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Аннотация: в статье описывается практическая реализация технологии 

CMS (Content Management System) Wordpress для создания информационно-обра-

зовательной среды econ.klgtu.ru ФГБОУ ВО «КГТУ» ИНОТЭКУ. Поднят вопрос 

о необходимости активизации самостоятельной учебной деятельности сту-

дентов в рамках использования электронного контента высшего учебного заве-

дения. 
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Современное техническое образование призвано отвечать актуальным и 

перспективным потребностям экономики, обеспечивать рынок труда высококва-

лифицированными специалистами, удовлетворять потребности граждан в ин-

формационном, культурном и нравственном развитии, повышать рейтинг уни-

верситета на рынке образовательных услуг. В связи с этим особое значение при-

обретает использование информационной среды в организации самостоятельной 

деятельности студентов. 

Несмотря на значительное внимание к данной теме вопросы, связанные с 

организацией учебной деятельности студентов в информационной среде, все еще 

остаются и требуют поиска и использования технологий, которые способны вы-

нести большое количество учебного материала именно на самостоятельное осво-

ение. Речь идет о необходимости формирования у обучающихся информацион-

ной компетентности, сочетающей в себе общие умения и навыки работы с 
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информацией, конкретные предметно-ориентированные умения, а также специ-

фические умения учиться и работать в информационной среде. 

Согласно требованиям ФГОС ВО по обеспечению доступа к электронной 

информационно-образовательной среде высшие учебные заведения повсеместно 

стали создавать свою информационно-образовательную среду, базовым компо-

нентом которой становится сетевая структура, предоставляющая студентам и 

преподавателям возможность свободного доступа к образовательным ресурсам 

и открывающая широкие возможности для индивидуальной траектории учебной 

деятельности. В то же время данная среда должна существовать как отдельная 

система, которую можно диагностировать, прогнозировать, моделировать и кон-

струировать в зависимости от потребностей студента [1, с. 8–12], что способ-

ствует изменению традиционной формы взаимодействия «преподаватель – сту-

дент» в процессе обучения. 

На сегодняшний день существует множество систем управления контентом 

(CMS). Более значимую роль в рамках национального проекта по внедрению сво-

бодно распространяемого программного обеспечения играет, безусловно, примене-

ние некоммерческих программных средств во всех сферах учебной деятельности, в 

том числе и в разработке обучающих средств. Среди них заслуженной популярно-

стью пользуется система управления сайтом CMS (Content Management System) 

Wordpress, представляющая собой платформу с открытым исходным кодом. 

CMS (Content Management System) Wordpress была реализована в Калинин-

градском государственном техническом университете, где было разработано 

Единое информационное пространство econ.klgtu.ru ФГБОУ ВО «КГТУ» 

ИНОТЭКУ. Для ввода контента не требуется специальных знаний. Управлять 

рубриками, создавать новые страницы и записи, добавлять или убирать виджеты 

(визуальный элемент интерфейса), вставлять картинки, таблицы, видео, презен-

тации PowerPoint и т. д., можно без знания языка программирования. Со страниц 

ресурса авторизированные пользователи получают доступ к контенту: учебно-

методическим пособиям, заданиям к практическим аудиторным часам и прочим 

учебным материалам. 



Publishing house "Sreda" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

 

Рис. 1. Главная страница econ.klgtu.ru 

Интерфейс econ.klgtu.ru понятен и прост в использовании. С левой стороны 

окна отображается меню системы, в котором расположены основные инстру-

менты управления ресурсом econ.klgtu.ru располагается на защищенных серве-

рах под управлением Automattic, что дает возможность говорить о защите обра-

зовательной среды от взлома. Для незарегистрированных пользователей от-

крыты только ссылки на сайты КГТУ, информация о событиях и мероприятиях, 

расписание. Специальные опции облегчают пользование средой людям, имею-

щим проблемы со зрением. 

Технической поддержкой образовательной среды занимается администратор. 

На главной странице расположена панель навигации, которая используется 

для быстрого доступа к наиболее часто используемым действиям в интерфейсе. 

Регистрация пользователя осуществляется с любого устройства, подключённого 

к сети Интернет, с использованием любого web-браузера. После авторизации 

студенты получают доступ ко всем учебным материалам из любого места с по-

мощью веб-браузера. В систему можно входить с разных устройств – PC, мо-

бильных телефонов, планшетов. Студент в своем личном кабинете может полу-

чить доступ к расписанию, учебным планам, результатам успеваемости, учебно-

методическим материалам, тестам, портфолио, задать вопрос преподавателю. 

