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ВВЕДЕНИЕ 

 

На сегодняшний день «облачные» технологии активно используются во 

всех развитых странах. Они обеспечивают принципиально новые, 

экономически эффективные возможности для бизнеса, управления, образования 

и научных исследований. В настоящее время очень быстрый рост информации, 

знания сами по себе перестают быть самоцелью, они являются условием для 

успешной реализации личности, ее профессиональной деятельности. 

Все больше осуществляется внедрение информационных систем и 

технологий во все сферы деятельности людей, в том числе и в сферу высшего 

образования. Информационные технологии призваны стать не дополнительным 

средством в обучении, а неотъемлемой частью целостного образовательного 

процесса, значительно повышающей его эффективность. Внедрение 

информационных технологий в образовательный процесс позволяет достигать 

основную цель высших учебных заведений – обеспечение качественного 

образования. 

Актуальность работы заключается в том, что современные облачные 

технологии способны существенно сократить расходы, и сегодня многие 

организации все чаще переносят свои системы и приложения в облако. 

Объектом работы является кафедра Прикладной информатики в 

экономике, государственном и муниципальном управлении ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный университет». 

Предметом работы являются технологии информационной поддержки 

деятельности кафедры вуза. 

Цель работы – автоматизация деятельности кафедры путем создания 

корпоративного портала на платформе «Битрикс24». 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие 

задачи: 

 Рассмотреть понятие, преимущества и недостатки облачных решений. 

 Проанализировать и сравнить облачные решения. 
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 Дать общую характеристику университета и ее структурного 

подразделения кафедры ПИЭГМУ. 

 Рассмотреть возможности выбранного решения. 

 Разработать информационную систему поддержки деятельности 

кафедры. 

Работа состоит из введения, трех частей, заключения, списка 

использованных источников и литературы. 

Во введении описаны актуальность, объект, предмет, цель, и задачи 

работы.  

В первой части описаны понятия облачных решений, их преимущества и 

недостатки, существующие облачные системы и приведен их сравнительный 

анализ. Вторая часть содержит информацию об образовательном учреждении 

высшего образования ФГБОУ ВО АлтГУ, характеристику кафедры ПИЭГМУ и 

анализ информационных систем университета. В третьей части описаны 

возможности системы «Битрикс24» и практическое применение системы для 

организации работы кафедры. 

В заключении подводятся итоги по проведенной работе и выводы. 

Список использованных источников и литературы содержит 19 

наименований. 
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1 АНАЛИЗ ТИПОВЫХ ОБЛАЧНЫХ РЕШЕНИЙ 

 

1.1 Понятие облачных решений 

 

Приобретение и обслуживание компьютерной техники и программных 

продуктов требует постоянного финансового вложения. Поскольку вузы 

работают в условиях ограниченного бюджета необходимы оптимальные 

способы для организации образовательного процесса. 

Отличным решением этой проблемы является внедрение в учебный 

процесс «облачных технологий». Они оказывают глубокое влияние на сферу 

образования и способствуют созданию новых форм обучения.  

Термин «облачные вычисления» применим для любых сервисов, которые 

предоставляются через Интернет. Суть облачных технологий заключается в 

предоставлении пользователям через Интернет удаленного доступа к сервисам, 

вычислительным ресурсам и приложениям, включая операционные системы и 

инфраструктуру.  

По сравнению с традиционным подходом, облачные сервисы позволяют 

управлять более крупными инфраструктурами, обслуживать различные группы 

пользователей в рамках одного облака и в среднем полностью зависит от 

провайдера облачных услуг. При предоставлении облачного сервиса 

используется тип оплаты «плата за использование». Обычно в качестве 

единицы измерения рабочего времени принимается минута или час 

использования ресурса. При оценке объемов данных единицей измерения 

считается мегабайт хранимой информации. В этом случае пользователь платит 

за то количество ресурсов, которое он фактически использовал в течение 

определенного времени. Кроме того, облачная инфраструктура предоставляет 

пользователю возможность «поднимать» или «опускать» максимальные 

лимиты выделяемых ресурсов, пользуясь тем самым эластичностью 

предоставляемого сервиса. Пользователю облачных сервисов не нужно 

беспокоиться об инфраструктуре, которая обеспечивает работоспособность 
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предоставляемых сервисов. Все задачи по настройке, устранению неполадок, 

расширению инфраструктуры и прочее берет на себя сервис-провайдер [4]. 

Использование облачных технологий в настоящее время имеет особенное 

значение, которое устраняет ряд проблем:  

 наличие нескольких компьютеров у одного человека приводит к тому, 

что приходится постоянно передавать файлы между ними, открывать и 

редактировать документы, думать о проблемах совместимости программного 

обеспечения;  

 ограниченность объема жесткого диска компьютера или карты памяти;  

 необходимость иметь лицензию на программное обеспечение. 

Можно выделить следующие преимущества использования облачных 

технологий в образовательном процессе[5]: 

1. Облачные технологии позволяют экономить деньги на покупке, 

обслуживании и модернизации программного и аппаратного обеспечения. 

2. Возможность взаимодействия и проведения совместной работы для 

большого коллектива преподавателей и студентов. 

3. Маcштабируемость, отказоустойчивость и безопасность – 

автоматическое выделение и освобождение необходимых ресурсов в 

зависимости от потребностей приложения. Техническое обслуживание и 

обновление программного обеспечения выполняются поставщиком услуг. 

4. Быстрое включение создаваемых продуктов в образовательный процесс 

из-за отсутствия территориальной привязки пользователя к месту 

предоставления сервиса. 

5. Возможность выполнения самостоятельных работ учащимися, включая 

совместное выполнение проектов, без ограничений по численности участников 

и времени проведения занятий. 

6. Организация разных форм контроля. 

Таким образом, основными преимуществами использования облачных 

решений является возможность экономии ресурсов на приобретении и 

обслуживании компьютерного оборудования и возможность совместной 
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работы студентов и преподавателей, что способствует повышению 

эффективности учебного процесса. 

Помимо преимуществ существуют и определенные недостатки облачных 

технологий, они носят в основном технологический характер[5]: 

1. Пользователь не является владельцем и не имеет доступа к внутренней 

облачной инфраструктуре. Безопасность пользовательских данных во многом 

зависит от компании провайдера. 

2. Чтобы получить качественные услуги, пользователю необходимо иметь 

надежный и быстрый доступ в сеть Интернет. 

3. Далеко не каждое приложение позволяет сохранить, например, 

промежуточные этапы обработки информации на флешку или какой-то другой 

внешний носитель, а также конечный результат работы. 

4. Существует риск, что провайдер онлайновых сервисов может не 

сделать резервную копию данных, и данные будут утеряны в результате сбоя 

сервера. 

Принимая во внимание, что облачные сервисы имеют ряд недостатков и 

недочетов, принцип простого и быстрого предоставления ИТ-сервисов уже 

достиг большой популярности. Решения, которые предлагают провайдеры, 

многофункциональны и удобны, поэтому все больше привлекают внимание 

образовательных учреждений. 

 

1.2 Анализ существующих облачных систем 

 

Среди облачных сервисов CRM-системы являются наиболее 

эффективными и удобными. CRM-система позволит построить единую среду в 

рамках учебного процесса, вести личные дела студентов, сегментировать 

информацию, автоматизировать документооборот. 

CRM-система – это специализированное программное обеспечение, 

используемое в деятельности различных организаций. Аббревиатура означает 
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«Customer Relationship Management», что в переводе на русский язык 

«Управление отношениями с клиентами» [16]. 

