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АКТУАЛЬНОСТЬ 

Одна из приоритетных целей современного научно-

образовательного сообщества - повышение качества 

обучения. 

В настоящее время высшие учебные заведения 

активно позиционируют себя в сети Интернет, уделяя 

особое внимание развитию своих электронных 

представительств.  

Многие учебные заведения стремятся разместить на 

своих веб-сайтах ресурсы, раскрывающие различные 

стороны образовательного процесса.  

Однако, качество как уже функционирующих, так и 

вновь создаваемых вебсайтов не всегда соответствует 

пользовательским ожиданиям. 
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Цель доклада 

Определить роль и значение сайта 

структурного подразделения образовательной 

организации в структуре научно-

образовательных интернет-ресурсов. 

Обосновать возможность и необходимость 

использования сайта кафедры как элемента 

информационно-образовательной среды  в 

рамках применения электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 
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ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

Широкомасштабное применение методов и 

средств сбора, хранения и распространения 

информации, обеспечивающей систематизацию 

имеющихся и формирование новых знаний, и их 

использование обществом для текущего 

управления и дальнейшего совершенствования 

и развития. 
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Цель информатизации сферы 

образования  

Повышение эффективности всех видов 

образовательной деятельности на основе 

использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ).  

Это открывает новые возможности и перспективы 

развития системы образования:  

 изменяет дидактические средства, методы и формы 

обучения,  

 влияет на педагогические технологии, тем самым 

преобразуя традиционную образовательную среду в 

качественно новую – информационно-

образовательную среду (ИОС). 
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Информационно-

образовательная 

среда (ИОС) 

система 

информационно-

образовательных 

ресурсов и 

инструментов, 

обеспечивающих 

условия 

реализации 

основной 

образовательной 

программы 

Структура ИОС 

Информационно-

методический 

компонент 
совокупность 

традиционных и 

электронных 

информационных 

ресурсов вуза, 

влияющих на 

повышение 

эффективности 

процесса обучения, 

посредством разработки 

оптимальной структуры 

учебного курса, учебных, 

контрольно-обучающих и 

оценочных материалов 

Программно-

технический  

компонент 
совокупность 

автоматизированных 

обучающих систем на 

базе средств 

вычислительной техники, 

телекоммуникационных 

систем, современных 

информационных 

технологий, 

обеспечивающих 

доставку знаний и 

управление контентом, а 

также обеспечивающих 

условия для организации 

индивидуальной 

траектории обучения 
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Программно-технический компонент 

Программно-технический 

 компонент 

ЭЛЕМЕНТЫ 

•образовательный 

интернет-портал вуза  

•сайт вуза; 

•компьютеризированные 

аудитории, объединенные в 

локальную сеть и 

подключенные к 

Интернету; 

•система мониторинга 

успеваемости 

(электронные журналы); 

•лицензионное 

программное обеспечение 

(ПО). 

ОСОБЕННОСТИ 

•необходимость 

размещения учебно-

методических 

материалов в 

электронном виде; 

•необходимость 

обеспечения для 

студентов 

многократного 

доступа через 

Интернет 
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Информационно-методический 

компонент 

Информационно 

-методический  

компонент 

ЭЛЕМЕНТЫ 

•сайт вуза; 

•библиотечные ресурсы 

вуза и внешние учебно-

методические ресурсы; 

•информационные банки 

дисциплин (электронные 

учебники и пособия, 

демо-версии и 

тренажеры тестовых и 

контрольных заданий, 

методические 

рекомендации по 

выполнению курсовых 

проектов и др.). 

ОСОБЕННОСТИ 

 

необходимость 

постоянного 

дополнения и 

обновления учебно-

методических 

материалов, 

отражающих 

достижения 

современной науки 

и производства 
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через гиперссылки доступа к электронным 
библиотечным системам (ЭБС) вуза и 

других учебных учреждений, министерств и 
ведомств 

информация из достоверных интернет-
источников (официальные сайты 

предприятий, партнёров вуза, современные 
профессиональные базы данных, 

информационные справочные и поисковые 
системы и пр.) 

