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 MATERIALS OF CONFERENCES 
Конечный вывод согласно исследованию: про-

тестировав различные CRM-системы с точки зрения 
пользователя, хотелось бы отметить, что не каждый 
разработчик системы взаимоотношения с клиентами 
способен помочь обратившемуся к нему заказчику 
определиться с выбором. Данное суждение актуаль-
но для Демо-вариантов (зачастую, Демо-варианты 
не оснащены достаточным функционалом). безус-
ловно, разработанная индивидуально CRM-система 
способна быть полезна заказчику во всех аспектах 
его деятельности. Но человеку, только начинающе-
му управленческую деятельность и не имеющему 
достаточных денежных средств для приобретения 
полноценной CRM-системы, не всегда удобны Демо-
варианты, а покупать продукт, не протестировав его 
работу в полной мере – нецелесообразно. 
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В современном мире каждый день, каждый чело-
век получает, обрабатывает, хранит и передает какую-
либо информацию. В нашем постиндустриальном 
обществе информация выступает в роли фундамента 
в любом деле. Со стремительным нарастанием объ-
ема информации, знания сами по себе перестают быть 
самоцелью, они становятся условием для успешной 
реализации личности, ее профессиональной деятель-
ности. Информации становится настолько много, соз-
даются специальные носители для различного рода 
информации. Развивается мощность процессоров, 
жесткие диски способны хранить все больше инфор-
мации, интернет- каналов становится с каждым днем 
все больше и больше.

 Информационные технологий в сфере образова-
ния в современном мире является необходимым усло-
вием поступательного развития общества. Информа-
тизация и совершенствование технологий обучения 
занимает одно из главных место среди многочислен-
ных новых направлений развития образования. 

Актуальность применения новых информацион-
ных технологий в образовании состоит в том, что они 
не только выполняют функции инструментария, ис-
пользуемого для решения отдельных педагогических 
задач, но и придают качественно новые возможности 
обучения, формирования навыков самостоятельной 
учебной деятельности, стимулируют развитие ди-
дактики и методики, способствуют созданию новых 
форм обучения и образования. С развитием компью-
терных средств и внедрением их в образовательный 
процесс у его участников появляются новые возмож-
ности, реализуются новые подходы.

Современная молодежь ежедневно нуждается 
в выходе в социальные сети, либо интернет. Но в ин-
тернете, как известно, очень много различной не-
нужной и труднодоступной информации, что делает 
старания пользователя бессмысленными. Для этого 
модераторы решили облегчить поиск информации, 
отсеивать при этом не нужную, и находить лучшие 
варианты поиска для пользователей, создав облачный 
сервис. А конкретно, облачные технологии.

Итак, что такое облачный сервис? Облачный сер-
вис – это новая парадигма, предполагающая распре-
деленную и удаленную обработку и хранение данных. 
Иными словами, это помощник в интернет сети, ко-
торый обеспечивает обработку и исполнение инфор-
мации для пользователя. Так же облачные технологии 
помогают удобно организовать процесс обучения, по-

высить качество подготовки за счет оперативного из-
менения учебных планов. В качестве примера можно 
привести: личные кабинеты учеников и преподавате-
лей, электронные журналы, книги. 

Эффективность работы облачных сервисов во 
многом зависит и от самого пользователя, насколько 
грамотно он сможет использовать свои знания, уме-
ния, и предоставленную ему технологию. Так же, 
с помощью облачных технологий стало возможно 
хранить информацию на виртуальных серверах, уже 
прогруженные файлы, возможность воспроизвести их 
без повторной загрузки. 

С помощью облачных технологий стало удобно 
добавлять таблички, редактировать, добавлять, уда-
лять файлы с мобильных устройств, других ПК, но-
утбуков. Возможность публикации web-страниц в ин-
тернет для общего доступа. Доступность проведения 
совместных и индивидуальных работ.

Это внедрение имеет ряд преимуществ:
• организация совместной работы для большого 

коллектива преподавателей и учащихся;
• возможность как для учеников, так и для учи-

телей совместно использовать и редактировать доку-
менты различных видов;

• быстрое включение создаваемых продуктов 
в образовательный процесс из-за отсутствия террито-
риальной привязки пользователя сервиса к месту его 
предоставления;

• организация интерактивных занятий и коллек-
тивного преподавания;

• выполнение учащимися самостоятельных работ, 
в том числе коллективных проектов, в условиях от-
сутствия ограничений на «размер аудитории» и «вре-
мя проведения занятий

• взаимодействие и проведение совместной рабо-
ты с сверстниками независимо от их местонахожде-
ния;

• организация разных форм контроля;
• перемещение в облако используемых систем 

управления обучением (LMS);
• новые возможности для исследователей по орга-

низации доступа, разработке и распространению при-
кладных моделей.

