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Обсуждаются вопросы создания сайта кафедры, 

цели и задачи создания. Определен круг пользова-
телей сайта, предложена технологическая форма 
для разработки его информационной структуры, 
обсуждены дополнительные информационные сер-
висы сайта, направленные на открытость и повы-
шение качества образования. 
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The article discusses problems, aims and 
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authors determine circle of site users, offer 
a technological form to develop its information struc-
ture, discuss the additional information services aimed 
at improving transparency and quality of education. 
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Сайт – доступное и востребованное средство це-
ленаправленного взаимодействия с потенциальны-
ми пользователями, с помощью которого кафедра 
может решать различные актуальные проблемы, 
в том числе в таких направлениях деятельности, как 
формирование нового набора, обеспечение совре-
менного качественного образования, содействие 
трудоустройству выпускников и студентов, научно-
инновационная деятельность, спонсорское взаимо-
действие и поиск партнеров [1, 2]. Сайт кафедры – 
важный инструмент для решения вопросов нового 
набора, повышения качества образования, привле-
чения общественности в лице потенциальных поль-
зователей для решения проблем кафедры путем 
формирования общественного мнения. Разработка 
сайта – трудная, многоплановая задача, требующая 
решения значительного числа разнородных вопро-
сов, определяющих ключевые параметры его буду-
щего – успех его создания и дальнейшего функцио-
нирования. Она основана на определении основных 
задач по назначению и исполнению сайта. Процесс 
разработки структуры информационного наполне-
ния сайта – вопрос экономии финансов, сил и вре-
мени. Чем более подробно проработана задача соз-
дания сайта, тем меньше нераскрытых вопросов, 
меньше ресурсов уйдет на его реализацию, а также 
в дальнейшем на продвижение сайта в поисковых 
системах и его ведение. 

Для повышения результативности деятельности 
по каждому из перечисленных направлений через 
сайт, как инструмента активного взаимодействия 
с потенциальными его пользователями, кафедре 
необходимо определить, какие сильные стороны 
 

в данном направлении необходимо использовать и 
развивать, какие положительные эффекты это мо-
жет дать. Вместе с тем нужно учитывать и слабые 
стороны проекта, которые могут привести к воз-
можным негативным последствиям, и, оценив их, 
спланировать необходимые компенсирующие дей-
ствия. 

Рассмотрим следующие традиционно сложив-
шиеся этапы создания сайта: 

– разработка концепции сайта и его информаци-
онной структуры; 

– выбор хостинга (места размещения сайта) 
и базовых технологий; 

– определение администратора сайта и процеду-
ры подготовки информационных ресурсов для на-
чального наполнения сайта; 

– разработка процедуры информационного со-
провождения сайта; 

– создание сайта; 
– его сопровождение и мониторинг результатив-

ности сайта. 
При этом правильно сформулированные цели и 

задачи, возлагаемые на данный проект, могут спо-
собствовать превращению сайта в электронный об-
разовательный центр кафедры, определить иерар-
хию информационной структуры, которая в первую 
очередь должна базироваться на уже имеющихся 
ресурсах и строиться исходя из принципов разум-
ной достаточности, наращиваемости и привлека-
тельности сайта для его потенциальных пользовате-
лей. 

Цель и задачи. Организация и поддержка ка-
федрой собственного сайта может преследовать  
 

* Работа выполнена при финансовой поддержке ведомственно-аналитической программы «Развитие научного потен-
циала Высшей школы (2009–2011 гг.)» (проект №2.2.2.4/4278). 
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несколько целей и решать комплекс задач в зависи-
мости от категории пользователей [3]:  

– сайт кафедры предназначен для оперативного 
предоставления доступа всем пользователям к ин-
формации с применением современных информа-
ционных технологий сети Интернет; 

– сайт кафедры должен обеспечивать доступ 
пользователей не только к информации о кафедре, 
но и к учебной информации; 

– сайт реализует принцип открытости образова-
тельного процесса в вузе и возможность контроля 
со стороны администрации университета и общест-
венных организаций; 

– сайт служит для поддержки учебного процесса 
по дисциплинам, преподаваемым кафедрой, для 
поддержки самостоятельной работы студентов, вы-
полнения ими курсовых и выпускных квалифика-
ционных работ. 

