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Введение 

 

В наши дни одним из способов формирования социальной компетенции 

могут являться учебные Интернет-ресурсы. Преимущество внедрения 

Интернет-технологий в процесс обучения в настоящее время уже не 

вызывает сомнений и не требует дополнительных доказательств. За 

последнее десятилетие было написано немало работ, в которых 

исследователи раскрывали позитивное влияние различных форм синхронной 

и асинхронной Интернет-коммуникации – электронной почты, чата, 

форумов, веб-конференций и т.п. – на формирование коммуникативной 

компетенции обучающихся. Непосредственно ресурсы сети Интернет 

являются бесценной и необъятной базой для создания информационно-

предметной среды образования и самообразования людей, удовлетворения их 

профессиональных и личных интересов и потребностей. Наличие аккаунта 

или сообщества у той или иной компании дает больше возможностей для 

связи с клиентами, но если у компании есть свой веб-сайт, это скажет 

клиентам о том, что они нашли серьезную организацию, которой можно 

доверять. Работа над  сайтом  госорганов имеет свою специфику и по многим 

параметрам отличается от аналогичного труда над веб-страницами 

коммерческих структур. Помимо требований, сформированных 

специалистами относительно дизайна, юзабилити, технических параметров, 

необходимо также учитывать требования российского законодательства 

касаемых представительства  государственных  органов в Интернете. 

Для коммерческого сайта достаточно хорошей идеи и свободного адреса. Для 

государственного учреждения важно найти баланс между несколькими 

требованиями. Дизайн, с одной стороны, к государственным сайтам 

предъявляются строгие требования: дизайн обычно должен быть 

лаконичным, выдержанным, минималистичным.  

Все вышесказанное говорит об актуальности данной темы 
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исследования. 

Объектом исследования является электронне образовательные ресурсы 

в социальной компетенции учащихся в средних образовательных 

учреждениях. 

Предмет исследования являются - специфика создания 

государственного информационно-образовательного ресурса.  

Цель выпускной квалификационной работы: выявить особенность 

формирования социальной компетенции школьников в процессе 

использования электронных образовательных ресурсов. 

Задачи: 

• Теоретически обосновать факторы и средства социализации и их 

роль в формировании социальной компетенции  школьников. 

• Исследовать процесс использования электронных образовательных 

ресурсов как одного и средств формирования социальной 

компетенции школьников.  

• Изучить требования к порядку формирования, актуализации и 

использования государственных информационных ресурсов.  

• Разработать дизайн-концепцию и макет веб-сайта, следуя основным 

этапам разработки сайтов.  

Для решения поставленных задач используются следующие методы: 

анализ нормативных документов, анализ психолого-педагогической 

литературы, изучение периодической литературы, системный, а также 

стилистический анализ, аналогический, сравнительный анализ. 

Информационной базой исследования является учебная и оригинальная 

литература, а также интернет-ресурсы. В ходе работы были изучены:  

Труд Милёхина А.В.- Проблема социализации старших школьников в 

условиях современного образования [14] В статье раскрывается актуальность 

проблемы изучения психологических особенностей социализации 

старшеклассников, их представлений о собственных личностных результатах 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_135485/a7a5cf3f88f00069192192bf76cf87d14861abd8/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_135485/a7a5cf3f88f00069192192bf76cf87d14861abd8/
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освоения основной образовательной программы среднего (полного) общего 

образования, что является одним из приоритетных направлений работы со 

старшеклассниками в условиях перехода и внедрения Федерального 

государственного стандарта среднего (полного) образования (ФГОС) в 

систему образования РФ.  

Труд Макнейла П. [19], где автор рассматривает основные классификации 

и виды веб-сайтов, говоря об особенностях каждого из них, демонстрируя 

наглядные примеры веб-страниц; 

 Национальный стандарт РФ «Эргономика взаимодействия человек — 

система», ч. 210 «Человеко-ориентированное проектирование интерактивных 

систем» [20], где представлены определения главных терминов веб-дизайна и 

веб-разработки; 

Труд Смикикласа М. [22], где подробно изложена вся информация, 

необходимая для работы с инфографикой и эффективным её применением. 

В качестве источников мы рассмотрели: 

1. Работы студии Артемии Лебедева на официальном сайте студии [17]. 

На данный момент студия Лебедева является одной из самых 

популярных и известных в России, она работает с крупнейшими 

компаниями и создает креативные и интересные проекты. Мы 

обратились к его работам, т. к. на данный момент они отражают, в 

какую сторону движется веб-дизайн, являются современными и 

актуальными. А в разделе истории в портфолио хранятся проекты ещё 

с конца 90-х годов; 

2. Веб-лаборатория «CyberZ» [3]. Данный ресурс возможно заброшен, 

однако там мы нашли определение коммерческого сайта; 

3. Учебная программа дисциплины «Веб-дизайн», составленная 

Яруллиным И. Ф. [5], где изложены цели обучения и компетенции 

обучающихся веб-дизайну; 

4. Официальный сайт Британской Высшей Школы Дизайна [6], где идет 

набор на курс «Веб-дизайн» и подробно описано, какие компетенции 
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приобретут обучающиеся по итогам прохождения курса, а также как 

будут проходить занятия; 

5.  «Хабрахабр»: статьи для дизайнеров и веб-разработчиков [7]. На этом 

ресурсе ежедневно публикуют статьи и новости посвященные как 

графическому, так и веб-дизайну.  
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Глава 1. Теоретические аспекты использования электронных 

образовательных ресурсов для учащихся средних образовательных 

учреждений. 