Определение CRM может включать в себя любые системы, упрощающие 

процесс взаимодействия организаций с клиентами, а также обеспечить 

контроль и учет деятельности компаний. 

Среди них можно выбрать ту, которая будет отвечать всем необходимым 

требованиям.  

Рассмотрим некоторые облачные системы, чтобы в дальнейшем выбрать 

какой из них лучше подходит для организации работы кафедры. 

1) WireCRM [6] 

WireCRM – это CRM-платформа с большой функциональностью для 

автоматизации ряда рабочих процессов. Программа позволит создать поэтапно 

автоматизированную стратегию для улучшения взаимоотношений с 

учащимися, а также наладить совместную работу сотрудников и сделать 

результаты их деятельности прозрачными.  

WireCRM не вносит никаких ограничений на число управляемых 

аккаунтов, контактов и другие элементы. Помимо этого, всегда доступна 

профессиональная служба поддержки и отсутствуют преграды 

на использование API. 

Руководители проектов смогут отслеживать итоговые результаты работы 

в режиме реального времени, фильтровать задачи по периодам, текущему этапу 

или ответственному лицу. WireCRM подходит для работы с большим 

количеством пользователей. 

Платформа допускает использование нескольких видов отображения 

информации, в том числе доски, таблицы и календари, и формирует документы 

на основе шаблона. e-mail-рассылки по группам позволяют сэкономить 

временные ресурсы, а удобный поиск по телефону, названию или адресу - 

быстро связаться с нужным контактом. Кроме того, руководитель проекта 

может сегментировать сотрудников на группы и ограничивать права доступа к 

темам. Сервис предлагает экспортировать данных в большинство 
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используемых форматов. Модульная система WireCRM позволяет собрать свой 

уникальный сервис с помощью 70 дополнительных приложений с новым 

функционалом. 

В WireCRM действует единый тариф. Стоимость месячной подписки на 

одного пользователя составляет 399 руб. 

2) Битрикс24 [12] 

Это программный комплекс, предназначенный для оптимизации рабочих 

операций и управления производственным процессом. Его преимущество 

заключается в том, что нет необходимости покупать собственный сервер, все 

данные будут находиться в облачном хранилище. Если пользователь опасается, 

что таким образом может произойти утечка какой-либо ценной информации о 

компании, то такое беспокойство напрасно – все данные хорошо защищены и 

доступ будут иметь только авторизованные пользователи.  

«Битрикс24» позволяет пользователям создавать, редактировать и 

хранить документы непосредственно в облачном хранилище. В качестве 

основы для создания разработчики используют функционал от Google G Suite, 

MS Office365, MS OfficeOnline, что обеспечивает полную совместимость 

форматов. 

Тарификация 

На сегодняшний момент существует 3 тарифа – бесплатный и 2 платных 

(Команда и Компания). Кроме того, он имеет несколько ограниченный 

функционал, но для небольшой организации этого более чем достаточно. 

3) Worksection [9] 

Это современная и функциональная система управлениями проектами в 

режиме реального времени, созданная для организации работы. Интерфейс не 

требует навыков программирования, приложение автоматически обновляется, а 

служба поддержки гарантирует ответ в течение 30 минут. 

Worksection подходит для самых разных направлений, от небольших 

организаций до крупных корпораций. В процесс привлекаются не только 

сотрудники, но и учащиеся, которые также могут добавлять пользователей в 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Google_GSuite&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office_365
https://ru.wikipedia.org/wiki/Office_Online
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обсуждение, что способствует оперативной коммуникации. Система отчётности 

может облегчить контроль руководителю проекта, а гибкие настройки доступа 

позволяют сделать информацию открытой или закрытой для отдельных 

участников, выбранных администратором. 

Worksection предлагает возможность разделять задачи на отдельные 

распоряжения, распределять их по приоритетности, определять ответственное 

лицо и временные рамки. Программа подходит для организации команды: 

организацию можно разделить на отделы, назначить администраторов и 

пригласить пользователей. Worksection настраивается под индивидуальные 

потребности для удобства каждого сотрудника. Доступна опция 

повторяющихся автоматических поручений, а исполнитель может указать, 

сколько времени он потратил на их решение. Ежедневный план действий 

помогает организовать работу, а отчёты – отследить конечный результат. 

Благодаря фиксации процесса работник экономит время и трудозатраты, что 

повышает их эффективность и итоговые результаты для организации. 

Студенты смогут принимать живое участие в проекте. При этом можно 

скрыть от учащегося часть комментариев или действий сотрудников, которые 

относятся исключительно к внутренней работе команды пользователя. 

Количество активных проектов – 50. Тарифные планы ограничивают 

только количество активных проектов. 

Есть мини, базовый, бизнес и премиум тарифы. Цены варьируются от 29 

до 199 долларов в месяц в зависимости от выбранного тарифа. 

4) Pyrus [7] 

Система организации рабочих процессов: бизнес-мессенджер, управление 

задачами и согласование проектов. Сервис объединяет команду вокруг одной 

чёткой цели, позволяет делегировать задачи, контролировать их исполнение и 

автоматизировать рабочий процесс без больших IT-затрат. На основании 

отчётов в системе можно проанализировать работу команды, оценить итоги по 

количеству заявок и внести изменения в процессы. 
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Программа подходит занятому руководителю, которому необходимо 

видеть реальные результаты работы за определённый промежуток времени, 

поможет наладить оперативную коммуникацию между сотрудниками и 

студентами. 

В системе представлено единое поле поиска по всем категориям, 

ключевым словам, именам файлов, названиям товаров и номерам счетов. Кроме 

того, Pyrus содержит шаблоны для большинства часто используемых 

документов – можно создать докладную записку, заявление на отпуск, 

командировочную заявку. Доступ к задачам устанавливает администратор 

системы и приглашает необходимых участников в открытые темы. Работать в 

Pyrus можно в режиме оффлайн и с мобильных устройств. 

Тарифы Pyrus 

Имеется бесплатный тариф. Бесплатный тариф включает создание до 100 

задач, без ограничения числа пользователей в организации. 

Стоимость расширенного использования варьируется от 270 до 2700 

рублей в месяц. 

5) Wrike [8] 

Это довольно мощная платформа для командной работы, система для 

управления проектами, которая предназначена для улучшения коммуникации 

между сотрудниками. Сервис позволяет эффективно управлять проектами – 

планировать и реализовывать рабочие задачи, поддерживать связь между 

сотрудниками компании, отслеживать все изменения в режиме реального 

времени. Таким образом, достигается прозрачность работы и контроль над 

выполнением поставленных задач. Гибкие настройки и возможность выбора 

тарифного плана делает сервис оптимальным для крупных организаций 

с тысячами сотрудников. 

Сервис позволяет использовать интерактивные диаграммы, которые 

показывают степень загруженности участников и помогают оставаться в курсе 

событий. Расширение Wrike для Adobe Creative Cloud подходит для реализации 

творческих идей, если они нуждаются в создании концепции, оптимизации и 
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обсуждении с заинтересованными лицами, согласовании с руководством, а 

также получении итоговых отчётов. Здесь доступны инструменты совместной 

работы, интеграция с электронной почтой, а также опции параллельного 

редактирования текстов и управления файлами. Для ежемесячной рассылки или 

периодических совещаний предусмотрена функция создания однотипных 

шаблонов с помощью копирования. Платформа ведёт учёт времени и 

бюджетирование, предлагает использование статусов и распределение 

пользователей по группам. 

