в центре 

коллективного пользования входят лаборатории и другие структуры базовой 

организации, относящиеся к данному центру коллективного пользования. 

Базовой организацией могут создаваться филиалы, отделения, отделы, 

сектора и другие подразделения на базе существующего центра 
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коллективного пользования. Руководит деятельностью центра коллективного 

пользования директор, который назначается на должность и освобождается 

от нее руководителем базовой организации.  

Деятельность центра контролирует Научно-координационный Совет 

(НКС), сформированный в соответствии с утвержденным регламентом. В 

состав НКС входят представители базовой организации, а также специалисты 

ведущих региональных научных школ и др.  

В функции НКС входят осуществление контроля за деятельностью 

ЦКП, принятие решений об изменении структуры ЦКП, рассмотрение, 

утверждение кадрового состава ЦКП, планов и отчетов о деятельности ЦКП. 

В результате, реализуются следующие образовательные цели, а 

именно: 

− обеспечение доступа исследователей к современной 

инфраструктуре сектора исследований и разработок на принципах режима 

коллективного пользования научным оборудованием; 

− повышение качества проводимых исследований, за счет 

формирования коллективных современных исследовательских комплексов, 

отвечающих по своим техническим и эксплуатационным характеристикам 

мировым стандартам; 

− постоянная подготовка специалистов и повышение квалификации 

кадров (студентов, аспирантов, докторантов) на базе современного научного 

оборудования; 

− предоставление услуг сторонним организациям по 

использованию научного оборудования, развитие сферы услуг; 

− разработка и реализация мероприятий программы развития 

центра коллективного пользования [3, с.1031]. 

Для выбора интерфейса сайта мы выбрали 5 действующих сайтов 

центров коллективного пользования, чтобы проанализировать их 

достоинства и недостатки: 

1. Центр коллективного пользования МГУ им. М.В. Ломоносова. 
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2. Центр коллективного пользования научным оборудованием в 

области конструирования, диагностики сложных технических систем и 

робототехники ФГБОУ ВО «Уральский государственный лесотехнический 

университет». 

3. Центр коллективного пользования «Испытательный центр 

нанотехнологий и перспективных материалов» Институт физики металлов 

имени М.Н. Михеева Уральского отделения Российской академии наук. 

4. «Геоаналитик» Центр коллективного пользования УрО Ран. 

5. Центр коллективного пользования научным оборудованием ЮГУ 

(АЦКП НО ЮГУ). 

Сравнительная характеристика проводилась по следующим 

параметрам: 

− наличие отдельного сайта ресурсного центра; 

− наличие формы для подачи заявки для сотрудничества; 

− наполняемость страницы ресурсного центра; 

− использование интерактивных технологий для представления 

информации о ресурсном центре, его функционировании; 

− наличие меню, через которое можно легко найти нужную информацию. 

1. Центр коллективного пользования МГУ им. М.В. Ломоносова (см. 

рис.1). 

 

Рис. 1. Главная страница центра коллективного пользования МГУ им. 

М. В. Ломоносова 

Данный центр коллективного пользования имеет отдельный сайт. Сайт 

имеет вертикальное расположение меню с левой стороны экрана. На сайте 
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присутствует форма для отправки заявки (см. рис. 2), что соответствует 

Типовым требованиям создания и функционирования ЦКП.  

 

Рис. 2. Страница подачи заявки центра коллективного пользования 

МГУ им. М. В. Ломоносова 

На сайте центра организован поиск по сайту, а также присутствует 

карта сайта, что обеспечивает еще более быстрый поиск нужной 

информации. Во вкладке «Контакты» расположена рисунок карты, а не 

интерактивная карта (использование Gis-технологий), что не очень удобно. 

Также, хотелось бы отметить, что на сайте основная информация 

отображается очень мелким шрифтом, это также является минусом. 

2. Центр коллективного пользования научным оборудованием в 

области конструирования, диагностики сложных технических систем и 

робототехники (см. рис. 3). 

 

Рис. 3. ФГБОУ ВО «Уральского государственного лесотехнического 

университета» 

Данный центр коллективного пользования имеет отдельный сайт, на 

котором вся навигация сайта расположена в левой части экрана. Через меню 

легко можно найти нужную информацию.  
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Форма заявки представлена только в текстовой форме, которую можно 

скачать с сайта (см. рис. 4). Интерактивные технологии при создании сайта 

не использовались. Контакты центра расположены внизу сайта. 