1.1. Сайт как электронный образовательный ресурс. 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) – это наиболее общий термин, 

объединяющий средства обучения, разработанные и реализуемые на базе 

компьютерных технологий. Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) 

– частный случай ЭОР, образовательные ресурсы, созданные и 

функционирующие на базе цифровых технологий. Разница в терминах 

представляется принципиальной, поскольку цифровые технологии – всего 

лишь способ обработки и записи информации. До цифровой системы записи 

существовала аналоговая, в настоящее время активно разрабатываются 

другие системы 

(квантовые, лазерные и др.). Поэтому электронные образовательные ресурсы 

– название более общее, характеризующее целую область технологии, а не ее 

часть. 

Чаще всего электронные пособия рассматривают лишь как альтернативный 

носитель информации, удобство которого лишь в увеличении объема 

хранимых данных. Однако подобный подход абсолютно не реализует 

возможности современных информационных технологий, не учитывает их 

специфические функции. Напомним, что среди перспективных достижений 

средств обучения, реализуемых при помощи СНИТ (средства новых 

информационных технологий), не только предъявление огромных объемов 

информации на одном носителе, но и возможность изменять вид и структуру 

материала, выбор самостоятельной траектории изучения темы, 

интерактивность как возможность «диалоговых» режимов взаимодействия с 

информацией. 

Революция в технологии записи, воспроизведения, возможностей 

использования информации далеко не всегда ведет к кардинальным 
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изменениям характера учебного процесса. Для этого нужны изменения в 

самой структуре знаний, умений, навыков работы с информацией в 

образовании, изменение требований к выпускникам, иная структура 

стандартов образования, реальная интеграция предметных областей. Иными 

словами, для революции в образовании, прежде всего, необходим переход от 

школы знаний к школе умений. 

Роль средств обучения в учебном процессе меняется в зависимости от 

возможностей, предоставляемых данными средствами. Традиционно 

обучение строится на взаимодействии учителя и учащегося, обучающего и 

обучающегося. Педагогика и методика образования накопили значительный 

багаж форм и методов обучения (способов передачи знаний). Задача учителя 

– найти такие средства обучения, которые обеспечат оптимальные формы 

передачи знаний, формирования компетенций с учетом возрастных и 

психологических особенностей и возможностей каждого учащегося. 

Появление таких средств обучения, где заложены широкие возможности 

использования новых технологий (мультимедиа), приводит к расширению 

потенциала процесса образования в целом. Расширяется диапазон 

применения средств обучения, что диктует многообразие методических 

приемов учителя и эффективное формирование универсальных учебных 

действий. 

Развитие средств обучения в современной школе определяется общим 

развитием информационных технологий. Появление компьютерной техники, 

интерактивных средств обучения, новейших средств воспроизведения с 

цифровых носителей, развитие сети Интернет, в том числе наличие прямого 

доступа к Интернет в образовательных учреждениях, сильно изменило и 

требования к разработке современных средств обучения. В частности, 

подключение общеобразовательных учреждений к сети Интернет в 2006–

2007 гг. в рамках Приоритетного национального проекта «Образование» 

потребовало ускорить пополнение образовательных Интернет-ресурсов и 

актуализировать весь арсенал средств обучения. 
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Типы ЭОР. Характеризуя современную систему средств обучения, отметим 

возникновение новых компонентов, связанных с развитием информационных 

технологий. Это электронные образовательные ресурсы (комплексы) так 

называемой модульной архитектуры – система взаимосвязанных модулей-

уроков по разным предметам, объединяемая единым информационно-

программным обеспечением (мульмедиаплеер – «проигрыватель ресурсов»). 

Коллекции ЦОР – цифровых образовательных ресурсов – представлены к 

настоящему времени на различных сайтах.[15] 

Коллекция Федерального центра информационно-образовательных ресурсов 

ФЦИОР: http://fcior.edu.ru/ 

В коллекции Федерального центра информационно-образовательных 

ресурсов (ФЦИОР) представлены локальные разработки циклов занятий 

практически по всем предметам. Сайт ФЦИОР предоставляет доступ к 

перечню (каталогу) электронных образовательных ресурсов различного типа, 

объединяемых за счет использования единой информационной модели 

метаданных, основанной на стандарте LOM. 