Платформа привлекает вполне доступной ценой, наличием бесплатного 

пакета функций и пробным периодом пользования к любому тарифному плану. 

Разработчик предлагает 5 типов тарифов: 

Free – бесплатно всегда с ограничением до пяти пользователей. Функционал 

представлен базовыми инструментами. 

Professional – 9,8 $/месяц за одного пользователя, рассчитан на команду до 15 

человек. Позволяет планировать проекты и вести коллективную работу. 

Business – 24,8 $/месяц за каждого пользователя, рассчитан на коллектив до 200 

человек. Включает возможности предыдущего тарифа плюс дополнительные 

настройки и аналитику. 

Marketing – стоимость рассчитывается по запросу. Позиционируется в качестве 

продукта для маркетинга и дизайна. 

Enterprise – стоимость рассчитывается по запросу. Полный набор 

инструментов, повышенная безопасность. 

В результате анализа рассмотренных CRM-систем можно сделать вывод, 

что все они могут быть использованы в поддержке работы кафедры вуза. Все 

системы автоматизируют рутинные процессы внутри компании, создав единое 

виртуальное пространство, позволяющее качественно отслеживать исполнение 

поставленных задач, контролировать распределение нагрузки на сотрудников, 

формировать команды под проекты. 

Стоимость каждого конкретного программного решения может меняться 

в зависимости от выбранного функционала. 
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1.3 Сравнительный анализ программных решений 

 

Рассмотрим ключевые возможности выбранных систем. 

WireCRM 

Система позволяет осуществлять контроль и учет взаимодействия 

сотрудников. 

Ключевые возможности [11]: 

 Планирование – благодаря календарю, имеющемуся в системе, 

сотрудник может максимально результативно планировать свою работу и 

работу со своими коллегами. 

 Автоматическая подготовка документов – система имеет в своем 

арсенале богатую базу шаблонов, на основе которых будет строиться 

различные документы.  

 Генерация отчетности – система имеет достаточно мощный 

аналитический инструмент, позволяющий создавать отчеты по различным 

направлениям. 

 Управление персоналом – система поможет организовать эффективное 

управление штатными и удаленными сотрудниками. 

 Файловое хранилище – возможность загружать неограниченное 

количество файлов систему. Можно прикреплять файлы к любым записям в 

системе, задачам и другим объектам. 

 Управление проектами – система позволяет организовать управление 

задачами в рамках проектов. Есть возможность выделения основных 

направлений деятельности в проектах, сортировки проектов по типам (можно 

создавать шаблоны для однотипных проектов), сортировки этапов проектов по 

действиям. 

Система позволит автоматизировать процесс работы кафедры вуза, 

создавать документы по шаблону и собирать их все в одном месте, что 

значительно упростит работу сотрудников.  
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Битрикс24 

Система предназначена для улучшения эффективности внутренних 

коммуникаций. «Битрикс24» предлагает возможность создания внутреннего 

корпоративного портала, что позволит оптимизировать совместную работу 

сотрудников над задачами, проектами и документами. 

Корпоративный портал – это комплекс инструментов, способный 

упростить рабочие процессы и организацию работы предприятия. 

Ключевые возможности [12]: 

 Задачи и проекты – возможность руководителя контролировать 

процесс выполнения задач и эффективность работы сотрудников. Совместная 

работа над задачами, оценка работы, учёт затраченного времени, планирование 

сроков и построение диаграмм Ганта. 

 Мобильность – возможность совместной работы над проектами и 

задачами, не находясь непосредственно на рабочем месте. Полный набор 

инструментов доступен и в мобильной версии портала. 

 Управление персоналом – создание прозрачной структуры компании и 

отделов, как для руководителей, так и для сотрудников. 

 Работа с документами – сотрудники могут совместно использовать 

доступ к просмотру и редактированию документации, отслеживать 

версионность документов и отправлять публичные ссылки на них. 

 Чат и видеозвонки – система позволяет общаться с коллегами и 

партнерами в бизнес-чате, совершать аудио- и видеозвонки, получать быструю 

обратную связь, обмениваться любой информацией быстро и в режиме 

реального времени. 

«Битрикс24» может помочь решить сотрудникам кафедры вуза общую 

проблему, связанную с обменом информацией внутри подразделения, 

возможностью совместной работы над различными проектами. Заседание 

кафедры может проводиться удаленно, с использованием различных средств 

связи внутри системы.  

Worksection 
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Система управления проектами. Подходит для командной работы, 

позволяет соблюдать сроки и организовывать работу распределенных групп 

исполнителей. 

Ключевые возможности [13]: 

 Обзор событий и активности участников во всех проектах –

отображается информация о пяти последних действиях каждого отдельного 

проекта, описание проекта, задачи с заканчивающимся сроком выполнения, 

кнопка создания нового проекта или задачи. 

 Обзор проектов – показывает полную картину состояния всех активных 

проектов. Визуализирует прогресс, сроки выполнения, участников и затраты. 

Проекты могут отображаться на карточках и в виде таблицы.  

 Обзор проекта и активности участников – отображаются просроченные 

задачи, задачи на ближайшие дни, список событий в хронологическом порядке, 

все компании и участники выбранного проекта. 

 Задачи, подзадачи и комментарии – два типа вывода задач: общим 

списком или по людям. Доступна быстрая сортировка и фильтрация задач. 

Возможность выполнения массовых операций для выполнения поставленных 

задач. 

 Подробный вид задачи с подзадачами и комментариями – 

непосредственная работа с задачами: отображаются метки, приложенные 

файлы, затраты, при наличии – регулярность повторения. Под задачей 

располагается лента комментирования. 

 Страница, содержащая все файлы проекта – редактирование файлов с 

помощью Google Docs. Импорт файлов с компьютера и Google Drive. Создание 

файлов типов docs, xlsx и pptx. 

 Отчеты – в этой вкладке собраны затраты, вносимые сотрудниками. Их 

можно редактировать, вносить новые, применять пересчет по ставкам и 

коэффициентам.  

 Календарный план для начала и завершения проектов и задач.  
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Система направлена на совместную работу участников. Удобно подходит 

для контроля за действиями сотрудников. Главное преимущество системы для 

работы структурных подразделений вуза – это распределение обязанностей 

и создание всех условия для работы так, чтобы сотрудник получал 

необходимую и достаточную информацию, а не целый поток, который нужно 

будет сортировать и выделять в нужную информацию.  

Pyrus 

Это платформа для организации рабочих процессов (ранее онлайн-

платформа для рабочей коммуникации), которая структурирует коммуникации 

в любых командах. Pyrus функционирует как облачное приложение, каждый 

пользователь которой может ставить задачи и создавать процессы. 

Ключевые возможности [14]: 

 Структурированное общение – возможность обсуждения деталей, 

обмена файлами в рамках конкретных задач, создания задач в проекте и 

добавления связанных задач и исполнителей. 

 Эффективные бизнес-процессы – система позволяет создать форму и 

гибко настроить ее поэтапную маршрутизацию. Компании используют Pyrus 

для организации удаленного контроля офисов, в административных, кадровых, 

ИТ и многих других процессах. 

 Делегирование задачи и контроль их выполнения – возможность 

наблюдения за выполнением задач в режиме реального времени. Также можно 

корректировать требования и сохранять завершенные задачи в архив. 

 Совместная работа с файлами – в системе можно прикрепить важные 

документы к задаче или форме и необходимые данные моментально будут 

доступны всей команде. Pyrus работает с Google Drive, Dropbox, Box и 

OneDrive. 