Таким образом, главным достоинством использо-
вания облачных технологий в образовательном про-
цессе является организация совместной работы уча-
щихся и преподавателя.

Использование онлайн-сервисов в образова-
нии привело к росту популярности модели SECI 
(Socialisation Combination Internalisation), разработан-
ной Ikujiro Nonaka с соавторами при использованиях 
создания информации в инновационных компаниях.

В рамках модели были определены четыре фазы 
преобразования знаний:

Социализация – обмен неявными знаниями, ко-
торые могут быть приобретены только через обмен 
опытом.

Экстернализация – процесс актуализации неяв-
ных знаний в явные знания, которые становятся осно-
вой для нового знания.

Комбинация – процесс преобразования явного 
знания в более сложные и систематизированные ком-
бинации явного знания.

Интернализация – процесс воплощения явного 
знания в неявные знания. Через интернализацию соз-
данные явные знания через организацию конвертиру-
ются в индивидуальные неявные знания [1].

Данной технологией заинтересованы такие ком-
пьютерные компании гиганты как: Google, которые 
создали и продвигают в массы свой продукт под на-
званием Goole Docs.
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 МАТЕРИАлЫ КОНФЕРЕНцИЙ 
В образовательный процесс использование облач-

ных технологий приходит с задержкой, пока не нашло 
широкого применения. Преимуществ, конечно, мно-
го, но их распространению препятствует ряд недо-
статков. Один из главных недостатков это недоверие 
к нововведению. Со стороны традиционных образова-
тельных учреждений, предпочитая работать с инфор-
мацией, которая доступна в любое время и хранится 
локально.
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На сегодняшний день, информационные системы, 
электронная коммерция и многие другие элементы 
информационного общества, являются главными со-
ставляющими любой организации, любого формаль-
ного или не формального общества или подгрупп. 
Как правило, электронная коммерция, сайты, являют-
ся двигателями любого бизнеса. большинство малых 
предприятий, создают сайты «своими руками», и от 
не полного знания в создании двигателя бизнеса, в по-
следствии выявляются проблемы, такие как невоз-
можность управления самим сайтом, невозможность 
быстро фильтровать и интегрировать какую либо ин-
формацию от клиентов, или просто нет контроля над 
правами изнутри системы. В данной статье, сделан 
упор на системы управления контентом (CMS), что 
является двигателем сайтов. 

Что подразумевается под аббревиатурой CMS 
(Content Management Software)? Это программное 
обеспечение для управления содержимым [1]. Ино-
гда употребляют название – «движок сайта». Систе-
мы управления контентом разделяют управление 

документами (хранение, изменение и т.п.) и их пред-
ставление конечному пользователю. Функционал 
CMS заключается в следующих пунктах: система 
внутреннего контроля компании, объединение раз-
нородных веб-приложений, сортировка и хранение 
документов, система статей сайтов для создания рей-
тингов, форматирование и редактирование информа-
ции, настраиваемые бизнес процессы, добавление ка-
тегорий и маркеров к документам, легкое управление 
контентом, без вмешательства в HTML код – это про-
изводят с помощью html форм.

благодаря таким системам, появляется возмож-
ность подключения различных систем управления 
базами данных (СУбД), что приводит к облегчению 
документооборота, что важно для малых и крупных 
предприятий. Появляется возможность быстрой ор-
ганизации труда с помощью project manager, который 
так же может быть реализован на том же сайте, но 
только для сотрудников компании. 

В настоящее время сайт – это не набор страниц – 
ссылок, а уже целостный программный продукт, ко-
торый предлагает огромное количество сервисов, 
приложений, благодаря которым, можно решать по-
ставленные задачи. Для разработки и внедрения такой 
системы нужны внушительные материальные сред-
ства. Весьма часто бюджет малого бизнеса равен бюд-
жету целостного полного функционала сайта. Миссию 
регулирования и функциональности решают CMS. 
В современной действительности создано достаточ-
но как платных, так и бесплатных систем управления 
контентом. Ультрасовременная качественная CMS 
должна обладать следующими характеристиками: 
легкая установка, резвый пуск, высококачественная 
документация, специализация управления, уникаль-
ность, ловкость использования, структура данных, 
адаптация для Search Engine Optimization (поисковая 
оптимизация), поддержка продукта, ориентирован-
ность на web2.0, безопасность, легкость пользования, 
приемлемость к провалам, масштабируемость, поль-
зовательское улучшение и изменение [2].

Общий рейтинг CMS представлен на рисунке [3].

Рейтинг CMS