Поддержка данной коллекции ЭОР направлена на распространение 

электронных образовательных ресурсов и сервисов для всех уровней и 

ступеней образования. На сайте представлены: 

по основному общему образованию – 10 040 ЭОР, 

по среднему (полному) общему образованию – 5 938 ЭОР. 

Представленные на сайте ФЦИОР средства обучения делятся на следующие 

типы: 

электронные учебные модули открытых мультимедиасистем; 

электронные учебные модули виртуальных коллективных сред; 

ЭОР на локальных носителях; 

сетевые текстографические ЭОР; 

ЭОР на базе динамических электронных технологий. 

http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/p/page.html
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/4/p/page.html
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Статистика скачиваний и просмотров образовательных ресурсов показывает 

стабильный рост интереса к коллекции и убедительную динамику внедрения 

инновационных средств обучения в образовательный процесс.[14] 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-

collection.edu.ru. 

В последнее время получили также распространение открытые 

образовательные модульные мультимедиа системы (ОМС), объединяющие 

электронные учебные модули трех типов: информационные, практические и 

контрольные. 

Целью создания электронных образовательных ресурсов модульной 

архитектуры по различным предметам было обеспечение наиболее 

эффективной реализации образовательных программ основного общего и 

среднего (полного) общего образования в учреждениях общего и среднего 

профессионального образования. Однако коллекция решала поставленную 

цель лишь частично. Основными проблемами, не позволившими создать 

систему средств обучения, стали: несогласованность учебных программ, 

фрагментарность разработанных ЭОР, несоответствие отдельных модулей 

требованиям дидактики и педагогической эргономики. 

Электронные учебные модули были созданы по тематическим элементам 

учебных предметов и дисциплин. Каждый учебный модуль автономен и 

представляет собой законченный интерактивный мультимедиапродукт, 

нацеленный на решение определенной учебной задачи. Для воспроизведения 

учебного модуля на компьютере требуется предварительно установить 

специальный программный продукт – ОМС-плеер. 

    При разработке данных ЭОР решались следующие предметные задачи: 

• воспитание гражданственности и национальной идентичности на 

материале данного учебного предмета; 

• развитие общеучебных и предметных умений и навыков, способности 

определять собственную позицию по отношению к реальности, 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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осмысленно формулировать собственные суждения и самостоятельно 

делать выводы; 

• формирование целостного представления о сущности, характерных 

чертах и особенностях области предметного изучения; 

• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 

комплексного анализа предметной информации; 

• формирование способности рассматривать события и явления с точки 

зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки явлений и событий, определять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

Помимо перечисленных общепредметных задач, электронные 

образовательные ресурсы (модули) позволяли решить следующие задачи, 

связанные повышением эффективности образовательного процесса: 

• способствовать решению проблемы активизации познавательной 

деятельности обучающихся посредством включения их в 

эмоционально-насыщенную познавательную деятельность, 

организуемую на базе мульти-медиатехнологий; 

• дать возможность изучать материал по индивидуальным 

образовательным траекториям, с учетом личных склонностей и уровня 

интеллектуального развития обучающихся; 

• в значительной мере решить проблему обеспечения наглядности 

преподавании конкретного учебного предмета; 

• дать школьникам возможность самостоятельного определения уровня 

своей предметной подготовки; 

• открыть новые возможности для использования проверки знаний, 

мониторинга образовательных процессов, реализации дистанционных 

форм обучения. 
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Проект «Развитие и поддержка Единой коллекции цифровых 

образовательных ресурсов» в системе ОМС реализован на базе 

Национального фонда подготовки кадров (НФПК). Работы по формированию 

Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов осуществлялись с 

марта 2005 г.[15] 

Создание коллекции в настоящее время ведется в двух направлениях: 

• создание хранилища коллекции цифровых образовательных ресурсов 

(ЦОР); 

• содержательное наполнение коллекции. 

Сетевые социально-педагогические сообщества 

Параллельно происходило создание и развитие социально-педагогических 

сообществ в сети Интернет, которые объединили учителей, социальных 

педагогов, психологов, социальных работников, методистов, преподавателей 

системы дополнительного образования и родителей. Эта работа была 

направлена на решение следующего комплекса задач: 

• поддержка процессов информатизации школ; 

• профессиональное развитие педагогов в сфере ИКТ; 

• широкое распространение электронных образовательных ресурсов 

внедрение методик использования; 

• модернизация системы методической поддержки информатизации 

образования. 

 

Можно отметить следующие сетевые сообщества. 

 

Сеть творческих учителей (Innovative Teachers Network): http://www.it-n.ru/ 

Это сетевое сообщество создано для педагогов, применяющих в 

образовательном процессе информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ). На портале размещены материалы и ресурсы, касающиеся 

использования ИКТ в образовательном процессе. 
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Свыше 80% активной аудитории портала – учителя первой и высшей 

квалификационной категории, победители ПНПО, учителя-методисты. 

