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Abstract. This article describes the possibilities of information technologies and their applications to 

improve the efficiency of the organization. Using of information technologies for improving the QMS of the 

educational institution is showed. Internal and external information flows within the quality management 
system of educational institutions for example TPU are described. Structure of information flows on the 

basic processes of TPU activities in the quality management system is developed. Practical impact of infor-

mation system for continuous improvement of QMS in TPU is demonstrated.   
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 1. Роль информационных технологий в СМК образовательного учреждения. В 

связи с этим применение ИТ повышает возможности компаний в более эффективном управ-

лении качеством продукции и услуг, способствуя совершенствованию технологического 

процесса, соблюдению требований стандартов и достижению максимальной удовлетворен-

ности потребителей. Таким образом, применение информационных технологий становится 

актуальным для совершенствования СМК образовательного учреждения. Информатизация и 

компьютеризация современной системы образования направлены на создание оптимальных 

условий для удовлетворения информационных потребностей объекта и субъекта образова-

тельного процесса на основе формирования и использования информационных ресурсов, в 

рамках компьютеризации развивается и внедряется техническая база обработки и накопле-

ния информации. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1238863&selid=21110018
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При изучении поставленного вопроса были использованы следующие методы:  мето-

ды структурного и системного анализа.  

  Целями и задачами применения ИТ в системе менеджмента качества образовательного 

учреждения являются: более эффективное осуществление управления информационными 

процессами; повышение качества и результативности принимаемых решений в области 

управления качеством образовательных услуг; более эффективное управление (регистрация, 

хранение, обработка и передача) информационными ресурсами образовательного учрежде-

ния; обеспечение эффективной интеграции разнородных информационных ресурсов из раз-

личных источников в информационную систему СМК; повышение эффективности информа-

ционного взаимодействия всех заинтересованных сторон в области обеспечения качества 

образовательного учреждения.  

Исходя из этого, информационно-технологическая среда поддержки системы ме-

неджмента качества может опираться на существующие в организации программные сред-

ства. Они могут быть настроены на отражение процессов жизненного цикла, влияющих на 

качество. Т.е. могут дополнительно фиксироваться результаты операций по сбору, регистра-

ции и обработке данных (записи и отчеты о качестве). Однако, с нашей точки зрения, глав-

ные задачи внедрения информационных технологий в систему менеджмента качества – это 

задачи «организации процессов», поддержки «системного и процессного подходов», как ме-

тодов управления организацией – управления, построенного на принципах менеджмента ка-

чества. 

При внедрении ИТ в СМК в организациях возникает много общих вопросов и про-

блем. Так как количество информации огромно и давно превышает возможность ее восприя-

тия, то решить это можно с помощью следующих задач: рациональная организация инфор-

мационных потоков; восприятие и обработка всей информации, имеющей отношение к 

деятельности предприятия (релевантной). 

Информационное пространство предприятия определяется специфическим видом ре-

сурсного обеспечения протекающих процессов – информационным ресурсом системы 

управления. Любая организация – это система, действующая на основе информационных 

связей, которые можно представить как систему организации потоков внутренней и внешней 

информации, а также методов и средств поиска, обработки и распределения информации в 

организации [1]. 

Рассмотрим внутренние и внешние информационные потоки в системе менеджмента 

качества образовательного учреждения (ОУ). 

2. Внутренние информационные потоки: 

Информация об организационной структуре, включая подразделения организации, их ответ-

ственность, функции, состав; 

Описания процессов; 

Данные и информация об образовательных услугах и научных работ, создаваемых организа-

цией; 

Данные о сырье, материалах и информации, перерабатываемых в рамках процессов; 

Данные о ресурсах, необходимых для осуществления процессов, в том числе, трудовых ре-

сурсах, технологиях, оборудовании, организационной структуре и др.; 

Правила и процедуры, используемые при исполнении процессов; 

Правила и процедуры проведения контроля качества процессов и продукции; 

