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Образовательная деятельность в высших учебных заведениях неразрывно связана
с использованием информационных и коммуникационных технологий. Интенсификация
информационных процессов, внедряемых в вузах, в полной мере относится и к кафедрам,
которые не только должны организовывать учебный процесс по своему профилю
с внедрением новых педагогических и информационных технологий, но и разрабатывать
соответствующие учебно-методические документы, вести научную и воспитательную
работу, осуществлять взаимодействие с другими кафедрами и подразделениями вуза, вести
управленческую и хозяйственную деятельность.
Тем не менее на кафедрах отдельных высших учебных заведений остались старые
методы организации учебного процесса, средства ведения документации, не отвечающие
современным требованиям. Документы, отражающие ход учебного процесса, сформированы
в виде отдельных каталогов на персональных компьютерах с разными списками, сведениями,
отчетами и т.п. Документация кафедры, включая учебно-методические комплексы,
не переведена в электронную форму и хранится в многочисленных папках. При таком
способе организации информационного обеспечения кафедр невозможна эффективная
работа в образовательном процессе и, кроме того, существенно снижается
производительность труда сотрудников кафедры.
В этой связи актуальной является предлагаемая в статье система информационной
поддержки, позволяющая осуществить комплексную информатизацию учебного процесса,
и, тем самым, оптимизировать его эффективность.
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При этом информатизация учебного процесса должна осуществляться комплексно,
затрагивая все его виды, в том числе лекции, практические и лабораторные занятия,
производственную практику, курсовое и дипломное проектирование [1] .
Главная цель внедрения информационных технологий на кафедре состоит
в обеспечении информацией всех сфер деятельности кафедры, в создании информационной
основы для эффективной образовательной, научной, социальной и хозяйственной
деятельности.
Для кафедры сущность информатизации заключается не в том, чтобы использовать
имеющиеся информационные системы в образовательном процессе, а в том, чтобы
на их основе радикально изменить технологию и структуру учебно-научной деятельности,
сферу оказания информационных услуг [2].
Концепция информатизации кафедр призвана выразить и обеспечить единое
понимание сущности, условий и подходов к эффективному созданию, использованию
и развитию новых информационных технологий.
К основным видам компьютерных информационных технологий, применимых
на кафедре, следует отнести:
– информационную технологию обработки данных, предназначенную для решения
хорошо структурированных задач, по которым имеются необходимые входные данные
и известны алгоритмы их обработки;
– информационную технологию управления, ориентированную на работу
с получением регулярных или специальных управленческих отчётов при худшей
структурированности решаемых задач;
– информационную технологию обучающих систем, использующих новый компонент
информационной технологии – знания.
Для реализации процесса информатизации работы кафедры необходим анализ
не только структуры информационной системы, но и составляющих её обеспечивающих
подсистем: информационной, технической, математической, программной, организационной
и правовой.
Использование информационных технологий, реализующих функциональные
и организационные модели для обеспечения образовательного процесса кафедр, невозможно
без соответствующей концепции системы информационной поддержки, которая должна
отражать и опираться на информационно-аналитический характер системы и современные
сетевые
информационные
технологии,
компьютерные
сети,
соответствующие
инструментальные программные средства и т.д. [3].
Являясь основным элементом функционирования всего Санкт-Петербургского
университета Государственной противопожарной службы МЧС России, система
информационных технологий кафедр должна выполнять определенные функции, связанные
с совершенствованием образовательного процесса на кафедре.
Система призвана решить основные задачи:
– сбор, обработку и хранение текущей информации, связанной с повседневной
деятельностью кафедры;
– хранение и обработку накопленной информации в базах данных: приказов
и распоряжений министерства образования и вышестоящего руководства, государственных
стандартов высшего образования, примерных образовательных программ по направлениям
подготовки кафедры, тематических планов, рабочих учебных планов, учебно-методических
комплексов и т.д.;
– компьютеризацию документооборота кафедры;
– связь с административными подразделениями и учебными подразделениями
университета;
– учет и контроль материальных ценностей, учебных и методических пособий,
плакатов, стендов и т д.;
– обеспечение доступа к информационным ресурсам университета.
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Фрагмент базы данных для учета образовательных программ кафедры приведен
на рисунке.
Система, решающая перечисленные выше задачи, может быть построена только при
переходе от локальных систем кафедры со своим информационным наполнением
к интегрированной информационно-аналитической среде университета, которая позволит
охватить все стороны образовательного процесса на кафедре, включая административнохозяйственную деятельность.
Выделим возможные этапы внедрения информационных технологий на кафедрах
вузов.
Первый этап. Обеспечение, накопление ресурсов и освоение информационных
технологий на кафедре: материально-технических, телекоммуникационных, программноаппаратных, информационных, организационных и кадровых ресурсов.

Рис. Пример базы данных кафедры для учета образовательных программ

Второй этап. Планирование и координация использования образовательных
информационных технологий на кафедре. Разработка программы развития в сфере
информационных технологий, нормативной документации, создание коллективов
сотрудников кафедры для создания электронных ресурсов.
Третий этап. Информационное образование.
1. Использование информационных технологий в учебном процессе по профилю
дисциплин кафедры. Широкое применение информационных технологий и современных
средств обучения на всех формах занятий.
2. Создание и использование в учебном и научном процессах полнотекстовых
электронных образовательных ресурсов.
3. Взаимодействие с учебным управлением и другими кафедрами вуза,
университетами на уровне совместных образовательных программ.
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Проблемы информационных технологий образования затрагивают:
– создание электронных информационных ресурсов (презентационных, учебных,
методических);
– оптимизацию вычислительных систем для проведения занятий и научных
исследований.
Целью информатизации деятельности кафедр является:
– повышение качества преподавания. В этой связи необходимо упомянуть подход
к оптимизации состава учебного материала дисциплины, предложенный в работе [4].
– повышение качества усвоения учебного материала обучаемыми;
– повышение эффективности контроля успеваемости обучаемых;
– экономия финансовых (материальных) и интеллектуальных ресурсов.
Наибольшего эффекта достигнет информатизация работы кафедр, если она будет
осуществляться комплексно, затрагивая все виды работ кафедры: учебную (в том числе
лекции, практические и лабораторные занятия, производственную практику, курсовое
и дипломное проектирование), учебно-методическую, научную, организационную
и хозяйственную.
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