Качественные ресурсы отмечены знаком «Логотип портала». На сайте 

существует открытая общественная экспертиза авторских разработок 

участников портала «Сеть творческих учителей», которая заканчивается 

регистрацией и присвоением логотипа в случае успешно прохождения. 

Экспертиза координируется Институтом научной информации и 

мониторинга РАО. Все это гарантирует высокое качество представленных 

работ. 

Всероссийский интернет-педсовет ПЕДСОВЕТ.org: http://pedsovet.org/ 

Сайт имеет страницу «Медиатека», состоящую из нескольких разделов. В 

разделе № 3 «Опыт работы» помещены интернет-ресурсы практикующих 

учителей. Качественные работы можно выбрать на страницах «Выбор 

редакции» (гарантированное качество) и «Популярное». 

Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества. 

http://www.openclass.ru/ 

Сайт имеет разделы «Цифровые образовательные ресурсы по предметам», 

«Элементы единой коллекции ЦОР», «Планы-конспекты уроков», Несмотря 

на то, что администраторы сайта упоминают о суровой экспертизе, на самом 

деле ресурсы сайта разрабатываются самими участниками Открытого класса, 

«у которых тоже есть, что сказать»  

Добавим, что существенным дополнением современной системы средств 

обучения становятся также разрозненные электронные образовательные 

ресурсы, представленные в различных коллекциях методических разработок 

учителей (пример – коллекция «1 сентября»), на личных сайтах, а также на 

сайтах учебных учреждений, медиаконкурсов и медиафестивалей, где 

представлены разработки современных средств обучения. 

Электронные таблицы 
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Происходит также развитие традиционных средств обучения, их синтез с 

новыми информационными технологиями. Так, например, в последнее время 

получил развитие новый вид средств обучения – электронные таблицы. 

При разработке таблиц учитываются следующие требования к электронным 

образовательным ресурсам: 

• соответствие содержания утвержденным примерным образовательным 

программам по данному предмету; 

• изложение учебного материала в последовательности, определяемой 

методикой его изучения (учитывая, что функции электронных таблиц 

предполагают создание не отдельных разрозненных средств обучения, 

но некоторого педагогического комплекса); 

• соответствие принципам педагогической эргономики визуально-

наглядных пособий; 

• соответствие принципам доступности, научности, наглядности; 

• учет принципов: целесообразности, мотивационной стимуляции, 

системно-структурного, системно-функционального, системно-

коммуникативного; 

• включение дополнительных элементов занимательности с целью 

обеспечения вариативности содержания и возможностей методической 

обработки таблицы; 

• возможность проведения кратких виртуальных экспериментов; 

• возможность включения элементов проверки знаний, тестирования, 

формирования ассоциативных связей. 

Доминирующей организационной формой использования электронных 

таблиц является фронтальная работа во время урока, однако возможны и 

другие варианты использования подобных средств обучения. А при 

размещении подобных информационных ресурсов в открытом 

информационном пространстве (в рамках дистанционных курсов, научно-
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популярных сайтов и т.п.) возможно использовать их для повторения 

пройденного, самостоятельной работы учащихся.[16] 

Функционал электронных таблиц и сравнение их с разработкой и областью 

применения традиционных печатных таблиц показывает, что происходит 

расширение возможностей разработки и применения традиционных средств 

обучения за счет внедрения инновационных информационных технологий. 

 

1.2 Виды образовательных сайтов 

Сайт любой образовательной организации является ее визитной карточкой. 

Заинтересовавшись какой-либо организацией или проектом этой 

организации, современный пользователь в первую очередь захочет зайти на 

официальный сайт и узнать более подробную информацию. Грамотно 

созданный сайт может в разы увеличить внимание аудитории и повысить 

рейтинг образовательного учреждения.  Веб-сайт – это отличная площадка 

для размещения актуальных новостей образовательного учреждения, 

научных и публицистических статей, публикаций. Это шанс 

продемонстрировать особенности своего предприятия, рассказать о 

достижениях и предоставить всем пользователям, будь то школьники, 

студенты, преподаватели, коллеги или работодатели интересующую их 

информацию. 

В зависимости от выполняемых функций и содержания, образовательные 

сайты можно разделить на несколько видов. Это могут быть образовательные 

порталы,  сайты образовательных учреждений, сайты-справочники, сайты 

различных информационных или соревновательных Интернет-проектов, 

сайты методических объединений, консультативные сайты и т.д.. 

Рассмотрим некоторые виды поподробнее. 

1. Сайты учебных заведений. 
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Под сайтами учебных заведений мы понимаем сайты общего среднего 

образования (школы, лицеи, гимназии), среднего профессионального 

образования (техникумы и колледжи) и сайты высших учебных заведений 

(университетов и институтов). Кроме того, в этот раздел так же входят сайты 

отдельных факультетов/институтов, кафедр. Как уже было сказано в 1.1, 

такие сайты выполняют информационную и коммуникационную функции, 

способствуют в распространении информации о проведении различных 

мероприятий. На образовательных сайтах школьники и студенты так же 

могут иметь персональные аккаунты. Некоторые учреждения общего 

среднего образования организуют с помощью web-сайтов дистанционные 

мероприятия для родителей. 

