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Работа посвящена описанию динамического сайта психолого–педагогического факультета 

КрасГУ для решения проблем управления научно-образовательным процессом и 

качественного изменения информационной среды факультета. Создание динамического 

сайта, использование метода электронного портфолио, каталогизация образовательных 

ресурсов, стало возможным при финансовой поддержке гранта IREX. 

В условиях информатизации общества невозможно эффективное функционирование 

подразделений современного ВУЗа без внедрения новых методов управления учебным 

процессом на основе информационных и телекоммуникационных технологий. При 

финансовой поддержке АЙРЕКС специалистами кафедры ИТО КрасГУ был создан 

динамический сайт психолого-педагогического факультета (ППФ). Основной целью 

создания динамического сайта ППФ было — автоматизация системы управления научно-

образовательным процессом факультета. 

Динамический сайт ППФ рассчитан на различную категорию пользователей, которые в 

соответствии с авторизацией, имеют разграничение доступа к различным ресурсам 

информационной системы: разделу новостей, БД – кафедры, динамическим 

информационным разделам подразделений факультета, форумам, информационной 

системе деканата и др. 

Ключевые идеи создания сайта – интерактивное взаимодействие и обратная связь между 

отдельными пользователями информационного ресурса; эффективное использование и 

изменение информации (в соответствии с уровнем доступа) участниками 

информационной среды. К основным задачам, решаемым средствами динамического 

сайта относятся: 

 эффективное администрирование факультетом на основе ИКТ;  

 включение преподавателей и сотрудников ППФ в разработку электронных 

образовательных ресурсов;  

 пиар факультета в региональной и глобальной сети;  

 организация интерактивного взаимодействия и корпоративной работы в сети, 

оперативное обсуждение и принятие решений;  

Динамический сайт ППФ включает в себя следующие разделы 

 Блок учебных материалов, объединяющий, как цифровые образовательные ресурсы 

по ряду предметов, так и «Портфолио» студентов, ресурсы для 

междисциплинарных проектов.  

 Блок управления учебно-воспитательным процессом (базы данных сотрудников 

факультета, документация по управлению учебным процессом, учебной, 

методической, научной деятельности факультета и его сотрудников и пр.).  

 Коммуникативный раздел, включающий информацию о факультете и кафедрах 

(визитная карточка факультета), студентах и выпускниках факультета, раздел 

новостей, фото и видео материалы, многоцелевую среду общения с 



разграниченным доступом (чат, форумы, гостевую книгу, внутреннюю почтовую 

систему).  

В ходе работы над проектом и переобучения персонала ППФ основам ИКТ и сетевого 

взаимодействия на базе динамического сайта наблюдалось качественное изменение 

информационной среды факультета. Автоматизация основных функций образовательного 

и научного процесса факультета, оперативное обновление информации, отказ от 

рутинных и дублирующих операций бумажного документооборота, оперативная связь 

между подразделениями — создали основу для единого информационного пространства 

факультета на базе динамического сайта факультета и системы распределенных баз 

данных. 