Информация и данные, накопленные организацией в системе менеджмента знаний; 

Показатели, используемые для оценки и анализа эффективности и результативности испол-

нения процессов и соответствия предоставленных услуг; 

Данные, получаемые в результате аудитов процессов, а также получаемые при проведении 

контроля качества выполняемых процессов; 

Инициативы и проекты по улучшению отдельных процессов; 
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Документы СМК, такие как руководство по качеству организации, программы и планы каче-

ства, документированные процедуры, должностные инструкции, нормативные документы и 

стандарты, записи качества и т.д.; 

Другие управленческие решения и управленческие документы, создаваемые и обрабатывае-

мые в рамках СМК. 

3. Внешние потоки информации:  

Данные и информация, получаемые в ходе маркетинговых исследований о потенциальных 

потребителях образовательных услуг их потребностях и ожиданиях; 

Информация о  существующих образовательных программах и направлениях; 

Информация о базе данных работодателей; 

Информация о стратегическом партнерстве с ведущими вузами; 

Информация, получаемая от профориентационной работы с потенциальными потребителя-

ми; 

Информация из открытых источников  (СМИ и Интернет); 

Аналитические обзоры; 

Данные, получаемые в результате обратной связи от потребителей; 

Государственные образовательные стандарты, программы и т.д. 

 4. Информационная система (ОУ).  

Если использовать системный подход и рассматривать вуз как открытую образова-

тельную систему, то можно выделить следующие подсистем информационной системы [3]: 

образовательная подсистема; административная подсистема; научная подсистема; обеспечи-

вающая подсистема. 

Для эффективного функционирования этих подсистем необходимо разработать и 

внедрить аппаратно-программные средства, обеспечивающие информационную поддержку и 

корректную передачу информации, являющуюся результатом работы системы, между подси-

стемами. 

5. Компоненты информационных технологий, используемые в ОУ. 

К компонентам информационных технологий, используемым в настоящее время в ву-

зах, относятся: 

- научно-образовательные порталы, обеспечивающие доступ как глобальным информацион-

ным ресурсам со стороны вуза, так и доступ к внутренним информационным ресурсам вуза; 

- системы дистанционного обучения, обеспечивающих экспорт образовательных процессов 

во внешнюю среду; 

- системы автоматизации документооборота вуза, предназначенные для управления админи-

стративной информации; 

- сетевые технологии, обеспечивающие доступ на аппаратном уровне к глобальным инфор-

мационным ресурсам для внутренней информации вуза. 

Для эффективного функционирования этих компонент необходимо использовать три 

уровня администрирования: 

- нижний уровень - сетевое администрирование; 

- средний уровень - администрирование системы дистанционного обучения и администриро-

вание системы документооборота; 

- верхний уровень - администрирование научно-образовательного портала. 

  Так как информационные потоки пронизывают все сферы деятельности ОУ, то в этом 

процессе обязательно присутствуют следующие  компоненты: 

- Управление учебным процессом; 

- Управление научной деятельностью; 

- Общие вопросы администрирования и управления; 

- Информационно-методическое обеспечение учебного процесса; 

- Мониторинг учебного процесса; 
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- Реализация учебного процесса. 

Далее рассмотрим структуру информационных потоков ТПУ, отражающих основные 

процессы образовательной деятельности (таблица 1). 

 

Таблица 1. Структура информационных потоков ТПУ по основным видам деятельно-

сти 
Сферы деятельно-

сти ТПУ 

Процессы Информационные потоки 

1. Общие вопросы 

администрирования 

и управления 

 

1.1. Организация приема в ТПУ. Заявки приема в разрезе форм обучения и уровней 

образования. Приказы о приеме студентов в ТПУ. 

1.2. Планирование и организация 

учебного процесса. 

ФГОС третьего поколения всех форм обучения. 

Годовые учебные планы, штатное расписание. 