дополнительные материалы (результаты 
научно-исследовательских работ, 

курсового проектирования и выпускных 
квалификационных работ) 

Способы обновления 
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Официальный сайт  

Образовательный 
интернет-портал 

Электронная 
библиотека 

веб-сайт факультета 

(института) 

веб-сайт кафедры 
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http://www.ppt.prtxt.ru 
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Критерии оценки сайта 

информативность главной 
страницы 

актуальность представленной 
информации 

полнота представленной 
информации 

доступность размещенного 
материала 

логичная структура 

дружественное дизайнерское 
оформление 

наличие связей с другими 
родственными ресурсами 
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Комплексная методика оценки 

веб-сайтов 

 

2-й этап 

Индексация Googlе 

1-й этап 

Оценка веб-сайта по 
предложенным критериям  
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Функции, выполняемые веб-

сайтом вуза 

Функции 
Образовательная 

Рекламная 

Информационная  

Имиджевая 

Коммуникационная 
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Предоставление информации о 
действующих сотрудниках кафедры, 

об их публикациях  

Предоставление сведений об 
истории кафедры 

Предоставление учебно-методических 
материалов, облегчающих студентам 

освоение учебных дисциплин, читаемых 
на кафедре 

Предоставление необходимой 
информации абитуриентам 

Требования к сайту кафедры 
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Основные сведения 

http://www.ppt.prtxt.ru 
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История кафедры 
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Публикации 

http://www.ppt.rtxt.r 
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АБИТУРИЕНТУ 

 



LOGO 



LOGO 

 

http://www.ppt.prtxt.ru 



LOGO 

 

http://www.ppt.prtxt.ru 



LOGO 
http://www.ppt.prtxt.ru 



LOGO 



LOGO 



LOGO 



LOGO 



LOGO 

 



LOGO 

 

http://www.ppt.prtxt.ru 



LOGO 
http://www.ppt.prtxt.ru 



LOGO 



LOGO 

ВЫВОДЫ: 
 

Единая информационная образовательная среда 

это сложная, системно-структурированная совокупность 

взаимодействующих элементов: образовательных 

информационных ресурсов (как традиционных, так и 

электронных) и услуг, основанная на интеграции 

инструментальных средств и активном использовании 

информационно-коммуникационных технологий в 

учебном процессе.  

Неотъемлемой частью ОИС образовательной 

организации является веб-сайт.  
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ВЫВОДЫ: 
Портальное построение сайта образовательной 

организации позволяет объединить все веб-сайты нижних 

уровней и с помощью гиперссылок раскрывает максимальное 

количество направлений деятельности вуза, предоставив 

посетителям ряд дополнительных сервисов, существенно 

облегчающих работу пользователей с имеющимися 

информационными ресурсами. 

Для полного отражения всех процессов, протекающих в 

вузе, недостаточно просто загрузить на страницы портала 

большое количество информации. Необходимо эту 

информацию структурировать, выделив основные 

компоненты, создавая тем самым эффективно 

функционирующие информационные ресурсы. 
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ВЫВОДЫ: 
Для полноценного отражения деятельности структурных 

подразделений и использования данного информационного 

ресурса в качестве средства обслуживания и 

взаимодействия с пользователями, веб-сайт структурных 

подразделений должен соответствовать определенным 

нормам и требованиям. Нужно учитывать преемственность 

традиционных документов в процессе выявления критериев 

оценки электронных документов.  

Веб-сайт является, прежде всего, электронным 

документом, доступным в глобальной сети Интернет 

неограниченному количеству пользователей.  

Веб-сайт структурных подразделений является 

неотъемлемой частью электронного обучения, что 

позволяет эффективно использовать его ресурсы для 

повышения качества обучения. 

 

 