Правильная организация сайта кафедры может 
решать целый комплекс разнородных вопросов, 
имеющих отношение к учебному процессу: инфор-
мационных, управленческих, организационных, 
методических, коммуникативных, научных и др. 

Та часть образовательного пространства уни-
верситета, которая поддерживается кафедрой, 
расширяется за счет электронной составляющей 
образовательного пространства [2]. В практике 
работы вузов и кафедр можно встретить как офи-
циальные сайты кафедр, поддерживаемые сотруд-
никами и преподавателями кафедр, так и неофици-
альные, поддерживаемые энтузиастами-препо-
давателями и студентами, специализирующимися 
по специальностям и направлениям кафедры [3]. 
На неофициальных кафедральных сайтах можно 
встретить разнообразную информацию о деятель-
ности кафедр и конкретных ее сотрудниках, рей-
тинги преподавателей, конспекты лекций лекторов 
кафедры, образцы и готовые отчеты по лаборатор-
ным работам, оцифрованные книги, ранее издан-
ные пособия, не потерявшие своей ценности, фо-
румы и обсуждения учебных вопросов и студенче-
ской жизни и др. Ниже речь пойдет об официаль-
ном сайте кафедры. 

Информационная структура сайта кафедры мо-
жет формироваться как с ориентацией на пользова-
теля ресурса, так и по видам деятельности кафедры 
(учебный, научно-исследовательский, управленче-
ский и другие виды). Каждая из этих типологий 
имеет преимущества и недостатки. Первая проста 
в формировании, но сложна в навигации. преиму-
щество второй – информационная адресность и про-
стота навигации, а недостаток – большая трудоем-
кость реализации и частичное дублирование ин-
формации. На практике структура сайта часто бы-
вает смешанной. 

К технологическим задачам относятся разработ-
ка концепции сайта, его информационной структу-
ры, проектирование информационных сервисов, 
выбор хостинга сайта и технологий его ведения, 

определение администратора сайта и ответственных 
за подготовку информационных материалов, сопро-
вождение и мониторинг результативности. 

Потенциальные пользователи. К основным 
потенциальным пользователям сайта кафедры (чьи 
информационные запросы сайт должен удовлетво-
рять) относятся: 

– студенты, которым читаются дисциплины со-
трудниками кафедры по передаваемым кафедре 
учебным поручениям; 

– студенты направлений и профилей, курируе-
мых кафедрой, посещающие дисциплины профес-
сионального блока, выполняющие курсовые и вы-
пускные квалификационные работы по кафедре; 

– аспиранты кафедры; 
– абитуриенты, выбирающие будущую специ-

альность и вуз для ее получения; 
– студенты младших курсов, выбирающие даль-

нейшую специализацию; 
– родители студентов, обучающихся на кафедре; 
– преподаватели кафедры; 
– руководство и сотрудники университета; 
– имеющиеся и потенциальные партнеры ка-

федры; 
– сотрудники родственных кафедр из других ву-

зов РФ; 
– выпускники кафедры; 
– работодатели студентов-выпускников кафедры; 
– общественность, в первую очередь научная 

и педагогическая. 
Цели обращения пользователей к сайту. Не 

анализируя цели обращений к сайту кафедры поль-
зователей всех приведенных категорий, в качестве 
примера приведем информационные потребности 
только некоторых из них. 

Студенты других факультетов, обучаемые ка-
федрой, и студенты специализаций своего факуль-
тета должны получать следующую информацию: 

– местоположение кафедры; 
– преподаватели кафедры, их контактные дан-

ные; 
– часы и место проведения консультаций препо-

давателей; 
– дни приема руководством кафедры; 
– программы читаемых кафедрой дисциплин 

и перечни литературы по теме читаемых дисцип-
лин, в том числе перечни адресов электронных ре-
сурсов; 

– примерные или полные перечни вопросов для 
самоконтроля, промежуточного и итогового кон-
троля усвоения материала. 