К сайту учебного заведения предъявляются определенные требования в части 

структуры и наполнения содержанием. В частности, необходимо размещать 

официальную информацию о дате создания  образовательного учреждения, 

его структуре и органах управления, уровнях образования и формах обучения 

и т.д. (рис.1.) 

2. Сайты справочного характера. 

К сайтам справочного характера относятся электронные энциклопедии, 

словари, каталоги, базы данных и т.д. Одна из самых распространенных на 

данный момент электронных энциклопедий — это Википедия или, например: 

(рис.2.) 

Сайты-словари представляют собой привычные для нас с детства словари 

только в электронном виде. Они позволяют в онлайн режиме узнать значение 

слова или специального термина, помогут правильно подобрать форму слова, 

синоним и т.д.  Сайты-каталоги содержат перечень ссылок по определенной 

тематике, например, http://www.avto-podarok.ru – каталог ссылок для 

автолюбителей и т.д. 
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3.  Сайты конкретных мероприятий и проектов. 

Часто сайты создают для определенных проектов, например, сайты научных 

конференций, конкурсов, семинаров и т.д. Существуют и сайты, которые 

включают в себя информацию по мероприятиям одинаковой направленности, 

например, «Олимпиада Ломоносов» [рис.3.] 

На таких сайтах размещается информация о предстоящем мероприятии, об 

условиях его проведения, зачастую примеры олимпиадных задач и т.д. После 

проведения мероприятия организаторы размещают там информацию о 

результатах участников. 

4. Сайты дистанционного образования. 

Подобные сайты позволяют получать образование, не выходя из дома. Сюда 

входят: электронные задачники, учебники, методические пособия, 

практикумы, самоучители, электронные лекции и тренинги, сайты центров 

тестирования и дистанционного обучения. Например, часто в интернете 

можно встретить сайты типа “электронный учебник”, которые 

предусматривают различные формы очного и/или дистанционного обучения 

– электронное издание социологического исследования, система 

электронного образования и крупная образовательная межвузовская 

площадка – http://universarium.org, просветительский проект – 

https://www.lektorium.tv. [рис.4.] 

5. Образовательные порталы представляют собой большие по объему 

образовательной информации сайты, в которых совмещены разнообразные 

функции и типы образовательных сайтов. Например, www.edu.ru/ – 

федеральный портал «Российское образование», www.abitu.ru – 

образовательный интернет-портал “Абитуриент”, http://e-learning.usue.ru – 

портал «Виртуальная образовательная среда». 
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Web-сайт «Школьный сектор» (http://www.school-sector.relarn.ru), который 

был создан в 1998 году, так же можно отнести к этому виду. Данный портал 

является базой для еженедельного размещения результатов работы 

школьников над проектами, сочинений и работ учителей, выступления 

различных специалистов по вопросам деятельности образовательных 

учреждений в сети Интернет. Здесь же располагается информация о 

семинарах, конференциях, педагогических изданиях, web-сайтах и многих 

других вещах, которые могут помочь педагогам в работе. 

В качестве примера можно также привести Портал “Российское школьное 

образование” (http://www.school.ru), который является полезным для тех, кто 

хочет бесплатно размещать в сети Интернет школьные веб-страницы и 

страницы с полезной информацией. 

6. Сайты для распространения культурной и образовательной 

информации. 

К этой группе можно отнести виртуальные библиотеки, музеи, электронные 

образовательные журналы, сайты учреждений культуры. 

1)                 Виртуальная библиотека и Web-сайты библиотек: www.litres.ru 

– электронная библиотека ЛитРес, www.rusdoc.ru – компьютерная 

электронная библиотека: программные руководства, документация, книги по 

операционным системама и языкам программирования, публикации на 

компьютерную тематику и др., http://www.nounb.sci-nnov.ru – Нижегородская 

государственная научная библиотека им. В.И. Ленина. [рис.5.] 

2)         Виртуальные журналы и газеты образовательной тематики: 

www.iis.ru/el-bib – научный электронный журнал «Электронные 

библиотеки», http:// vestniknews.ru – электронный журнал «Вестник 

образования России», содержащий сборник приказов министерства 
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образования и науки и др. Очень часто печатные образовательные  журналы 

и газеты имеют электронную версию, например, «Учительская газета». 

3)         Виртуальные музеи: schools.keldysh.ru/sch444/MUSEUM/ – 

виртуальный музей информатики (на этом Web-сайте также находится 

перечень виртуальных музеев мира), 

http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/explore/virtual_collection

s – виртуальные коллекции Государственного Эрмитажа.[рис.6.] 

7.Сайты для чатов и тематических телеконференций в режиме online по 

вопросам образования. 