 Удобный поиск – единое поле поиска мгновенно позволяет найти 

задачи по участникам обсуждения, ключевым словам, названиям файлов, 

товаров, номерам счетов или любым другим атрибутам. 



18 
 

 Общедоступность – при установке мобильного приложения, имеется 

возможность включения в рабочий процесс в любой момент. Работать в 

приложениях можно даже при отсутствии доступа к интернету. 

Главной целью системы является уменьшение количества работы и 

увеличение эффективности и скорости взаимодействия в командах. Система 

может работать в режиме реального времени. Помимо этого, в условиях 

нестабильной связи можно продолжить работу с задачами и все данные 

сохранятся. Это удобно если вдруг на кафедре или на личном устройстве будут 

какие-либо технические неполадки с интернетом. 

Wrike 

Система управления проектами, в которой имеется возможность создания 

задач, сбора команды, подключения к сервисам совместной работы, интеграции 

почты. 

Ключевые возможности [15]: 

 Ведение проектов – структурирование по папкам/проектам, задачам и 

подзадачам, совместное редактирование текстов, управление файлами и 

доступом, дашборды, шаблоны. 

 Планирование – учёт и оценка затраченного времени на выполнение 

задач, диаграмма Ганта, напоминания, общие календари, персональная панель 

задач. 

 Коммуникации – лента новостей, которая отображает статус 

выполнения задач в режиме реальном времени, добавление комментариев, 

обмен сообщениями, работа с электронной почтой. 

 Отчётность – обновляемая интерактивная статистика, отображающая 

ход работы команды над проектом. 

 Гибкие настройки системы под личные требования – создание групп 

пользователей, добавление собственных полей в проект и управление панелью 

задач личного аккаунта. 

 Мобильные приложения для Android и iOS, десктоп-приложения для 

Mac и Windows. 
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 Интеграции с электронной почтой, CRM и CMS системами, 

чатами/мессенджерами. 

«Wrike» обеспечивает «бесшовную» связь всех сотрудников и позволяет 

чувствовать себя внутри одной команды вне зависимости от удаленности друг 

от друга. Также можно обмениваться сообщениями и оставлять комментарии, и 

получать ответ на них без задержек. Это удобно, если между работниками 

кафедры нужно решить какой-либо срочный вопрос или провести обсуждение 

различных тем. 

Далее сравним тарифы выбранных систем (см. табл. 1). 

 

Таблица 1 – Анализ стоимости систем 

Наименование 

системы 

Бесплатная 

версия 

Минимальная 

стоимость 

Максимальная 

стоимость 

WireCRM - 399 399 

Битрикс24 + 790 2990 

Worksection + 2200 15200 

Pyrus + 270 2700 

Wrike + 750 1860 

 

Сравним количество пользователей на разных тарифах (см. табл. 2). 

 

Таблица 2 – Доступное количество пользователей 

Наименование 

системы 

Количество пользователей 

На бесплатном 

тарифе 

На платном 

тарифе 

WireCRM неограниченно неограниченно 

Битрикс24 12 неограниченно 

Worksection 5 неограниченно 

Pyrus неограниченно неограниченно 

Wrike 5 неограниченно 
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Подводя итог по всем рассмотренным системам, занесем данные в 

сравнительную таблицу (см. табл. 3). 

 

Таблица 3 – Сравнительный анализ систем 

 

Наименован

ие системы 

Пробный 

период 

Колличес

тво 

пользоват

елей 

Облачное 

хранилище 

(ГБ) 

Отчеты Управление 

базой 

клиентов 

Добавление 

гостевых 

пользовател

ей 

WireCRM + неогранич

енно 

неограниче

нно 

+ + + 

Битрикс24 + неогранич

енно 

неограниче

нно 

+ + + 

Worksection + неогранич

енно 

50 + + + 

Pyrus - неогранич

енно 

100 + - + 

Wrike + неогранич

енно 

50 + - + 

 

Сравнительный анализ облачных систем показал, что системы имеют 

большой функционал и эффективны для поддержки деятельности кафедры 

вуза. Исходя из количества сотрудников, необходимых размеров облачного 

хранилища, стоимости и необходимых составляющих системы для решения 

конкретных задач деятельности кафедры была выбрана наиболее подходящая 

система, а именно «Битрикс24». 

Рассмотрим характеристику университета и кафедры для дальнейшей 

разработки корпоративного портала в выбранной системе. 
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2 ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АЛТАЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 

 

2.1 Характеристика ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

университет» 

 

Официальное название: Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Алтайский 

государственный университет». 

Сокращенное название: ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

университет», АлтГУ. Находится в Алтайском крае, городе Барнаул, проспект 

Ленина, 61. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Алтайский государственный университет» является 

некоммерческой организацией, созданной для достижения образовательных, 

научных, социальных, культурных и управленческих целей, в целях 

удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан в 

сфере образования, а также в иных целях, которые направлены на достижение 

общественных благ [19]. 

Университет был образован в соответствии с постановлением Совета 

Министров СССР от 27 марта 1973 года №179 и приказом Министра высшего и 

среднего специального образования РСФСР от 24 мая 1973 года №229 как 

Алтайский государственный университет. 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28 апреля 2011 года №1544 Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Алтайский государственный 

университет» переименовано в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Алтайский государственный университет» [19]. 
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Российская Федерация является собственником и учредителем имущества 

университета. 

Университет имеет Свидетельство о государственной аккредитации 

выданное Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

№3079 от 30 апреля 2019 года, действительное по 30 апреля 2025 года [17]. 

Алтайский государственный университет в своей деятельности работает, 

основываясь на разных нормативных документах (положение Конституции РФ, 

федеральные законы, акты Президента РФ, Устав АлтГУ). 

Университет самостоятельно формирует свою структуру, за исключением 

создания, переименования и ликвидации филиала. 

Алтайский государственный университет ведет свою деятельность как 

центр развития классического высшего профессионального образования южной 

части Западной Сибири. 

Алтайский государственный университет имеет устойчивую 

организационную структуру, систему корпоративных коммуникаций, нормы и 

традиции, которые в совокупности формируют уникальную корпоративную 

культуру. Это способствует сохранению и поддержке имиджа АлтГУ как 

престижного, динамично развивающегося, современного классического 

университета. 

Организационная структура Алтайского государственного университета 

(см. рис. 1). 

В составе университета 12 факультетов, Колледж АлтГУ, 4 филиала, 18 

центров переподготовки и повышения квалификации кадров. Обучение 

студентов осуществляется по 157 лицензированным программам высшего 

образования специалистов, бакалавров и магистров. В университете обучается 

более 16 тысяч студентов, аспирантов и докторантов. Алтайский 

государственный университет имеет современное техническое обеспечение, что 

позволяет успешно развивать информационно-образовательную среду. 
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Рисунок 1- Организационная структура АлтГУ 

 

Ввиду того, что стремительно идет развитие открытого образования стали 

актуальными вопросы создания и поддержки информационно-образовательной 

среды (ИОС) вуза. 

Информационно-образовательная среда – это программно-

телекоммуникационная среда, которая основана на использовании 

компьютерной техники. Она реализует едиными технологическими средствами 

информационное обеспечение для осуществления учебного процесса [2]. 