1.3. Организация работы ППС.  Годовая учебная нагрузка преподавателей. Годо-

вая методическая, научная, организационная рабо-

та преподавателей. Формирование отчетов ППС. 

1.4. Формирование индивиду-

ального учебного плана студен-
та. 

Информация об учебных активностей студентов 

(факультативных и элективных дисциплин, дис-
циплин профиля и т.д.). Объем работы ППС и 

расписания занятий. 

1.5. Итоговая государственная 

аттестация студентов. 

Результаты работы ГАК. 

2. Управление 

учебным процессом 

2.1. Учет контингента студентов.  Отчеты, результаты работы учебных отделов 

институтов; деканатов; отдела кадров студентов; 

отдела делопроизводства (об успеваемости, итого-

вой аттестации). 

2.2. Организация проведения 

практик. 

Информация о предприятиях для прохождения 

практики. Приказы и договора на практику. Годо-

вые отчеты по практикам. 

2.3. Трудоустройство выпускни-

ков. 

Банк вакансий. Информация о распределении 

выпускников. Отчеты о распределении выпускни-
ков. 

2.4. Академические обмены. Отчеты результатов обучения студентов за рубе-

жом. 

2.5. Финансы образовательной 

деятельности. 

Отчетные данные о планировании внебюджетных 

средств по подразделениям. 

2.1. Информацион-

но-методическое 

обеспечение учеб-

ного процесса 

 

3.1. Проектирование ООП. Нормативно-правовые, учебно-методические до-

кументы. ФГОС третьего поколения. 

3.2. Обеспечение учебного про-

цесса УММ. 

Каталог дисциплин на текущий год. Электронные 

курсы, видеолекции, виртуальные лабораторные 

комплексы, записи вебинаров. Отчеты об обеспе-

ченности дисциплин, ООП. 

3.3. Научно-техническая библио-

тека. 

Электронный каталог, банк электронных коллек-

ций, список публикаций ППС, заказ книг он-лайн. 

3.4. Система сайтов в портале 

ТПУ. 

Сайты: «Абитуриент», «Студент», «Сотрудник», 

Личный кабинет студента, Личный кабинет пре-

подавателя, Сайты подразделений, Персональные 

сайты. 

2.2. Мониторинг 

учебного процесса 

4.1. Текущая и сессионная успе-

ваемость. 

Данные о текущей и сессионной успеваемости 

студентов. 

4.2. Аналитические отчеты по 

контингенту. 

Отчеты подразделений. 

4.3. Кураторство. Информация о консультантах, курируемых сту-

дентах. 

2.3. Реализация 5.1. Организация электронного Календарный план изучения дисциплины. Элек-
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учебного процесса обучения. тронная база тестовых заданий для проведения 

входного, текущего и рубежного контроля. Элек-

тронная система «Вебинар»; «Форум»; LMS 

«Moodle». 

5.2. Организация проектной 

работы. 

Электронная база методического обеспечения 

творческих проектов студентов. 

3. Управление 

научной деятельно-

стью 

3.1.Формирование приоритетных 

направлений научно-

исследовательской и инноваци-

онной деятельности  

Информация из открытых источников (СМИ, Ин-

тернет). 

Аналитические обзоры. 

 

3.2 НИОКР 

 

Информация о методах создания новых изделий и 

технологических процессов. Программы и мето-

дики испытаний макетов. 
Информация о реализации и использовании ре-

зультатов НИР. 

3.3. Производство наукоемкой 

продукции 

Информация о техническом задании, договорах, 

контрактах с заказчиками. 

Руководство по эксплуатации (для оборудования). 

Акт выполненных работ. 

3.4. Подготовка кадров высшей 

квалификации 

 

Результаты вступительных экзаменов. 

Приказ о зачислении в аспирантуру/ докторанту-

ру. 

Ежегодный анализ научной деятельности. 

Данные о количестве аспирантов/ докторантов, 

представивших диссертации в срок. 

