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ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПОДДЕРЖКИ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕДРЫ 

 
В статье рассматриваются принципы построения и использования сетевых информационных техно-
логий поддержки образовательной деятельности кафедры. Значительное внимание в принципах уделя-
ется такому вопросу, как всестороннее отражение научно-исследовательской, учебной, воспитатель-
ной и профессиональной деятельности кафедры. В качестве примера системы поддержки образова-
тельной деятельности рассмотрен сайт кафедры геоинформационных систем, оценки земли и не-
движимости. Для этого сайта показано выполнение всех предложенных принципов. Для всех принци-
пов приводятся примеры, разъясняющие их суть. 
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Введение 
 

В наше время сетевые информационные техно-
логии получают все большую популярность. С по-
явлением планшетных компьютеров доступ к сете-
вым ресурсам стал еще более доступным за счет  
wi-fi технологий. За счет этого появляется возмож-
ность постоянного контакта, начиная от абитуриен-
та и до преподавателя с ресурсами образовательной 
деятельности. Таким образом, возникает необходи-
мость правильного построения и использования се-
тевых информационных технологий поддержки об-
разовательной деятельности кафедры. Предлагается 
это реализовать на основе сформулированных в на-
стоящей статье принципов. 
 

1. Принцип полноты информации  
и всестороннего охвата задач,  

решаемых на кафедре 
 

Прежде чем начать рассмотрение принципа 
полноты информации и всестороннего охвата задач, 
решаемых на кафедре, необходимо ответить на ряд 
вопросов: что представляет собой полнота инфор-
мации и что подразумевается под всесторонним ох-
ватом задач, решаемых на кафедре? 

Информацию можно считать полной, когда она 
содержит минимальный, но достаточный для приня-
тия правильного решения набор показателей. Как 
неполная, так и избыточная информация снижает 

эффективность принимаемых решений на основа-
нии полученного объема информации [1]. 

Кроме этого, полнота информации означает, 
что она в достаточном объеме содержит данные по 
всем интересующим вопросам, необходимые для 
рационального или оптимального решения конкрет-
ной задачи управления, осуществления управленче-
ского воздействия. Содержательность информации 
проявляется, прежде всего, в ее многообразии, что 
предполагает наличие необходимых для данной за-
дачи управления состава и количества интересуе-
мых вопросов [2]. 

Всесторонний охват задач, решаемых на ка-
федре, подразумевает необходимость контролиро-
вать все вопросы функционирования кафедры, на-
чиная от вопросов связанных с поступлением аби-
туриентов, до вопросов связанных с работой препо-
давателей. Среди основных задач необходимо отме-
тить следующие: 

- учебная работа; 
- научно-исследовательская работа; 
- воспитательная работа; 
- набор абитуриентов на будущий год. 
Каждая из перечисленных задач включает в себя 

множества подзадач, которые в свою очередь также 
охватывают ряд вопросов. Учебная работа охватыва-
ет задачи, начиная от стандартов высшего образова-
ния до повышения квалификации НПР. В свою оче-
редь, научно-исследовательская работа охватывает 
задачи, начиная от направлений исследований до 
научных публикаций. Воспитательная работа охва-
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тывает ряд задач, начиная от помощи в работе начи-
нающему преподавателю до кураторства.  

На сегодняшний день набор абитуриентов на 
будущий год является довольно сложной задачей и 
необходимо проводить ряд мероприятий для эффек-
тивного ее решения. Главные вопросы, которые ин-
тересуют сегодняшнего абитуриента это: как посту-
пить учиться и дальнейшее трудоустройство. От 
полноты ответа на данные вопросы зависит успех 
приемной комиссии.  

Все рассмотренные задачи необходимо решать, 
как раз, основываясь на принцип полноты информа-
ции и всестороннего охвата задач, решаемых на ка-
федре. В качестве системы поддержки образова-
тельной деятельности может выступать электрон-
ный ресурс – сайт кафедры. 

Практическую реализацию системы поддержки 
образовательной деятельности рассмотрим на при-
мере реализации сайта кафедры геоинформацион-
ных систем, оценки земли и недвижимости [3].  