Студенты младших курсов, выбирающие спе-
циализацию для углубленного обучения, должны 
получить следующую информацию: 

– местоположение кафедры; 
– преподаватели кафедры и их контактные дан-

ные; 
– часы и место проведения консультаций препо-

давателей; 
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– дни приема руководством кафедры; 
– программы читаемых кафедрой дисциплин; 
– научные направления кафедры; 
– условия поступления и обучения на направле-

ния по кафедре; 
– списки ведущих преподавателей кафедры, 

осуществляющих руководство курсовыми и вы-
пускными квалификационными работами; 

– научные специализации преподавателей ка-
федры; 

– перечни курсовых и выпускных квалификаци-
онных работ, предлагаемых для выполнения сту-
дентам специализации;  

– списки студентов и аспирантов, специализи-
рующихся на кафедре;  

– списки и программы дисциплин специализа-
ции;  

– требования к поступающим в магистратуру и 
аспирантуру по кафедре;  

– приобретаемые компетенции и места работы 
выпускников кафедры;  

– новости кафедры. 
Студенты, специализирующиеся по кафедре и 

посещающие дисциплины специализации, выпол-
няющие курсовые и выпускные квалификационные 
работы на кафедре информатики, должны полу-
чать следующую информацию: 

– местоположение кафедры; 
– преподаватели кафедры и их контактные дан-

ные; 
– часы и место проведения консультаций препо-

давателей; 
– дни приема руководством кафедры; 
– программы читаемых кафедрой дисциплин; 
– перечни литературы по теме читаемых дисци-

плин (основной и дополнительной), в том числе 
перечни адресов электронных ресурсов; 

– примерные или полные перечни вопросов для 
самоконтроля, промежуточного и итогового кон-
троля усвоения материала, 

– научные направления кафедры; 
 

– научные специализации преподавателей ка-
федры; 

– списки ведущих преподавателей кафедры, 
осуществляющих руководство курсовыми и вы-
пускными квалификационными работами; 

– перечни курсовых и выпускных квалификаци-
онных работ, предлагаемых для выполнения сту-
дентам специализации;  

– перечни курсовых и выпускных квалификаци-
онных работ, выполненых студентами специализа-
ции в предыдущие годы;  

– требования к содержанию и оформлению кур-
совых и выпускных квалификационных работ;  

– требования к предоставлению и защите работ;  
– списки студентов и аспирантов, специализи-

рующихся на кафедре;  
– списки и программы дисциплин, перечни не-

обходимой и дополнительной литературы, в том 
числе адреса интернет-источников;  

– требования к поступающим в магистратуру и 
аспирантуру по кафедре;  

– места работы выпускников кафедры;  
– предложения о трудоустройстве;  
– новости кафедры, объявления о новостях, из-

менениях и т.п. 
Информационная структура. Итоговый анализ 

состава информации, предоставляемой пользовате-
лям сайта, позволяет разбить ее на несколько ук-
рупненных разделов, например, «О кафедре», «Сту-
дентам», «Направления подготовки», «Абитуриен-
там», «Партнеры», «Выпускники», «Трудоустрой-
ство», «Наука», «Публикации», «Библиотека», «Но-
вости и объявления».  

Такое разбиение приведет к дублированию ин-
формации разделов, но эта проблема решается ор-
ганизацией тем подразделов, позволяющей просто 
организовать ссылки на них из основных разделов и 
избежать повторения. В нижеследующей таблице 
названия подразделов приведены в алфавитном по-
рядке, а заштрихованная ячейка определяет принад-
лежность данного подраздела основному разделу.  
 