Пример:http://exir.ru/cgi-bin/ikonboard/forums.cgi?forum=3, forum.citforum.ru  – 

форумы по  информационным технологиям и информатике; alglib.chat.ru – 

форум по алгоритмам; www.edu.yar.ru/russian/org/suppl-ed/dlc/teleconf.html  

сервер телеконференций. 

8. Сайты научных исследований подразделяются на несколько типов по 

выполняемым ими функциями. Это сайты – сайты “творческие мастерские” 

(например, дистанционная школа творчества – 

users.omskreg.ru/~kolosov/school/programs), “научные лаборатории” 

(например, научная физическая лаборатория школьников – 

www.nsu.ru/materials/ssl), Web-сайты учебных и научно-исследовательских 

центров (например, Web-сайт компании ФИЗИКОН, российской организации 

по выпуску учебных компакт-дисков по естественным наукам). 

9. Сервисы – помощники. 

Некоторые сайты нельзя отнести ни в одну из вышеперечисленных 

классификаций, однако сами по себе они являются отличными помощниками 

для студентов и школьников в образовательном процессе. 

Огромным образовательным потенциалом обладают сервисы интернет-

гиганта Google. Возможности сервисов google можно опробовать, просто 
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создав почтовый ящик на gmail. Для того, чтобы организация могла 

постоянно использовать в учебных целях все возможности сервиса, удобнее 

создать отдельный домен для учебного заведения. Google на данный момент 

предоставляет ресурсы для создания собственного сайта на бесплатной 

платформе, опросов, тестов, анкет, презентаций, документов, таблиц, 

диаграмм и т.д. Инструменты google доступны для использования с любого 

девайса с функцией выхода в интернет, поэтому будут удобны для работы 

как учителям, так и учащимся. 

Кроме многофункционального интернет-сервиса google, существует 

множество сервисов, выполняющих какую-либо одну функцию, применимую 

в образовательном процессе.  Это различные сайты, с помощью которых 

можно создать ментальные карты, презентации (Prezi.com), графики, 

виртуальные доски, видеоролики, обработать фотографии, упорядочить 

ссылки. 

Например, популярностью пользуется сервис http://app.emaze.com, который 

позволяет создавать уникальные трехмерные презентации. Среди основных 

достоинств сервиса, можно выделить следующие: простота: при создании 

презентации пользователь может прибегнуть к  использованию шаблонов; 3D 

переходы между слайдами; автоматический перевод на множество языков; 

возможность создания презентации не только при помощи компьютера,  но и 

на мобильных устройствах и многое другое. 

Из подробной классификации, приведенной выше, можно сделать вывод о 

том, что  Интернет-пространство – это отличное поле для реализации целей 

образовательных учреждений, программ, проектов. Сайты образовательных 

программ, проектов и учреждений в целом могут делиться на разные типы в 

зависимости от контента, но в большинстве случаев являются 

многофункциональными: здесь можно найти большое количество нужной 

информации, получить консультации педагогов, в отдельной рубрике вести 

электронный журнал и т.д. На разных этапах существования сайт может 

менять свои задачи, свое содержание и функциональное назначение. 

http://web.snauka.ru/goto/http:/app.emaze.com/
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1.3. Формирование социальной компетенции школьников 

посредствам электронного образовательного ресурса. 

В настоящее время межличностное взаимодействие происходит не 

только при личном контакте, но и в так называемом виртуальном мире, по 

средством компьютерных технологий. Поэтому сегодня можно говорить о 

развитии социальной компетенции школьников как в реальном мире, так и в 

виртуальной среде. 

Прежде чем приступить к рассмотрению социальной компетенции, нам 

представляется необходимым определиться с понятием “виртуальное 

сообщество” 

Термин “виртуальное сообщество” введен в 1993 г. американским ис 

следователем социальных отношений в сети Говардом Рейнгольдом.[7] Он 

предлагает следующее определение: “Виртуальные сообщества являются 

социальными объединениями, которые вырастают из Сети, когда группа 

людей поддерживает отрытое обсуждение достаточно долго и человечно, для 

того чтобы сформировать сеть личных отношений в киберпространстве”  

Итак, сообщество, в котором участники общаются друг с другом по 

средством сети Интернет, называется виртуальным сообществом. 

Какие же изменения претерпевает понятие “социальной компетенции” 

в виртуальном мире? Проанализированные научные работы посвящены 

изучению социальной компетенции реального мира. Нашей задачей является 

исследование особенностей социальной компетенции именно в виртуальной 

среде. Для этого изучим характеристики социальной компетенции реального 

мира и рассмотрим ее признаки, которые могут характеризовать социальную 

компетенцию виртуальных сообществ. 