  

 Таким образом, в данной работе нами были рассмотрены возможности информаци-

онных технологий и их применение в повышении эффективности деятельности предприятия. 

Дано описание места и роли  информационных технологий, особенно их применение для 

совершенствования СМК образовательного учреждения.   

Рассмотренные информационные ресурсы системы управления являются специфиче-

скими видами ресурсов, обеспечивающие протекающие процессы в организации. Их можно 

представить как систему организации потоков внутренней и внешней информации.   

Дано описание внутренних и внешних информационных потоков в системе менедж-

мента качества образовательного учреждения (на примере ТПУ), которые обеспечивают эф-

фективное управление организацией.    

  С точки зрения системного подхода, рассматривая вуз как открытую образователь-

ную систему,  нами были выделены подсистемы информационной системы ТПУ: образова-

тельная; административная; научная и обеспечивающая подсистема. 

В данной работе так же выделены и описаны компоненты информационных техноло-

гий, используемые в ТПУ, которые позволяют легко решить проблемы хранения, поиска 

и доставки информации потребителям образовательных услуг. Обеспечивают доступ, как к 

внутренним, так и к внешним информационным ресурсам вуза, обеспечивают экспорт обра-

зовательных процессов во внешнюю среду. 

Выделенные компоненты информационных технологий выступают в роли накопите-

лей обширных информационных ресурсов в образовательном учреждении. Они дают новые 

возможности создания, распространения и применения многокомпонентных распределенных 

и интегрированных баз данных и знаний, ориентированных на образование. ИТ пронизывают 

все сферы деятельности ОУ (учебная, научная,  административная и т. д.).  

Рассмотрены информационные потоки по  основным процессам деятельности ТПУ в 

системе менеджмента качества, представленная структура информационной системы обес-

печит непрерывное улучшение СМК в ТПУ. 
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Таким образом, идентификация информационных потоков на основе основных видов 

деятельности ТПУ позволило создать личностно-ориентированную образовательную среду, 

основными элементами которой являются создание личного кабинета для студентов и со-

трудников университета на портале ТПУ. А  также направить усилия на  реализацию между-

народной концепции (стандартов) CDIO. 
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Abstract. The article examines the effects of social networks on the life and health of the child . Are 

small recommendations to activities of the child in social networks did not become a threat to him. 
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child. 

 

В наше время Интернет стал значимой частью повседневной жизни, политики, бизне-

са, образования, науки. Практически каждый современный человек знаком с возможностями 

персональных компьютеров или виртуальных сетевых различных сообществ. Количество 

активных пользователей Интернет постоянно увеличивается, ими сегодня являются даже 

младшие школьники, не говоря уже о студентах, и профессионалах различных областей [1].  

Социальная сеть – социальная структура, образованная индивидами или организация-

ми. Она отражает разнообразные связи между ними через разнообразные социальные взаи-

моотношения, начиная со случайных знакомств и заканчивая тесными родственными связя-

ми. По нашему мнению, социальная сеть – это определенный канал связи людей, которые 

объединены между собой для общения и общей цели [1]. 

Преимущественно пользования сетями происходит с помощью компьютера. О вреде 

или пользе компьютера ученые спорят до сих пор. Интернет извлекает из человека много 

энергии, поэтому детям младшего школьного возраста не хватает сил на элементарные жиз-

ненные дела, они эмоционально истощены и им трудно общаться [2]. 

В дошкольном возрасте, с трёх до шести лет, родители всегда должны быть в курсе, 

что происходит с ребенком в социуме, потому, что в этот период ребенок усваивает соци-

альные нормы (хорошо-плохо, можно-нельзя). И уж если дошкольник оказался в социаль-

ной сети, что само по себе вызывает недоумение, то родители должны быть всегда рядом. В 

этот период дети очень нуждаются в советах взрослых, часто сами просят помощи, задавая 

вопросы на разные темы, тем более, что в социальных сетях любая информация доступна 