Открыть рубрику «Портфолио» в главном меню, можно через «Портфолио» 

пользователя и выйти на его личную страницу. Такая же возможность преду-

смотрена и на личной странице пользователя. 
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Вкладка «События» в главном меню содержит информацию о событиях, в 

том числе «Календарь событий», представляющий собой удобную и полезную 

функцию для напоминания или информирования преподавателей и студентов о 

предстоящих мероприятиях. У каждого пользователя есть своя личная страница, 

которая включает личную фотографию, фоновое фото и прочую информацию. 

Для публикации учебных материалов преподаватель использует опцию Медиа-

файлы, где находятся все файлы, которые публикуются на странице пользова-

теля. Отсюда же осуществляется управление этими файлами – загрузка, 

настройка, удаление. 

К опциям образовательной среды относятся: прикрепление файлов; запись 

личного сообщения; расписание; размещение авторефератов и магистерских 

диссертаций; информация о кафедрах института; размещение коллабов; добав-

ление рейтинга в профиль; вход и выход; создание личных сообщений; загрузка 

личных фотографий; опция «Друзья»; оценка медиафайлов и обмен медиафай-

лами в опции «Активность»; редактирование профиля; графическое редактиро-

вание изображений с помощью GIMP; добавление фотографий и медиафайлов в 

разделе «Записи»; Календарь событий; посты и комментарии; добавление фай-

лов для скачивания; создание постов; среда предусматривает возможность отоб-

ражения видео материалов, размещенных на Youtube. 

Опция «Записи» предусмотрена для всех действий, связанных с созданием 

новой записи, редактированием, публикацией или удалением. Записи могут быть 

сгруппированы по категориям и дисциплинам. Можно получить списки записей, 

сгруппированных по авторам, категориям, тегам и дисциплинам, сгруппирован-

ных по кафедрам или положению автора в ИНОТЭКУ (преподаватель, сотруд-

ник или обучающийся). 

Медиафайлы − здесь находятся все файлы, которые публикуются на стра-

нице пользователя. Отсюда осуществляется управление этими файлами – за-

грузка, настройка, удаление. 

Галерея − раздел для загрузки фотографий (в настоящее время не функцио-

нирует). 
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Комментарии − рубрика выводят пользователя на общую страничку 

ИНОТЭКУ, где оставляют свои комментарии все пользователи econ.klgtu.ru. 

Мероприятия − здесь можно публиковать информацию различного харак-

тера. Например, приглашение принять участие в научно-практической конфе-

ренции (могут видеть и незарегистрированные пользователи). 

Загрузки − данные функции схожи с разделом Записи. 

Профиль − здесь можно редактировать и обновлять персональные данные и 

свои записи. 

Сообщения − данный раздел работает как почта. Все пользователи – препо-

даватели, сотрудники и обучающиеся могут писать сообщения, загружать изоб-

ражения, документы, видео- и аудиофайлы. Студенты могут присылать работы 

или задавать вопросы преподавателям. Сообщения группируются. 

Из всех основных элементов консоли управления, чаще всего, конечно, ис-

пользуются Записи и Медиафайлы. Для создания материала типа Запись в левом 

меню используется пункт Записи -> Добавить новую и ставится галочка на руб-

рику Коллабы, которая находится в правом углу меню. 

Главная задача коллабов состоит в формировании и совершенствовании ин-

новационной среды участников образовательного процесса. В ходе ее осуществ-

ления образуется единая информационная среда, обеспечивающая непрерыв-

ность учебного процесса и творческую активности преподавателей и студентов. 

Для того, чтобы создать коллаб необходимо воспользоваться общей инструкцией 

по созданию коллабов, затем в списке рубрик выбрать соответствующую ка-

федру. 

Образовательную среду можно подстраивать под каждого пользователя, 

будь то студент, преподаватель или администратор. Такая конфигурация дает 

возможность выстраивания индивидуального маршрута и достижения целей в 

самостоятельной учебной деятельности обучающихся, являющейся основой ву-

зовского образования, формирующей готовность к самообразованию и создаю-

щей базу для непрерывного образования. 
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Создание Единой образовательной среды является перспективным направ-

лением развития современных организаций высшего образования, служащее, в 

первую очередь, мощным толчком для повышения эффективности самостоятель-

ной учебной деятельности. 
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