Конференция научно-педагогических работников, представителей других 

категорий работников и обучающихся 

Ректор Учёный совет 

Первый 

проректор 

по учебной 

работе 

Проректор по 
внеурочной 

работе и 

дополнитель
ному 

образованию 

Проректор по 

экономике и 
стратегическ

ому 
развитию 

Проректор 

по-научному 
и 

инновационн

ому 
развитию 

Проректор по 

развитию 
международн

ой 

деятельности 

Проректор по 

безопасности 
и общим 
вопросам 

Управление кадров 

Редколлегии журналов 

Художественный совет 

Приемная комиссия 

Первый отдел 

Факультеты 

ИФ ЭФ 

ЮФ ФМиИТ 

ФТФ ИХиХФТ 

БФ ГФ 

ФС ФИД 

ФП ФМКФП 

ИПО СПО 

Филиалы 

Рубцовский институт 
(филиал) АлтГУ 

Управление 

бухгалтерского учета 

Управление правового 
обеспечения 

Управление 

документационного 

обеспечения 

Редакционно-

издательский совет 

Управление информации 

и медиакоммуникаций 

Филиал АлтГУ в  

г. Славгороде 

Филиал АлтГУ в г. 

Белокурихе 

Филиал АлтГУ в  

г. Бийске 



24 
 

Информационно-образовательная среда является неотъемлемой частью 

профессиональной подготовки в вузе. Образовательный эффект ИОС 

заключается в том, что она обеспечивает качественно новые границы 

образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 

наиболее точно отражает понятие системного характера ИОС. Согласно нему 

ИОС – это система информационно-образовательных ресурсов и инструментов, 

которые обеспечивают условия реализации основной образовательной 

программы вуза. Информационно-образовательная среда возникает как 

результат взаимодействия субъектов образовательного процесса и 

информационно-образовательного пространства. 

В настоящее время проблема создания практичной и понятной в 

использовании информационно-образовательной среды интересует большое 

количество авторов. В связи с этим в настоящий момент публикуются новые 

научные работы и исследования по этой теме. 

Многие авторы интерпретируют понятие ИОС сначала с обучающей 

стороны. Они изучают образовательную часть понятия с использованием 

информационных технологий, которые включают в себя создание 

образовательных порталов и порталов дистанционного обучения, 

формирование электронных учебных ресурсов. Множество работ направлено 

на анализ целей и особенностей обучения в электронных образовательных 

сервисах. 

Также авторов интересует понятие и с информационной стороны. Их 

внимание привлекают возможности применения новых информационных 

технологий для формирования информационной среды университета, которая 

позволит добавлять, редактировать, получать доступ к информации как 

студентам и преподавателям, так и абитуриентам, сотрудникам внутренних 

подразделений университета. 

Рассмотрев различные понятия можно сделать вывод, что 

информационно-образовательная среда университета является системой, 
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которая содержит различные информационные, технические и учебно-

методические подсистемы, обеспечивающие образовательный процесс. 

Подводя итоги, можно отметить, что в настоящее время интерес к 

созданию информационно-образовательной среды в высших учебных 

заведениях является основным критерием функционирования и развития 

электронного обучения университета. 

В связи с развитием систем, обеспечивающих электронное обучение, 

рассмотрим характеристику кафедры вуза, ведь именно через нее 

осуществляется основное взаимодействие преподавателей и студентов. 

 

2.2 Характеристика кафедры ПИЭГМУ 

 

Полное название: Кафедра прикладной информатики в экономике, 

государственном и муниципальном управлении федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Алтайский государственный университет». 

Сокращенное название: кафедра ПИЭГМУ ФГБОУ ВО «АлтГУ» 

Кафедра представляет собой объединение профессорско-

преподавательского состава работников университета и научных работников в 

одной или нескольких тесно связанных между собой отраслях знаний. Кафедра 

может иметь в своем составе учебные и научные лаборатории, центры, а также 

другие подразделения, обеспечивающие научный и учебный процесс. 

Основной целью деятельности кафедры является обеспечение 

эффективного управления учебной и научной деятельностью, реализация 

основных и дополнительных образовательных программ. 

Кафедра была создана в 2004 году и называлась «Информационные 

системы в менеджменте». В декабре 2011 года кафедра была переименована в 

кафедру «Прикладная информатика в экономике, государственном и 

муниципальном управлении». 
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На кафедре осуществляется подготовка бакалавров и магистрантов по 

профессионально-образовательным программам направления «Прикладная 

информатика». 

Управление кафедрой: 

1) Общее руководство кафедрой осуществляет заместитель директора по 

научной работе. 

2) Непосредственное руководство кафедрой осуществляет заведующий 

кафедрой. 

3) Обязанности должностных лиц кафедры определяются возложенными 

на кафедру задачами и регламентируются должностными инструкциями 

сотрудников. 

4) В состав кафедры входят профессорско-преподавательский состав (в 

зависимости от стажа работы и наличия ученых степеней могут подразделяться 

на старших преподавателей, доцентов и профессоров), научный персонал 

(старшие и младшие научные сотрудники), докторанты, аспиранты. 

На кафедре создан контингент квалифицированных преподавателей, 

способных проводить специализированные занятия по данному направлению 

на высоком уровне, а также составлен обширный методический материал для 

подготовки магистров прикладной информатики [10]. 

 

2.3 Анализ информационных систем АлтГУ 

 

Алтайский государственный университет имеет высокие позиции в ИТ-

индустрии как между высшими учебными заведениями, так и в регионе в 

целом. Университет имеет передовые решения и предлагает доступ к самым 

современным ИТ-сервисам. 

Для работы студентов с ИТ-ресурсами университета имеется 17 

компьютерных классов, расположенных в 5 корпусах университета – это около 

300 рабочих мест, оснащенных современными компьютерами. 
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Компьютерные классы работают шесть дней в неделю с 8:00 до 21:00, в 

среднем через них проходит более 10 тыс. пользователей за одну неделю. Треть 

классов оборудована мультимедийными досками и проекционным 

оборудованием. 

Информационное обеспечение образовательного процесса включает в 

себя наличие официального сайта в сети Интернет. Сайт был создан для 

обеспечения открытости и доступности информации о деятельности 

факультетов и университета в целом.  

Информационно-образовательная среда АлтГУ многофункциональна: 

 обеспечено высокоскоростное соединение сети Интернет; 

 создана локальная (корпоративная) сеть; 

 все структурные подразделения университета оснащены компьютерным 

оборудованием и современной мультимедийной техникой; 

 осуществляется доступ к ряду электронно-библиотечных систем; 

 постоянно обновляются и пополняются составляющие информационно-

образовательной среды – электронные образовательные ресурсы; 

 имеется квалифицированный учебно-вспомогательный персонал по 

облуживанию информационно-образовательной среды; 

 активно внедряются в учебный процесс технологии дистанционного 

обучения. 

В Алтайском государственном университете развивается единая 

информационная образовательная среда, которая включает в себя хранилище 

учебных материалов, системы хранения и управления данными о студентах и 

преподавателях [3]. 

Фиксируются новые процессы в организации дистанционного обучения. 

Обеспеченность онлайн-курсами высока, почти по всем дисциплинам имеются 

разработанные курсы, которые регулярно обновляются и модифицируются. 
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Система сопровождения образовательного процесса характеризуется 

высокой производительностью текущей платформы при высокой 

пользовательской нагрузке. 

Информационное обеспечение значительно облегчает процесс 

документооборота и отчётности. А программное обеспечение позволяет 

работать с текстовыми редакторами, Интернет ресурсами, фото и видео 

материалами.  