В работе [4] на примере данного сайта был 
проведен статистический анализ профессионально-
ориентированной работы на кафедре.   

Полноту информации мы можем наблюдать, 
уже начиная с главной страницы сайта, когда мы 
получаем информацию о цели создания данного 
сайта и его назначении.  

О всестороннем охвате задач, решаемых на ка-
федре, говорит блок навигации по страницам сайта с 
правой стороны. Он включает все основные задачи 
полноценного функционирования кафедры. 

Навигация по подзадачам учебной работы по-
казана на рис. 1. Основные подзадачи: выпускники 
кафедры, дисциплины читаемые на кафедре, участие 
в олимпиадах и конкурсах, производственная база 
кафедры, повышение квалификации НПР, стандар-
ты высшего образования по специальностям кафед-
ры для бакалавров, специалистов и магистров, а 
также методическая работа, которая также включает 
в себя рад вопросов, таких как библиотека программ 
и технологий учебных дисциплин, открытые заня-
тия, программы практик и экзаменов, учебно-
методическая литература. 

Навигация по подзадачам научно-исследова-
тельской работы показана на рис. 2. Основные под-
задачи: направления исследований, научные комму-
никации и публикации, докторантура и аспирантура, 
а также паблик рилейшинз. 

Навигация по подзадачам учебной работы по-
казана на рис. 3. Основные подзадачи: помощь в 
работе начинающему преподавателю и кураторство. 

Навигация по подзадачам учебной работы по-
казана на рис. 4. Основные подзадачи: направления 
подготовки, как найти нас и поступить учиться, и 
основной вопрос – трудоустройство. 

 
Рис. 1. Навигация по подзадачам  

учебной работы 
 

 
Рис. 2. Навигация по подзадачам  

научно-исследовательской работы 
 

 
Рис. 3. Навигация по подзадачам  

воспитательной работы 



ISSN 1814-4225. РАДІОЕЛЕКТРОННІ І КОМП’ЮТЕРНІ СИСТЕМИ, 2013, № 3 (62) 104 

 
 

Рис. 4. Навигация по подзадачам набора  
абитуриентов 

 
Таким образом, принцип полноты информации 

и всестороннего охвата задач, решаемых на кафедре, 
охватывает ряд задач актуальных для каждой ка-
федры независимо от направленности и статуса. 
 

2. Принцип всестороннего отражения 
научно-исследовательской  

и воспитательной деятельности кафедры 
 

Для понятия «научно-исследовательская дея-
тельность» есть несколько определений. Данное 
понятие определяется как: 1. индивидуальное и кол-
лективное взаимодействие ученых по обогащению и 
развитию культуры и цивилизации с помощью точ-
ного, объективного и системного знания о мире, 
человеке и его деятельности; 2. работа педагогов-
ученых (теоретиков и методистов), занимающихся 
обоснованием (проектированием, конструировани-
ем) оптимально функционирующих учебно-
воспитательных систем на каждом уровне образова-
ния и образовательной системы в целом, создающих 
необходимые предпосылки для последующей опти-
мальной организации учебно-воспитательного про-
цесса [5].  

Воспитательная деятельность – это педагогиче-
ская деятельность, направленная на организацию 
воспитательной среды и управление разнообразны-
ми видами деятельности воспитанников с целью 
решения задач гармоничного развития личности [6]. 

Таким образом, данные два понятия являются 
составляющими образовательного процесса. 

Научно-исследовательская деятельность ка-
федры заключается в проектировании, разработке и 
внедрении новейших систем и технологий, которые 
входят в круг научных интересов кафедры. 

В научно-исследовательской деятельности ка-
федры принимают участие не только преподаватели 
и сотрудники кафедры, но и аспиранты, а также сту-
денты. 

В круг задач всестороннего отражения научно-
исследовательской деятельности кафедры входят:  

 поддержка докторантов, аспирантов и соис-
кателей в процессе исследований их научных работ;  

 определение направлений исследований ка-
федры;  

 научные коммуникации, то есть участие в 
конференциях и семинарах с целью обсуждения 
основных достижений в исследованиях;  

 апробация результатов исследований в на-
учных публикациях;  

 паблик рилейшнз (общественные связи).  
Одним из примеров участия в паблик рилейшнз 

является участие в специализированном ученом со-
вете по соответствующей специальности научным 
направлениям деятельности кафедры. 