 

Рис. 4. Страница центра коллективного пользования ФГБОУ ВО 

«Уральского государственного лесотехнического университета» 

3. Центр коллективного пользования «Испытательный центр 

нанотехнологий и перспективных материалов» Институт физики металлов 

имени М. Н. Михеева Уральского отделения Российской академии наук (см. 

рис. 5). 

 

Рис. 5. Главная страница центра коллективного пользования Института 

физики металлов имени М. Н. Михеева Уральского отделения Российской 

академии наук 

Данный центр коллективного пользования не имеет отдельной веб-

страницы. Он расположен на вкладке «Центр коллективного пользования» 

сайта института (http://www.imp.uran.ru/). Однако в данной вкладке имеется 

область навигации, в которой расположена информация о ЦКП.  На данной 

странице, в отличие от рассмотренных ранее, отсутствует форма для 

отправления заявки. Отсутствует использование интерактивных технологий.  

http://www.imp.uran.ru/
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4.  «Геоаналитик» Центр коллективного пользования УрО Ран (см. рис.6). 

Данная страница центра коллективного пользования также, как и 

предыдущий не имеет отдельного сайта. Вкладка на ЦДП расположена на 

сайте УрО Ран. На данной веб-странице имеется меню, расположенное слева 

страницы, на одной из вкладок которой можно отправить заявку на 

сотрудничество. Большим плюсом данной веб-страницы является, 

расположенная в одной из вкладок фотогалерея (см. рис. 7). 

 

Рис. 6. Главная страница центра коллективного пользования УрО Ран 

 

Рис. 7. Страница «Фотогалерея» центра коллективного пользования 

УрО Ран 

5. Центр коллективного пользования научным оборудованием ЮГУ 

(АЦКП НО ЮГУ) (см. рис. 8). 
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Рис. 8. Главная страница центра коллективного пользования ЮГУ 

(АЦКП НО ЮГУ) 

Данный центр коллективного пользования не имеет отдельного сайта, а 

расположен во вкладке «Наука и инновации» на сайте Югорского 

государственного университета, т.е. пользователю тяжело найти страницу 

данного центра. На веб-странице отсутствует как таковое меню. Тяжело 

найти нужную информацию, т.к. она расположена в разных областях одной 

страницы. Отсутствует применение интерактивных технологий, а также 

форма заявки на сотрудничество, которая была на многих сайтах, 

рассмотренных выше. 

Таким образом, проанализировав сайты центров коллективного 

пользования можно сделать следующие выводы: 

− большее внимание к себе привлекают сайты, на которых 

присутствует использование интерактивных технологий; 

− более удобны сайты в которых присутствует главное меню, через 

которое легко найти нужную информацию; 

− наиболее привлекательны сайты, в которых организована 

обратная связь с пользователем, либо присутствует форма подачи заявки на 

сотрудничество; 

− большим плюсом является использование Gis-технологий, 

благодаря им, пользователю не нужно дополнительно тратить свое время, 

чтобы найти организацию на карте. 
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Рис. 9. Логическая структура сайта 

Разработка сайта коллективного пользования происходит в 

соответствии с построенной логической структурой. 

Главная страница представлена на рисунке 10. Под логотипом 

располагается горизонтальное меню, содержащее следующие разделы: 

главная, оборудование, услуги. Для разделов услуги и контакты существует 

выпадающий список (см. рис. 11).  

Пример страницы из раздела контакты показан на рисунке 12. На 

странице из данного раздела оформлена схема взаимодействия центра 

коллективного пользования, а также на каждом элементе схемы установлена 

гиперссылка на сайты данных организаций. Под вкладкой оборудование 

оформлен эффект интерактивности в виде ряда фотографий оборудования 

лаборатории (см. рис. 13). Это способствует большей наглядности. 

 

Рис. 10. Главная страница сайта 
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Рис. 11. Пример выпадающего меню 

 

 

Рис. 12. Пример раздела из раздела контакты 

 

Рис. 13. Пример оформления фоторяда с оборудованием лаборатории 

Таким образом, разработанный макет сайта коллективного пользования 

на базе лаборатории робототехники, электроники и ЦОР может 

использоваться для организации сетевого взаимодействия, как с 

организациями основного общего образования, так и с учреждениями 

среднего специального образования. На данном сайте пользователи могут 
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узнать о мероприятиях, проводимых ЦКП, об оборудовании, имеющемся в 

лаборатории робототехники, электроники и ЦОР, об указываемых услугах. 
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