На всех компьютерах университета используется следующий набор 

программ:  

1) Операционная система Microsoft Windows XP, 7, 8.X при наличии 

лицензии, либо Linux. 

2) Пакет офисных программMicrosoft Office Professional при наличии 

лицензии, либо Open/ Libre office. 

3) Антивирус Касперского/ Dr.Web/ Microsoft Essential. 

4) Программа просмотра электронных публикаций в формате PDF Adobe 

Reader. 

5) Программа просмотра электронных публикаций в формате DJVU 

WinDJVu. 

6) Архиватор 7zip. 

7) Файловый менеджер Far manager. 

8) Программа для воспроизведения аудио- и видеофайлов VLC media 

player. 

9) Программа для воспроизведения flash-контента Adobe Flash player. 

10) Браузер Mozilla Firefox, Opera или Chrome. 

11) Программа для просмотра растровой графики Fast Stone. 

12) Растровый графический редактор Gimp (в случае необходимости). 

13) Векторный графический редактор Inkscape (в случае необходимости). 

В настоящее время в Алтайском государственном университете 

разработана и активно используется идеология внедрения дистанционных 

технологий в образовательный процесс с использованием информационных 
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возможностей образовательного портала на платформе Moodle, которая 

объединила преподавателей-разработчиков онлайн-курсов в новое 

университетское сообщество. Использование Moodle значительно облегчает 

взаимодействие преподавателей со студентами. 

 Несмотря на это, система Moodle имеет значительные недостатки: 

 проблемы с обновлением, в том числе с безопасностью;  

 сложность самостоятельной доработки;  

 отсутствие платформо-независимого экспорта (SCORM);  

 неструктурированный, плохо обновляемый набор плагинов.  

Также не развито интерактивное взаимодействие между участниками 

образовательного процесса. Портал не предполагает удаленное общение между 

сотрудниками кафедры.  

Для решения этих проблем можно внедрить облачное решение в 

образовательный процесс. 
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3 РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕДРЫ 

 

3.1 Возможности «Битрикс24» 

 

Основные возможности «Битрикс24» ориентированы на автоматизацию 

рабочих процессов. В программе можно создать собственный внутренний 

портал в виде облачного сервиса.  

Портал отличается тем, что он интерактивный. То есть можно стать 

частью этого портала: зарегистрироваться, взаимодействовать с другими его 

участниками, хранить данные. Зарегистрироваться в нем могут только 

сотрудники подразделения, никаких посторонних лиц там участвовать не будет. 

Особенности корпоративного портала: 

 Обеспечение эффективной коммуникации сотрудников между собой и 

с руководством. 

 Возможность хранения и обмена данных. 

 Возможность наладить постановку и контроль над выполнением задач. 

 Допустимость ведения отчетности и учета рабочего времени каждого 

подчиненного. 

Уникальные возможности программы помогают: 

 сэкономить рабочее время; 

 повысить эффективность работы сотрудников; 

 создать прозрачную и управляемую структуру. 

Рассмотрев главные возможности корпоративного портала в «Битрикс24» 

можно перейти к созданию и практическому применению собственного 

портала. 
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3.2 Практическое применение «Битрикс24» 

 

Главным преимуществом системы является простота и ясность ее 

использования, а также мощный функционал. 

Основные функции и способы работы корпоративного портала 

«Битрикс24»: 

1) Работа со структурой компании 

«Битрикс24» имеет четкую визуальную структуру организации. 

Каждый сотрудник видит прозрачную иерархию подразделений и отделов 

после прохождения регистрации на портале. Удобное визуальное 

управление позволяет создавать собственную организационную структуру, 

а также регулировать взаимосвязи внутри компании [18]. 

В системе можно распределить доступ к информации. Руководитель 

назначает разный доступ исполнителям, наблюдателям, отдельным группам 

и частям проектов. Каждый участник рабочего процесса видит только то, на 

что у него есть право доступа. 

Процесс добавления компании и сотрудников в систему «Битрикс24» 

происходит следующим образом. Для начала пользователю необходимо на 

главной странице перейти в раздел «CRM» (см. рис. 2). 
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Рисунок 2 – Меню разделов на главной странице системы 

 

Далее в верхней строке выбрать вкладку «Компании» и после этого 

нажать на кнопку «Добавить компанию» (см. рис. 3). 

 

 

 

Рисунок 3 – Страница раздела «CRM» 

 

Пользователю нужно заполнить все строки в карточке компании и нажать 

кнопку «Сохранить». 
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Также в этом же разделе есть возможность настройки структуры 

организации, создания всех необходимых подразделений и указание 

руководителя компании. 

Работа в компании подразумевает присутствие нескольких сотрудников. 

Когда компания создана, необходимо пригласить всех коллег. 

2) HR: управление персоналом 

Сотрудники – это наиболее важная ценность любой организации, а 

HR-инструменты делают работу с персоналом проще. «Битрикс24» 

содержит в себе автоматизированную систему управления персоналом и 

хранит базу персональных данных всех пользователей. В этой библиотеке 

содержатся карточки сотрудников с подробной информацией:  

 ФИО; 

 фотография; 

 должность; 

 дата рождения; 

 увлечения и навыки. 

Для того, чтобы сотрудники начали совместную работу необходимо 

сначала добавить их в систему.  

Для добавления новых сотрудников в уже созданную компанию на 

главной странице в правой части экрана необходимо нажать кнопку 

«Пригласить сотрудников» (см. рис. 4). 

 

 

Рисунок 4 – Вкладка добавления сотрудников 
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Существуют разные способы добавления новых сотрудников: 

1. Быстрая регистрация 

Быстрая регистрация – самый простой и удобный способ добавления 

сотрудников. Необходимо просто скопировать ссылку на регистрацию и 

отправить всем предполагаемым коллегам любым удобным способом (см. рис. 

5) [1]. 

 

 

 

Рисунок 5 – Окно быстрой регистрации сотрудников 

 

Перейдя по этой ссылке, сотрудник сможет зарегистрироваться на 

портале. 

2. Приглашение по sms 

Нового пользователя можно добавить по номеру телефона. Сотруднику 

придет сообщение со ссылкой на регистрацию, пройдя которую он сразу будет 

добавлен в список сотрудников (см. рис. 6). 
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Рисунок 6 – Окно приглашения сотрудников по sms 

 

3. Приглашение по e-mail 

Если нужно пригласить какого-то определенного человека, то 

необходимо отправить ему приглашение непосредственно на электронную 

почту. Для этого необходимо ввести электронный адрес сотрудника в 

соответствующее поле (см. рис. 7). 

 

 

Рисунок 7 – Окно приглашения сотрудников по e-mail 
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На указанный e-mail придет приглашение со ссылкой, по которой нужно 

будет пройти и авторизоваться в системе.  

4. Зарегистрировать 

Также есть возможность самостоятельно зарегистрировать нового 

сотрудника на портале. Это удобно, если нужно сразу создать для сотрудника 

ящик в корпоративной почте (см. рис. 8). 

 

 

Рисунок 8 – Окно регистрации сотрудников 

 

На указанную почту придут данные для входа в систему. Пользователю 

достаточно просто авторизоваться и начать работать. 

Таким образом собирается вся команда вместе на общем портале. 

Зарегистрированные пользователи при входе в систему сразу попадают в 

живую ленту. 

3) Живая лента 

«Живая лента» является главной лентой обновлений в портале. 