Воспитательная деятельность кафедры в пер-
вую очередь направлена на поддержание дисципли-
ны и духа коллектива в студенческих группах и по-
мощь молодым преподавателям в начале их образо-
вательной деятельности.  

Для того чтобы студенческая группа была це-
лостной необходимо проводить воспитательную 
деятельность во всех сферах студенческой жизни, а 
именно это относится к учебе, проживанию для ино-
городних студентов в общежитии, дополнительным 
занятиям со студентами и досугу.  

Куратор группы – это необходимый и полез-
ный для студента человек в университете. Все время 
обучения, он сопровождает студента и заботится об 
его учебной деятельности. 

Очень важно кураторам кафедры больше вни-
мания уделять своим подопечным и проводить с 
ними совместные мероприятия. Куратор должен 
быть способен находить время и совмещать учеб-
ную и воспитательную работу. Примером работы 
кураторов со своей группой может быть посещение 
образовательных тренингов, которые полезны как 
преподавателям, так и студентам. 

Профессор Метешкин А.А. на своем персо-
нальном сайте указал, что как правило, в своей дея-
тельности начинающий педагог, только что назна-
ченный на должность ассистента или стажера, опи-
рается на опыт своей личной учебы, подражает тем 
или иным педагогам, которые его обучали, ориенти-
руется на ведущего преподавателя, за которым ведет 
занятия.  
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К сожалению, какой либо специальной систе-
мы, обеспечивающей быстрое приобретение опыта 
начинающими ассистентами не существует. Различ-
ные кафедры по разному решают эту проблему, а в 
некоторых случаях молодой преподаватель предос-
тавлен самому себе и получает педагогический опыт 
путем «проб и ошибок», не опираясь на богатый 
опыт преподавателей предыдущих поколений [7]. 
Поэтому очень важно направить работу кафедры на 
помощь молодому преподавателю и охватить и эту 
проблему. 

Таким образом, принцип всестороннего отра-
жения научно-исследовательской и воспитательной 
деятельности кафедры является неотъемлемой со-
ставляющей образовательного процесса. 
 

3. Принцип системности и информаци-
онной целостности, разрабатываемых 

систем поддержки образовательной  
деятельности 

 
Системность – это свойство объекта обладать 

всеми признаками системы. В свою очередь, систе-
ма – это совокупность взаимосвязанных элементов, 
образующих целостность или единство [8]. Понятие 
«целостность» означает полноту или завершённость, 
а целостность информации – это обеспечение досто-
верности и полноты информации [9]. 

Как видно из данных определений, понятия 
системности и информационной целостности явля-
ются неотъемлемым атрибутом качественной обра-
зовательной деятельности.  

Учебная деятельность – это вид практической 
образовательной деятельности, направленный на 
передачу опыта в форме совокупности знаний и 
умений.  

Учебная деятельность кафедры состоит из не-
скольких составляющих: 

 выпускники; 
 перечень дисциплин кафедры; 
 методическая работа: 

 библиотека программ и техноло-
гий учебных дисциплин; 
 открытые занятия; 
 программы практик; 
 программы экзаменов; 
 учебно-методическая литература. 

 олимпиады, конкурсы; 
 повышение квалификации научно-

педагогических работников; 
 производственная база кафедры; 
 стандарты: 

 Бакалавр; 

 Магистр; 
 Специалист. 

 темы дипломов. 
Таким образом, принцип системности и ин-

формационной целостности, разрабатываемых сис-
тем поддержки образовательной деятельности дол-
жен быть направлен на улучшение и систематиза-
цию учебной деятельности кафедры. 

 
4. Принцип открытости и возможности 

функционирования в реальном 
масштабе времени 

 
Принцип открытости подразумевает две со-

ставляющие функционирования кафедры. Во-
первых, это открытость демонстрации деятельности 
и функционирования кафедры, во-вторых, это от-
крытость кафедры для общения с общественностью.  

