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ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛИ ВЕБ-СЕРВИСА ЭЛЕКТРОННОГО 

СВЯЗИ МЕЖДУ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ И СТУДЕНТАМИ 

Андриевский Максим Александрович 

Мартынюк Александр Николаевич, к.т.н., доцент 

Сеть Интернет с момента своего появления получила широкое 

распространение в сфере науки и образования. Образовательные учреждения,

научнообразовательные центры, ученые, педагоги и обучающиеся в полной 

мере воспользовались возможностями доступа к ресурсам Интернета,

создание собственных ресурсов в глобальной коммуникационной сети. В

настоящее время работа с Интернетом является повседневной и

общеупотребительной практикой для педагогов и учащихся огромного числа 

образовательных учреждений всего мира. В университетах, колледжах и

школах создаются собственные вебресурсы образовательного назначения. У

каждого университета есть свой собственный сайт для преподавания там 

последних новостей для студентов и абитуриентов. Также они имеют 

информацию о преподавателей. За период обучения в университете было 

обнаружено проблему получения точных данных о работе преподавателя.

Его местонахождение в тот или иной день. На кафедре всегда висит 

объявление с расписанием преподавателя: где он будет находиться, когда у

него есть время консультаций и время пересдачи. Но чаще бывало такое что 

эти дни были изменены преподавателем или руководством, и информация об 

этом поступала к студентам позже, потому что нужно напечатать все 

изменения, которые были сделаны и заменить объявления на доске. Этот 

процесс довольно не быстрый.

Целью работы является исследование и проектирование модели 

оффлайнового режима с полным и точным представлением учебных данных 

для веб-сервиса информационной связи между преподавателем и студентом.
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Системы, имеющие украинскую локализацию:

- Moodle - используется более чем 20 вузов Украины, имеет 

украинскую локализацию;

- MaxSite CMS - достаточно гибкая в настройке CMS система на 

CodeIgniter, имеет украинский локализацию;

- Drupal - широко распространенная в мире CMS система, имеет 

полную украинскую локализацию ядра системы всех актуальных версий (6.x, 

7.x, 8.x), а также большого количества дополнительных модулей;

- Joomla - полная украинская локализация Joomla! 1.5.x, Joomla! 1.0.x - 

перевод фронтальной части. Переводы расширений.

- ATutor - используется в Тернопольском национальном техническом 

университете имени Ивана Пулюя;

- Ilias - используется в Киевском национальном университете имени 

Тараса Шевченко.

Описанные системы обучения являются слишком сложными для моих 

целей разработки. Они представляют собой системы для дистанционного 

обучения в высших учебных заведениях, когда большая часть этого обучения 

осуществляется через эти системы. Для этих целей они лучшие, но целью 

моей работы является разработка системы, во-первых, информационной 

связи студентов и преподавателей. Разрабатываемый мной образовательный 

портал, как социальная образовательная сеть, является площадкой 

Интернета, где представлены в первую очередь, сами студенты и педагоги 

университета, существуют гибкие и удобные возможности их 

взаимодействия и совместной деятельности в виртуальной интернет сети.

Такой портал является «продолжением» пространства коммуникативного 

взаимодействия педагогов и учащихся, технологической средой для Modern 

Information Technology – Сучасні Інформаційні Технології 2018 - 2 - обмена 

электронными материалами образовательного назначения, накопления и

одновременного использования этих материалов в электронном 
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информационно-образовательной среде.

Была построена модель веб-сервиса информационной связи между 

преподавателем и студентом. Модель создания веб-сервиса была выбрана 

мной в виде водопада. Эта модель предполагает выполнение нескольких,

следующих друг за другом этапов. Сначала идет написание технического 

задания, затем анализ и проектирование сайта; следующие этапы - написание 

контента, дизайн и программирование. Заканчивается все генеральным 

тестированием и приемом проекта.

Разница между двумя режимами пользования веб-сервиса заключается 

в том что, информацию по своему вопросу студент получит от преподавателя 

и сможет узнать о ней, когда придет к разделу, в котором этот вопрос был 

поставлен. Общение в онлайн режима означает, что оба собеседника 

находятся в сети интернет и авторизованные на данном веб-сервисе.

Общение в офлайн режимы означает, что один и собеседников сейчас не 

авторизован на веб-сервисе, но может быть онлайн в сети интернет.

Преподаватель создает новости, в которых он описывает свое расписание,

или может загрузить электронную версию своих лекций. Под каждой 

новостью можно оставлять комментарии, таким образом, происходит 

общение по определенному вопросу.

Преимуществами этой модели является то, что это одна из самых 

простых и доступных моделей. Все этапы идут последовательно, каждый 

следующий не начинается, пока не закончится предыдущий. Недостатками 

этой модели является то, что это модель предполагает точное знание того,

чего хочется реализовать на сайте.

При попадании в веб-сервиса пользователь может сделать такие шаги 

пользования порталом:

1. Регистрация 

2. Авторизироваться 

3. Прочитать новость с главной страницы 
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4. Прокомментировать новость 

5. Создать новость (только для преподавателей)

6. Редактирование созданной новости (только для преподавателей)

7. Перейти к списку добавленных новых в определенной рубрике 

8. Перейти к списку новостей определенного автора 

9. Возможность изменять информацию в своем профиле.
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