В.В. Сафонова, рассматривая изучаемое нами понятие, предлагает 

следующее определение: “социокультурная компетенция - это знания 

национально культурных особенностей стран изучаемого иностранного 
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языка, умения осуществлять речевое поведение в соответствии с этими 

знаниями, а также готовность и способность жить и взаимодействовать в 

современном поликультурном мире”. Иными словами, социальная 

социокультурная компетенция - это практическое владение способами 

межличностного взаимодействия. 

П.В. Сысоев рассматривает содержание социальной компетенции[24] 

в виде четырех составляющих: 

а) социокультурные знания (сведения о стране изучаемого языка, 

духовных ценностях культурных традиций, в том числе у представителей 

разных этнических групп, знания об особенностях национальной 

ментальности поведения). 

 Безусловно, социокультурные знания необходимы и для общения в 

виртуальной среде. Различия в ментальности разных народов нужно 

учитывать при любых способах межличностных взаимодействий. Это 

помогает избежать межнациональных конфликтов на почве незнания или 

непонимания культурных особенностей представителей различных 

этнических групп; 

б) опыт общения (выбор приемлемого стиля общения, верная трактовка 

явлений иноязычной культуры). 

Данная составляющая также может быть отнесена к характеристике 

социальной компетенции виртуального мира. Выбор адекватного стиля 

общения с представителем страны изучаемого языка может отразиться на 

всем последующем межличностном взаимодействии или полностью 

отвергнуть любое общение, независимо от реальности или виртуальности 

данного взаимодействия; 
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в) личностное отношение к фактам культуры (в том числе способность 

преодолевать и разрешать социокультурные конфликты при общении) также 

характеризует социальную компетенцию виртуальных сообществ; 

г) владение способами применения языка (правильное употребление 

национально-маркированных языковых единиц в речи в различных сферах 

межкультурного общения, восприимчивость к сходству и различиям между 

народным и иноязычным социокультурными полями). 

Без применения адекватных языковых единиц невозможно никакое 

общение как в реальном, так и в виртуальном мире. Таким образом, данную 

характеристику также можно отнести к составляющим социальной компе 

тенции виртуальных сообществ. 

По мнению И.Е. Шитовой, формирование социальной компетенции 

предполагает социокультурную адаптацию, интеграцию личности в новую 

культуру, что для виртуальной среды является особенно актуальным.[17] 

Однако без непосредственного межличностного взаимодействия 

формирование социальной компетенции осложняется. 

Т.В. Антонова пишет, что социальная компетентность состоит из 

следующих компонентов: 

• мотивационно-эмоционального, включающего отношение к 

другому человеку как высшей ценности, проявление доброты, внимания, 

заботы, помощи, милосердия; 

• когнитивного (познавательного), связанного с познанием другого 

человека, способностью понять его особенности, интересы, потребности, 

заметить изменения настроения, эмоционального состояния; 

• поведенческого, касающегося выбора адекватных ситуаций, 

способов общения, этически ценных образцов поведения; 

• интерактивного компонента, связанного с навыками адекватного 

взаимодействия, обмена информацией с другими людьми посредством 

компьютерных технологий. 
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Рассмотрим данные компоненты, применительно к социальной 

компетенции виртуального мира. 

Мотивационно-эмоциональный компонент, по нашему мнению, 

снижает свою значимость при общении в виртуальной среде. Проявление 

эмоций без непосредственного контакта весьма затруднительно. Мимика, 

жесты, которые играют важнейшую роль при выражении эмоций, 

недоступны собеседнику. В таком случае на первый план выходит 

выражение эмоций вербально, выбор экспрессивно окрашенной лексики, 

выражающих эмоции символов (напри мер, “смайликов”). Безусловно, 

пользователи Интернета находят способы передачи своих эмоций, но, тем не 

менее, виртуальные эмоции весьма бедны, по сравнению с выражением 

настроения при реальном общении. 

Когнитивный компонент, наряду с мотивационно-эмоциональным, 

также снижен в виртуальном мире. Конечно, в виртуальном общении 

интересы собеседников друг к другу также являются определяющим 

фактором. Однако понять интересы, потребности, особенности собеседников 

представляется гораздо труднее из-за отсутствия непосредственного 

контакта. При этом полностью исключать данный компонент из структуры 

социальной компетенции виртуального мира, по нашему мнению, не следует. 

Поведенческий компонент важен для виртуального сообщества. 

Адекватный выбор ситуаций и стиля общения играет важную роль при 

любом контакте как в реальном мире, так и в сети Интернет. 

Интерактивный компонент - наиболее важный для структуры 

социальной компетенции именно виртуального мира, так как он включает в 

себя навыки адекватного общения посредством компьютерных 

технологий.[19] 

По нашему мнению, для характеристики социальной компетенции 

виртуального мира можно выделить в качестве главного интерактивный 

компонент. Причем под интерактивным компонентом мы понимаем не 
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просто умение обращаться с компьютером, но именно способность общаться 

с помощью компьютера. То есть наряду с техническими навыками 

необходимы коммуникативные, языковые, социокультурные знания. 