Кроме этого, на сегодняшний день имеется 
большое количество неструктурированной и разно-
родной информации, из-за этого все труднее кон-
тролировать ее актуальность. Поэтому необходимо 
контролировать функционирование сайта кафедры в 
реальном масштабе времени и назначать модерато-
ров, авторов и редакционную коллегию. Обычно 
сотрудники сами предлагают свои кандидатуры для 
выполнения этих функций. Актуальная информация 
способствует набору абитуриентов и помогает сту-
дентам разобраться в структуре функционирования 
кафедры.  

Кроме этого, принцип открытости и возможно-
сти функционирования в реальном масштабе време-
ни проявляется в ведении блога кафедры и обзоре 
происходящих событий на кафедре. 

Таким образом, принцип открытости и воз-
можности функционирования в реальном масштабе 
времени способствует развитию кафедры. 
 

5. Принцип управляемости систем  
поддержки образовательной  

деятельности 
 

Понятие «управляемость» с точки зрения со-
циологии управления – это качественная характери-
стика социальной среды, позволяющая социализи-
рованным субъектам устанавливать и достигать оп-
ределенные цели во взаимодействии друг  
с другом [10]. 

Важным элементом качественного функциони-
рования кафедры является ее управляемость, поэто-
му необходимо использовать принцип управляемо-
сти систем поддержки образовательной деятельно-
сти. Примером реализации такого принципа являет-
ся «Блокнот заведующего кафедрой», благодаря 
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которому ведется учет информации относительно 
деятельности кафедры. 

Кроме этого, элементом управляемости являет-
ся поощрение качественного выполнения обязанно-
стей сотрудников и предупреждение в случае не 
добросовестного выполнения этих обязанностей 
(рис. 5). 
 

 
 

Рис. 5. Окно демонстрации поощрения  
и предупреждения сотрудников кафедры 

 
Таким образом, принцип управляемости систем 

поддержки образовательной деятельности является 
важным элементом качественного управления рабо-
ты кафедры. 

 
6. Принцип реализации в системе  

поддержки образовательной  
деятельности коллективных решений 

 
Перед тем как разъяснить суть данного метода, 

ответим на вопрос, что представляет собой коллек-
тивное решение? В пособии Трофимовой Л.А. ука-
зано, что коллективные решения – это результат 
совместного интеллектуального труда группы лю-
дей. Такие решения принимаются с учетом интере-
сов и позиций всех членов группы. \ 

Несомненное достоинство коллективных ре-
шений по сравнению с индивидуальными решения-
ми – более высокое качество и обоснованность, так 
как для их разработки используется гораздо боль-
ший объем информации [11].  

Примером реализации коллективных решений 
является принятие концепции развития кафедры. 

Материалы концепция обсуждались на заседа-
нии кафедры и были одобрены и приняты коллек-
тивным решением, что подтверждает протокол засе-
дания кафедры. 

Таким образом, принцип реализации в системе 
поддержки образовательной деятельности коллек-
тивных решений необходим для принятия решений 

с учетом интересов и позиций всех сотрудников 
кафедры. 

 
7. Принцип коллективной  

и индивидуальной ответственности  
за размещение в системе поддержки  

образовательной деятельности  
информации 

 
Информация служит источником знаний, по-

этому она должна быть полезной и достоверной. В 
связи с этим возникает необходимость использова-
ния принципа коллективной и индивидуальной от-
ветственности за размещение в системе поддержки 
образовательной деятельности информации. 

Информация может быть размещена индивиду-
ально и тогда ответственность за ее достоверность 
ложится на одного человека – автора заметки либо 
коллективно и тогда ответственность несут не-
сколько человек.  

Обычно за информацию, предоставляемую на 
сайте, отвечает модератор, но не всегда вся ответст-
венность ложится на него. 

Таким образом, принцип коллективной и инди-
видуальной ответственности за размещение в сис-
теме поддержки образовательной деятельности ин-
формации необходим для качественного предостав-
ления информации. 
 