Новостной портал помогает обсуждать рабочие вопросы и ускоряет 

принятие важных решений. Работники могут: 

 делиться интересными идеями; 

 обращаться к руководству через ленту; 
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 голосовать за события и предложения; 

 оценивать и комментировать записи друг друга. 

 Руководство может: 

 проводить опросы; 

 публиковать приказы; 

 согласовывать документацию; 

 обращаться напрямую к сотрудникам. 

Основным достоинством «Живой ленты» является скорость 

взаимодействия. Практически сразу же сотрудник получает ответ на 

интересующий его вопрос. 

Рассмотрим процесс добавления записей в живую ленту. 

Чтобы опубликовать сообщение необходимо перейти на главную 

страницу и приступить к заполнению формы «Написать сообщение» (см. рис. 

9). 

 

 

 

Рисунок 9 – Страница раздела «Живая лента» 

 

В пункте «Сообщение» необходимо ввести основной текст и выбрать 

получателя. В качестве получателей сообщения можно выбрать всех 
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сотрудников или выделить отдельных пользователей из списка контактов или 

групп (см. рис. 10). 

 

 

 

Рисунок 10 – Окно создания новой записи в живой ленте 

 

При отправке сообщения всем сотрудникам, оно будет опубликовано в 

общей новостной ленте. Его сможет увидеть любой зарегистрированный в 

системе пользователь. Также к любому сообщению можно прикрепить фото, 

документ, ссылку, видео.  

Помимо этого, из живой ленты можно добавлять задачи на разные темы, 

но более удобно это делать из всплывающего меню всех разделов. 

4) Задачи 

Задачи – это один из основных инструментов планирования и 

регулирования деятельности сотрудников. 

Постановка задач в «Битрикс24» позволяет [1]: 

 Контролировать работу персонала: отслеживать занятость и 

продуктивность. 

 Управлять этапами проекта. 

 Обсуждать ход выполнения задачи в комментариях. 
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 Видеть общую картину работы организации. 

 Создавать регулярные задачи для сотрудников. 

 Ставить индивидуальные и групповые задачи, задавать сроки их 

исполнения. 

Для того, чтобы создать новую задачу, необходимо перейти в раздел 

«Задачи и проекты». Откроется окно создания новой задачи, в котором можно 

указать тему, описать задачу, назначить ответственного и сроки выполнения. 

Если задача важная, то нужно поставить соответствующую галочку в правом 

верхнем углу (см. рис. 11). 

 

 

 

Рисунок 11 – Окно создания новой задачи 

 

При необходимости к задаче можно прикрепить файлы: 

 Загрузить со своего компьютера. 

 Загрузить с Битрикс24 Диска. 

 Загрузить с внешнего диска (Office365, Google Drive, Dropbox). 

 Создать с помощью Google Docs (сразу же создать и добавить 

текстовый документ, таблицу или публикацию). 

Как только задача поставлена исполнитель получает уведомление в 

корпоративный чат и живую ленту. 
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Также задачу можно комментировать – это удобно для обсуждения, ведь 

все сохраняется и находится в одном месте, что позволяет легко 

найти необходимую информацию. Помимо этого, можно просматривать 

историю по данной задаче и следить за учетом времени. 

Удобно создавать и настраивать задачи внутри рабочих групп. Это 

позволяет делать задачи доступными и видимыми только для конкретных 

сотрудников. 

5) Рабочие группы 

Корпоративный портал имеет возможность создания групп, которые 

работают над проектами. Пользователи и администратор системы могут 

создавать свои собственные списки групп. 

Рабочая группа является полуавтономной системой, которая имеет 

возможность: 

 регистрировать новых участников; 

 утверждать рабочие задачи; 

 добавлять комментарии; 

 публиковать статьи. 

Разберем процесс создания новой рабочей группы. 

Для того, чтобы создать новую группу нужно в главном меню выбрать 

раздел «Группы» и нажать на кнопку «Создать» в правом верхнем углу (см. 

рис. 12). 

 

 

Рисунок 12 – Страница раздела «Группы» 
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После введения названия и приглашения участников-исполнителей 

можно выбрать тип группы (см. рис. 13).  

 

 

 

Рисунок 13 – Окно создания новой группы 

 

Группа может быть: 

 Открытой – наличие группы видно всем пользователям и все могут 

в нее вступить. 

 Закрытой – группа видима только ее членам и вступить в не можно 

только после одобрения модератором. 

 Внешней – группа видима только ее членам, в нее можно приглашать 

внешних пользователей. 

После создания группы, вверху отобразится ее меню. Выбрав пункт 

«Задачи», можно просматривать и ставить задачи в рамках данной рабочей 

группы (см. рис. 14). 
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Рисунок 14 – Окно добавления задач в группу 

 

После этого задача отобразится в меню группы, и будет удобнее следить 

за ней в рамках работы над конкретным проектом. 

Группа также имеет чат, в котором сотрудники могут обсудить все 

интересующие их вопросы по задачам. 

6) Бесплатный чат  

Облачный сервис «Битрикс24» включает в себя корпоративный 

мессенджер. В чате пользователи общаются посредством мгновенных 

сообщений.  

Рассмотрим процесс создания чата и написания сообщения. 

Для того, чтобы начать чат с сотрудником пользователю нужно в 

главном меню выбрать раздел «Чат и звонки». В открывшемся окне будет 

список всех публичных и личных чатов. Создать новый чат можно кнопкой 

вверху этого списка (см. рис. 15). 
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Рисунок 15 – Окно создания чата 

 

В выпадающем меню необходимо указать, какой тип чата нужен: 

 Чат один на один – виден только пользователю и собеседнику. 

 Закрытый чат – виден только приглашенным пользователям. 

 Открытый чат – виден всем пользователям.  

Коллеги смогут просматривать переписку чата и подключаться к нему 

при желании. 

Все ранее созданные чаты отображаются в окне чата портала, в любой 

момент можно кликнуть по существующему чату и продолжить общение (см. 

рис. 16). 

 

 

Рисунок 16 – Окно выбора собеседника 
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Помимо чата, портал имеет и другие способы коммуникации. 

7) Внутренние коммуникации 

В «Битрикс24» можно создать единое информационное пространство, 

в котором сотрудники могут планировать общие задачи и общаться. Разные 

каналы связи, а именно аудио и видео звонки, обеспечивают коммуникацию 

внутри коллектива. 

Рассмотрим процесс использования звонков в системе. 

Для того, чтобы осуществить звонок сотруднику, нужно в верхней 

строчке чата выбрать способ звонка (см. рис. 17). 

 

 

 

Рисунок 17 – Окно выбора звонка 

 

После того, как пользователь выберет вид звонка, откроется окно, через 

которое будет осуществляться связь (см. рис. 18). 
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Рисунок 18 – Окно аудиозвонка 

 

Также можно звонить людям, которые не зарегистрированы в системе. 

Для этого в чате слева от диалогов необходимо нажать на знак телефонной 

трубки и ввести номер телефона (см. рис. 19). Все звонки записываются и могут 

в дальнейшем прослушиваться администратором. 

 

 

 

Рисунок 19 – Окно ввода номера телефона 
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Помимо возможности различных коммуникаций, система имеет удобные 

способы хранения файлов. 

8) Облачное хранилище 

Платформа обеспечивает безопасное хранение рабочих файлов. 

Общий диск сохраняет облачное хранилище данных (см. рис. 20). 

