
ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИЙ 

УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ

Н . С . М а л ь ч е н к оИ н сти тут би зн еса Б ГУ , М и н ск, Б елар усь 
nmakhenko@sbmtby

В настоящее время подходы к управлению знаниями на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий все более активно используются в вузах для трансформации традиционных решений и повышения эффективности деятельности. Перспективным направлением является использование методологии управления знаниями в целях совершенствования методической работы в вузе, применения технологий электронного обучения [1].Система управления знаниями в современном вузе выполняет такие функции, как производство, применение, хранение, передача и охрана знаний [2, с. 88]. Важнейшая функция -  производство знаний -  включает в себя разработку учебно-методических материалов профессорско-преподавательским составом (ППС). В современных условиях это означает разработку и постоянную актуализацию электронного образовательного контента, его доставку студенту с использованием информационно-образовательной среды. Несмотря на наличие у большинства вузов достаточных интеллектуальных ресурсов для решения задачи по методическому обеспечению учебного процесса, на практике остается проблемным вопрос создания образовательного контента, соответствующего мировому уровню развития знаний по конкретной научной области. В значительной мере данный факт связан с необходимостью привлечения к разработке учебного содержания команды авторов, работающих в разных структурных подразделениях, в том числе территориально разобщенных.Использование технологий по управлению знаниями позволяет решить вышеозначенный проблемный вопрос на основе, например, реализации концепции интеллектуальных центров дисциплин (ИЦЦ). Смысл концепции за174



ключается в проведении совместной учебно-методической и научно-методической деятельности профессорско-преподавательского состава с использованием современных ИТ-платформ при условии соответствующей организации их коллективной работы.Под интеллектуальным центром дисциплин понимается виртуальный узел распределенной кафедры, предназначенный для совместной работы коллектива преподавателей и привлеченных специалистов-практиков по разработке, актуализации учебного контента и эффективному обеспечению учебного процесса новейшими учебными материалами. В процессе функционирования ИЦЦ определяются роли ППС и пользователей на условиях разграничения прав доступа: администраторы узлов, ответственные за дисциплины, соавторы курсов, учащиеся и др.Распределенная кафедра может быть создана как на базе кафедры одного из подразделений вуза с привлечением научно-педагогических работников из других подразделений данного учебного заведения или других вузов, так и как отдельное подразделение университета.Таким образом, интеллектуальный центр дисциплин представляет собой совокупность находящихся во взаимосвязи и взаимодействии сотрудников университета, занятых решением задач ИЦЦ, которые призваны обеспечить учебный процесс в вузе актуальными, своевременными и качественными учебно-методическими материалами, связанными с результатами научно- исследовательской деятельности, в том числе студентов.ИЦЦ призван решать следующие задачи:-  обеспечение единой интегрированной платформы для совместной работы преподавателей распределенных кафедр;-  создание и накопление учебно-методических и научных материалов по учебным дисциплинам;-  обеспечение процесса постоянной актуализации учебно-методического контента;-  создание баз знаний по дисциплинам;-  содействие в проведении научно-исследовательских работ (НИР), включая НИР студентов, и др.Немаловажной является возможность использования ИЦЦ непосредственно в учебном процессе, например, для организации выполнения совместных курсовых работ, дипломных проектов студентами университета. Таким образом, ИЦЦ выполняет основные функции системы управления знаниями в вузе. Структурная модель интеллектуального центра дисциплины представлена на рисунке.В заключение отметим, что современные подходы к управлению знаниями на основе использования ИКТ могут значительно повысить эффективность175
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использования интеллектуального капитала вуза. Организация совместной деятельности ППС в рамках информационно-образовательной среды учебного заведения способствует совершенствованию методической деятельности в целом и позволяет создавать образовательный контент на более высоком качественном и профессиональном уровне.
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