8. Принцип рационального  
использования существующих  

обучающих систем и технологий  
дистанционного обучения 

 
Технология информационного обучения за-

ключается в использовании новых информационных 
технологий в учебном процессе. Эффективность 
данного процесса во многом зависит от успешности 
решения задач методического характера, которые 
связаны с информационным содержанием дисцип-
лин и способом использования автоматизированных 
обучающих систем в учебном процессе. Данные 
обучающие системы, используемые в конкретной 
учебной дисциплине, являются программно-
методическими комплексами, которые определяют-
ся предметным содержанием, целями и задачами 
обучения.  

Под программно-методическими комплексами 
понимается совокупность программно-технических 
средств и методов обучения, предназначенных для 
решения конкретных задач учебного процесса.  

Среди информационных образовательных тех-
нологий выделяют следующие технологии: 

 компьютерные обучающие программы, 
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включающие в себя электронные пособия, конспек-
ты лекций; 

 интеллектуальные и обучающие экспертные 
системы, разработанные для различных предметных 
областей; 

 обучающие системы на базе мультимедий-
ных технологий, которые построены с использова-
нием компьютерной техники; 

 средства телекоммуникации; 
 базы данных для отраслей знаний; 

электронные библиотеки и т.д. 
Одной из наиболее популярных на сегодняш-

ний день обучающих систем является система 
Moodle – модульная объектно-ориентированная ди-
намическая учебная среда, которая представляет 
собой web-приложение, специально разработанное 
для создания обучающих курсов [12, 13].  

К основным особенностям системы Moodle от-
носятся [14, 15]: 

 система спроектирована с учетом того, что 
студенты могут взаимодействовать с преподавателя-
ми либо самостоятельно проходить обучение [16]; 

 может использоваться как для дистанцион-
ного [17, 18], так и для очного обучения; 

 имеет простой и эффективный web-
интерфейс; 

 дизайн имеет модульную структуру и легко 
модифицируется; 

 подключаемые языковые пакеты позволяют 
добиться полной локализации; 

 студенты могут редактировать свои учетные 
записи, добавлять фотографии и изменять много-
численные личные данные и реквизиты; 

 поддерживаются различные структуры кур-
сов: «календарный», «форум», «тематический». 

Технология дистанционного обучения подра-
зумевает создание структурированного информаци-
онно-образовательной среды или пространства, в 
котором содержатся все дисциплины, которые пре-
дусмотрены программой обучения, собрания курсов 
по разделам программы, практические и лаборатор-
ные работы, а также дополнительная информация, 
такая как виртуальные библиотеки, словари, энцик-
лопедии. В данной технологии предусматривается 
также возможность использования различных ин-
формационных технологий для организации совме-
стной деятельности обучаемых на разных этапах 
обучения, общение с преподавателем, организация 
совместных проектов учащихся. 

Таким образом, принцип рационального ис-
пользования существующих обучающих систем и 
технологий дистанционного обучения является ак-
туальным на сегодняшний день. 

 

9. Принцип наглядности  
профессиональной деятельности  

кафедры 
 

Профессиональная деятельность кафедры на-
правлена на решение задач повышения качества 
образования. Наглядность является важной для де-
монстрации профессионального уровня сотрудников 
кафедры. Одним из примеров наглядности профес-
сиональной деятельности является проведение от-
крытых занятий (рис. 6). 
 

 
 

Рис. 6. Окно демонстрации профессиональной 
 деятельности кафедры 

 
Таким образом, принцип наглядности профес-

сиональной деятельности кафедры направлен на 
повышение уровня образования. 
 

10. Принцип соответствия задач,  
решаемых системой поддержки  
образовательной деятельности,  

правовым нормам и законам Украины 
 

Согласно Закону Украины «О высшем образо-
вании» [19], высшее образование – уровень образо-
вания, который приобретается лицом в высшем 
учебном заведении в результате последовательного, 
системного и целенаправленного процесса усвоения 
содержания обучения, который основывается на 
полном общем среднем образовании и завершается 
получением определённой квалификации по итогам 
государственной аттестации.  

Научно-педагогические сотрудники согласно 
законодательству Украины имеют ряд прав и обя-
занностей. Выполнение этих прав и обязанностей 
способствует предоставлению качественного уровня 
образования. 