Внутренним пользователям корпоративной сети доступны возможности: 

 создавать папки и файлы; 

 загружать документы и папки с данными на диск; 

 настраивать синхронизацию данных с локальным компьютером или 

другим устройством; 

 настраивать права доступа к папкам; 

 редактировать документы в режиме совместного доступа; 

 удалять и восстанавливать файлы; 

 делиться ссылками на документы; 

 осуществлять поиск нужных документов по диску через поисковую 

строку; 

 просматривать историю изменений документов и осуществлять возврат 

к предыдущей версии. 

 

 

 

Рисунок 20 –   Страница раздела «Диск» 
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«Битрикс24» позволяет использовать несколько вариантов дискового 

пространства: личный диск сотрудника, общий диск и хранилище данных, 

привязанное к группе или отделу. Каждый вид можно использовать для 

решения разного рода задач, настраивать права доступа для пользователей и 

возможности совместной работы с документами [12]. 

Рассмотрев практическое применение «Битрикс24» можно сделать вывод, 

что система будет эффективной для работы деятельности кафедры. 

 

3.3 Применение «Битрикс24» для организации работы кафедры 

 

Использование «Битрикс24» для поддержки работы кафедры позволяет 

создать внутренний портал для сотрудников и закрытую сеть для учащихся и 

преподавателей для онлайн-поддержки образовательного процесса, 

организации совместной работы. Рассмотрим различные способы работы 

системы для упрощения функционирования кафедры. 

Система имеет различные возможности использования инструментов 

коммуникации, которые были разобраны ранее.  

«Живая лента» в такой системе выступает как один из способов связи 

между преподавателями. В ней собирается вся информация, как-либо связанная 

с преподавателями, а именно новости университета и кафедры, предстоящие 

события, опросы и благодарности. Имеется возможность комментирования всех 

записей в ленте (см. рис. 21). 
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Рисунок 21 – «Живая лента» системы 

 

Также в ленте отображаются все созданные задачи проектов. В задачах, 

помимо назначения ответственного и установления сроков, можно добавлять 

подзадачи, завершать их досрочно и откладывать на другое время. Существует 

возможность просмотра этапов выполнения разных задач. Удобной функцией 

является канбан-доска – особый режим работы с задачами, показывающий все 

этапы работы: от «Ждет выполнения» до «Сделано» (см. рис. 22). 

 

 

Рисунок 22 – Окно вкладки «Канбан» 
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Помимо задач, внутри системы можно создавать различные группы. 

Заведующий кафедры, как администратор системы может создавать группы 

разных типов и приглашать или удалять преподавателей из них. Можно 

создавать закрытые группы, которые будут доступны только приглашенным 

сотрудникам, а также группы, доступные всем пользователям (см. рис. 23). 

 

 

 

Рисунок 23 – Окно вкладки «Группы и проекты» 

 

Участники группы могут обсуждать различные темы в общем чате и 

осуществлять совместные звонки. Это функция подходит для проведения, 

удаленного совещания работников кафедры. 

Помимо этого, преподаватели могут создавать внешние группы и 

приглашать туда студентов. Добавить в группу можно учащихся, которые уже 

зарегистрированы в портале, либо через приглашение, которое высылается 

преподавателем на электронный адрес студента. 

Преподаватели и студенты могут общаться через общий чат, в котором 

сообщения будут видеть все участники группы или через чат «один-на-один» 

(см. рис. 24).  
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Рисунок 24 – Окно общего чата 

 

Также, в общем чате можно проводить видеоконференции. 

Преподаватель может совершить звонок и подключившиеся студенты смогут 

находиться на занятиях удаленно. В системе есть возможность проводить 

видеозвонок и одновременно общаться в чате. В таком случае преподаватель 

увидит, если ему задали вопрос и сразу на него ответит. 

Помимо разных способов коммуникации, в группе есть диск, в который 

добавлять файлы могут как преподаватели, так и студенты. Файлы можно 

просматривать и редактировать внутри портала. Это позволяет преподавателям 

проверять работы с любого устройства, на котором есть доступ к системе (см. 

рис. 25). 
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Рисунок 25 – Окно раздела «Диск» 

 

Также в этом разделе есть календарь, в котором преподаватели могут 

назначать мероприятия и различные задачи студентам. Кроме этого, 

преподаватели могут настраивать и свой собственный календарь. Это позволит 

не пропускать различные события и сроки исполнения поставленных задач. 

Заведующий кафедрой может просматривать календари всех 

сотрудников, а также контролировать их рабочее время. 

Сотрудник при входе в систему должен нажать кнопку «Начать», которая 

находится рядом с его профилем. Имеется возможность начать работу с другим 

временем, но для этого нужно ввести причину ее изменения (см. рис. 26). 

 



52 
 

 

 

Рисунок 26 – Окно начала работы 

 

Администратор системы может в конце дня посмотреть длительность 

рабочего времени сотрудников. Для этого необходимо перейти в раздел «Время 

и отчеты». Также можно посмотреть график и причины отсутствия 

преподавателей (см. рис. 27). 

 

 

 

Рисунок 27 – Окно графика отсутствий 
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В вкладке «Рабочее время» администратор может добавить рабочий 

график для каждого сотрудника. В ней указывается график работы 

(фиксированный, свободный или посменный), настраивается рабочее время и 

показаны все выходные и праздничные дни за год (см. рис. 28). 

 

 

Рисунок 28  – Окно редактирования рабочего графика 

 

Также можно настроить учет нарушений рабочего графика. Есть 3 вида 

начала и конца рабочего времени: 

 Строгое – сотрудник должен приступить к работе не позднее 

указанного времени начала и завершить рабочий день не раньше указанного 

времени завершения. 

 Интервальное – сотрудник может начинать и заканчивать рабочий день 

в указанный интервал. Например, начало рабочего дня может начинаться от 

8:00 до 10:00. 
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 Гибкое – для сотрудника устанавливается количество минут на 

опоздание или на уход с работы раньше окончания рабочего дня. 

В случае нарушения рабочего времени заведующему кафедры поступит 

уведомление. Для работы кафедры оптимальным выбором будет интервальный 

график. 

Помимо этого, в этом разделе имеются вкладки: рабочие отчеты, 

собрания и планерки. В рабочих отчетах отражается количество написанных 

преподавателями отчетов по задачам. Во вкладке собрания и планерки можно 

создать собрание, назначить повестку дня и место ее проведения. 

Рассмотрев практическое применение системы «Битрикс24», можно 

сделать вывод, что создание корпоративного портала позволит улучшить 

работу кафедры и эффективнее организовать учебный процесс со студентами. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Анализ различных облачных решений для поддержки деятельности 

высших учебных заведений и их структурных подразделений показал, что 

существует большой класс таких решений с различным функционалом. На 

основе сравнительного анализа облачных сервисов и выявленных ключевых 

возможностей для поддержки деятельности сотрудников кафедры ПИЭГМУ 

была выбрана система «Битрикс24». 

Проведенный анализ деятельности кафедры продемонстрировал, что 

имеющийся образовательный портал имеет ряд недостатков, например, таких 

как, отсутствие интерактивного взаимодействия между участниками 

образовательного процесса, используемый портал не предполагает удаленное 

общение между сотрудниками кафедры, что затрудняет коллективную работу 

над необходимой документацией. 

Для решения выявленных проблем была предложена автоматизация 

рабочих и учебных процессов путем создания корпоративного портала. Для 

этого были рассмотрены возможности системы «Битрикс24», ее функции и 

практическое применение. 

Созданный на «Битрикс24» портал поможет повысить эффективность 

работы сотрудников кафедры и упростить процесс взаимодействия 

преподавателей со студентами. 
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