Таблица распределения ссылок на подразделы по разделам 
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Адреса сайтов, с которых можно скачать 
свободно распространяемое программное 
обеспечение и базы данных, используемые 
в учебном процессе 

            

Библиотека методических материалов  
кафедры 
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Разделы 

Подразделы 
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Ведущие преподаватели, осуществляющие 
руководство аспирантурой, их научные  
направления, контактные данные 

            

Виртуальная экспозиция разработок  
сотрудников и обучающихся 

            

Вопросы для самоконтроля, промежуточного 
и итогового контроля усвоения материала 

            

Выпускники кафедры             
Где работают выпускники кафедры             
График консультаций преподавателей             
Достижения сотрудников             
Информация об учебных и научных  
достижениях обучающихся 

            

История кафедры             
Кафедра сегодня             
Консультации по прохождению приемных 
испытаний (ЕГЭ) 

            

Контактная информация             
Курсы подготовки к поступлению в вуз  
по профилю кафедры и условия обучения  
на них 

            

Литература по теме читаемых дисциплин,  
в том числе ссылки на электронные ресурсы 

            

Мероприятия кафедры             
Мероприятия кафедры с участием студентов             
Награды, премии по результатам научной  
и учебно-методической деятельности 

            

Направления и профили подготовки  
выпускников 

            

Научные и учебно-методические труды  
сотрудников 

            

Научные направления             
Научные работы, проекты и гранты,  
реализуемые кафедрой 

            

Научные работы, проекты и гранты,  
реализуемые обучаемыми по кафедре 

            

Научные специализации преподавателей             
Новости             
Общая информация             
Общение, консультации и форумы             
Общеуниверситетские курсы             
Объявления             
Объявления и предложения по трудоустрой-
ству студентов и аспирантов 

            

Объявления об изменениях на сайте и т.п.             
Организации и предприятия, куда  
трудоустраиваются выпускники 

            

Партнеры             
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Предложения по временному трудоустрой-
ству студентов 

            

Предложения по трудоустройству  
выпускников 

            

Предложения по целевой подготовке, пере-
подготовке и повышению квалификации 

            

Преподаватели кафедры, их контактные  
данные 

            

Программы дисциплин, перечни необходи-
мой и дополнительной литературы,  
в том числе адреса интернет-источников 

            

Публикации сотрудников             
Сведения о выпускниках прошлых лет             
Списки аспирантов, специализирующихся  
на кафедре 

            

Списки выпускников             
Списки и программы дисциплин по выбору 
студента 

            

Списки научных и учебно-методических 
публикаций сотрудников, в том числе  
электронных 

            

Ссылки на сайты, с которых можно  
«скачать» свободно распространяемое  
программное обеспечение, используемое 
кафедрой в учебном процессе 

            

Сферы профессиональной деятельности  
выпускников 

            

Темы кандидатских диссертаций,  
выполненных аспирантами кафедры 

            

Темы курсовых и выпускных  
квалификационных работ 

            

Темы курсовых и выпускных  
квалификационных работ, выполненных 
студентами по кафедре в предыдущие годы 

            

Темы научных исследований аспирантов             
Требования к содержанию, оформлению, 
предоставлению и защите курсовых  
и выпускных квалификационных работ 

            

Условия обучения и быта студентов             
Условия поступления в магистратуру  
и аспирантуру по кафедре 

            

Условия поступления на направления и про-
фили подготовки бакалавров по кафедре 

            

Участие сотрудников в научных и научно-
инновационных проектах и программах 

            

Участие сотрудников в общественных,  
научных и педагогических сообществах 

            

Характеристика профессиональной  
деятельности выпускников, их компетенции 

            

Часы и дни приема руководством кафедры             
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Данная таблица может быть изменена простым 
переносом, добавлением или изменением местопо-
ложения ссылок на подразделы в разделах. По ней 
легко контролировать наличие ссылок на подразде-
лы, количество ссылок на подразделы в каждом из 
разделов и при слишком большом или малом их чис-
ле разделить раздел или объединить два и более раз-
делов в один. При разработке информационной 
структуры немаловажным является анализ имею-
щихся сайтов других кафедр вуза или других вузов, 
что может натолкнуть разработчиков на интересную 
или полезную идею по составу, содержанию или на-
полнению разделов и подразделов. Новую тему под-
раздела можно добавить в качестве новой строки 
таблицы, а новую тему раздела – нового столбца. 
Порядок следования ссылок на подразделы внутри 
раздела определяется исходя из логики подачи ин-
формации, важности тем и предпочтений кафедры. 
По традиции на главной странице сайта размещают-
ся баннеры на важные ресурсы, например, внутри 
вуза, отрасли, региона, партнерских сайтов, сайтов 
родственных кафедр. Считается корректным разме-
щение баннера сайта родного вуза, Минобрнауки 
РФ, Рособрнадзора, департамента образования ре-
гиона, федеральных образовательных порталов, 
ссылки на родственные кафедры вузов региона. Не-
размещение таких баннеров и ссылок не только го-
ворит о соответствующем отношении к ним кафед-
ры, но также характеризует и саму кафедру. 