Таким образом, принцип соответствия задач, 
решаемых системой поддержки образовательной 
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деятельности, правовым нормам и законам Украины 
является важным для регулирования прав и обязан-
ностей педагогических сотрудников. 
 

11. Принцип профессиональной  
направленности содержания  

информации, размещаемой в системе 
поддержки образовательной  

деятельности 
 

Согласно словарю по профориентации и пси-
хологической поддержке, термин «профессиональ-
ная направленность» означает, что это интегральная 
характеристика мотивации профессиональной дея-
тельности, определяемая всеми побуждениями в 
мотивационной сфере и в особой мере выражаю-
щаяся в интересах, отношениях, целенаправленных 
усилиях [20]. Исходя из данного определения, воз-
никает необходимость размещения в системе под-
держки образовательной деятельности информации 
профессиональной направленности. 

Примером такой информации может путеводитель 
по специальности выпускающей кафедры. 

Таким образом, принцип профессиональной 
направленности содержания информации, разме-
щаемой в системе поддержки образовательной дея-
тельности, направлен на повышение уровня профес-
сиональной подготовки сотрудников кафедры.  
 

12. Принцип исторического наследия 
профессиональной деятельности  

кафедры 
 

Как гласит народная мудрость «без прошлого 
нет будущего». Без знания своей истории, трудной 
является возможность оценить настоящее и буду-
щее. Каждая кафедра имеет свое историческое на-
следие профессиональной деятельности и события, 
которые с ней связаны.  

Знание истории кафедры способствует более 
ответственному отношению к педагогическому тру-
ду и образовательному процессу в целом. Кроме 
этого, знание истории способствует расширению 
кругозора по кафедральной тематике начинающих 
преподавателей кафедры.  

Таким образом, принцип исторического насле-
дия профессиональной деятельности кафедры явля-
ется важным для формирования профессиональной 
деятельности начинающих преподавателей. 

 
Заключение 

 

В данной статье были рассмотрены основные 
построения и использования сетевых информацион-

ных технологий поддержки образовательной дея-
тельности кафедры и выделены их особенности и 
разъяснена суть данных принципов. Предложенные 
принципы направлены на повышение уровня профес-
сиональной подготовки сотрудников кафедры. Боль-
шинство из них являются важными для формирова-
ния профессиональной деятельности начинающих 
преподавателей.  

Кроме этого, выделяется ряд принципов связан-
ных с качественным предоставлением и полнотой 
информации для поддержки образовательной дея-
тельности кафедры в целом.   
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ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ТА ВИКОРИСТАННЯ МЕРЕЖЕВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ  
ТЕХНОЛОГІЙ ПІДТРИМКИ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ 

К.О. Метешкін, О.І. Морозова 
У статті розглянуто принципи побудови та використання мережевих інформаційних технологій 

підтримки освітньої діяльності кафедри. Значну увагу в принципах приділяється такому питанню, як 
всебічне відображення науково-дослідної, навчальної, виховної та професійної діяльності кафедри. Як при-
клад системи підтримки освітньої діяльності розглянуто сайт кафедри геоінформаційних систем, оцінки 
землі та нерухомості. Для цього сайту показано виконання всіх запропонованих принципів. Для всіх 
принципів наводяться приклади, що роз'яснюють їх суть. 

Ключові слова: принципи, кафедра, мережеві інформаційні технології, навчальна діяльність, контент 
веб-сайту. 

 
THE PRINCIPLES OF CONSTRUCTING AND USING THE NETWORK INFORMATION 

TECHNOLOGIES OF SUPPORTING THE EDUCATIONAL ACTIVITY OF THE DEPARTMENT 
К.O. Meteshkin, О.I. Morozova 

The article deals with the principles of constructing and using the network information technologies of 
supporting the educational activity of the department. Much attention is paid in the principles to such subject as a 
multi-sided reflection of the scientific research, training, educational and professional activity of the department. 
The site of the geoinformation system, lend and property evaluation department is considered as an example of the 
system of supporting the educational activity of the department. Making all proposed principles is shown for this 
site. The examples which explain the meaning are given for all principles. 

Key words: principles, department, network information technologies, educational activity, website content. 
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