Информационные сервисы. Рассматривая раз-
работку дополнительных информационных серви-
сов, необходимо начать с того, что сайт кафедры – 
эффективный инструмент взаимодействия для со-
трудников и студентов. Организуя личное про-
странство на сайте, каждый пользователь должен 
быть уверен в необходимой конфиденциальности 
размещаемых материалов, поэтому создание лич-
ных кабинетов для сотрудников кафедры является 
важной задачей. Используя инструменты личного 
кабинета, сотрудники и преподаватели кафедры 
могут быть уверены в сохранности материалов, так 
как лично организуют способы доступа к тем или 
иным материалам. 

Также полезно наличие доски объявлений в каж-
дом личном кабинете, что позволит организовать 
контакты всех заинтересованных лиц. В личном 
кабинете может быть организовано файловое хра-
нилище с возможностью открытия доступа разным 
пользователям. 

В личном кабинете преподавателя возможно ве-
дение журнала успеваемости студентов. При этом 
каждый студент в режиме реального времени может 
анализировать свою успеваемость и сравнивать ее 
со средней успеваемостью по группе, курсу. 

Важнейшим информационным сервисом сайта 
должна выступать система тестирования на основе 

базы данных электронных тестов. Подобная сис-
тема должная обеспечивать следующие возмож-
ности: 

– создание наборов вопросов и вариантов ответа, 
включая вопросы закрытого и открытого типов, во-
просы на соответствие, вопросы на дополнение 
и т.п.; 

– определение для каждого вопроса баллов 
сложности; 

– создание тестов для разных категорий учащих-
ся с сохранением теста и его результатов; 

– предотвращение копирования вопросов и не-
санкционированного доступа к тестам; 

– печать и сохранение результатов тестиро-
вания. 

Подобная система тестирования должна базиро-
ваться на современных высокопроизводительных 
системах управления базами данных. Если в вузе 
есть система централизованного тестирования, мо-
жет быть организована ссылка на ее соответствую-
щие тесты. 

Коммуникационная часть сайта направлена на 
эффективное взаимодействие преподавателя и сту-
дента. Основой данного сервиса являются форумы 
по различной тематике, чаты и конференции, веби-
нары и видеоконференции. 

Эффективное сетевое взаимодействие в учебное 
и внеучебное время позволит студенту, находясь 
дома или в вузе, не прекращать взаимодействие, 
получать качественные консультации и дополни-
тельные материалы для подготовки. Сохранение 
истории взаимодействий позволит накапливать зна-
ния. Структуризация подобных знаний возможна 
при использовании инструмента «облако тегов» 
(форма визуализации данных, представляет собой 
множество ключевых слов, начертанных разными 
размерами шрифта. Чем крупнее шрифт, тем чаще 
ключевое слово употребляется в контексте облака) 
или технологии «WIKI» (см., например: http:// 
ru.wikibooks.org/wiki/Wiki). 

Отдельный подраздел может быть посвящен 
электронной публикации книг, пособий и других 
информационных материалов кафедры и ее сотруд-
ников. В некоторых случаях электронная публика-
ция приносит больший эффект, чем обычная бу-
мажная. Например, охват читателей значительно 
увеличивается по сравнению с обычной публикаци-
ей небольшого тиража. 

И заключительный, но не менее важный раздел 
информационной составляющей кафедрального 
сайта – виртуальная выставка достижений. При по-
мощи виртуальных площадок можно представить 
все наработки кафедры, отразить все достижения. 
Реклама в современном мире необходима для полу-
чения дополнительных дивидендов и финансирова-
ния, участия в грантах и конкурсах. 
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