Поэтому компоненты мотивационно-эмоциональный, когнитивный и 

поведенческий мы предлагаем включить в структуру социальной 

компетенции виртуального общества в качестве составляющих именно 

интерактивного компонента.  

В системе образования нашей страны Интернет-ресурсы сегодня это 

уже повседневная реальность. Но при этом доступ к  данным ресурсам не 

является еще гарантией высокого качества образования. Современная 

научная педагогическая и методологическая литература полна примерами 

того, как педагоги, методически неграмотно выстроившие работу учащихся с 

Интернет-ресурсами на уроках иностранного языка, приходили к прямо 

противоположному результату, а именно: к формированию у обучающихся 

не только ложных стереотипов и обобщений о культуре страны изучаемого 

языка, но и расизма.[18] 

Именно поэтому возникает острая необходимость в систематизации и 

грамотном отборе учебных Интернет-ресурсов. Их использование 

направлено на обеспечение комплексного формирования и развития целого 

ряда компетенций учащихся. 

Интернет призван помочь педагогу сформировать у учащихся 

коммуникативно-когнитивные умения осуществлять поиск и отбор, 

производить обобщение, анализ и синтез, классификацию полученной 

социокультурной информации. 

Наряду с задачами, стоящими перед учителем, отмечена и задача 

формирования коммуникативных умений учащихся представлять и 

обсуждать результаты работы с ресурсами интернета 
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Не менее значительным является умение учащихся использовать 

ресурсы интернета для образования и самообразования, для знакомства с 

культурно историческим наследием различных стран и народов, а также 

выступать в качестве представителя родной культуры, страны, города и т.п. 

Существенным в языковом образовании является умение учащихся 

использовать ресурсы интернета для удовлетворения своих информационных 

интересов и культурных потребностей.  

В связи с вышесказанным чрезвычайно актуальным является создание 

дидактических алгоритмов, т.е. опорных образовательных конспектов для 

результативной работы студентов с учебными Интернет-ресурсами.  

Положительной социализации школьников в сети должно 

способствовать следование ряду социально-педагогических условий, при 

которых Интернет становится одним из ключевых институтов социализации 

современной молодёжи. К данным условиям относятся: 

1) непрерывный мониторинг и повышение социальных и воспитательно-

образовательных потенций Интернет-среды; 

2) использование Интернета для воспитательно-образовательных целей, 

реализуемых учреждениями образования; 

3) построение эффективной школьной системы социального воспитания, 

основывающейся на возможностях и ресурсах интернет-среды; 

4) повышение ценностной важности социального воспитания и 

инициирование соответствующего внимания к проблемам социализации 

молодёжи в Интернете со стороны классических социальных институтов, в 

первую очередь государства, общества и семьи  

Интернет, являясь в свою очередь частью естественной языковой среды, 
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становится незаменимым источником информации в плане актуализации 

учебных и аутентичных материалов, поиска дополнительной информации 

социокультурной и лингвострановедческой направленности. Привлечение 

Интернет-ресурсов вносит коррективы, а сам учебный процесс обучения 

становится гораздо интереснее и содержательнее. 

Таким образом формирование социальной компетенции, как неотъемлемой 

составляющей коммуникативной компетенции, может повысить уровень 

знаний и мотивацию обучения на разных этапах обучения. 
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Глава 2. Проектирование сайта для Муниципального автономного 

учреждения "Центр отдыха и оздоровления "Каникулы"  

 

2.1. Основные принципы разработки сайта для учащихся в средних 

образовательных заведениях и анализ аналогов. 

Целесообразно различать два основных направления информатизации: 

 1) информатизации системы образования, т. е. обеспечение всеобщей 

компьютерной грамотности, автоматизация рабочих мест и внедрение 

информационных систем. 

 2) информатизации учебного процесса, т. е. использование компьютера 

как средства, позволяющего повысить эффективность обучения. 

Изобретение мультимедийного компьютера расширило возможности 

предъявления учебной информации за счет объединения в одном 

пользовательском продукте текста, графики, аудио- и видеоинформации, 

анимации, возможности для пользователя обратной связи, свойства 

интерактивности.[21] 

 В современной отечественной педагогической науке существуют 

разные концепции содержания образования, корни которых уходят в 

прошлое, в теорию формального и теорию материального образования (В.В. 

Краевский). Каждая из них связана с определенной трактовкой места и 

функций человека в мире и обществе (А.Г. Асмолов).  

Традиционные групповые методы обучения оказываются не 

достаточными для ликвидации постоянно возникающего дефицита знаний и 

приобретения умений (А.А.Золотарев),  поэтому необходимо использовать 

проблемный подход, подключать активные деятельностные методы с учётом 

особенностей личности обучаемого. 
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 Информационные и коммуникационные технологии универсальны для 

решения этих проблем, т.к. обладают преимуществами по сравнению с 

бумажными и другими техническими средствами обучения: 

1) мультимедийное предъявление материала даёт визуализацию целостного 

недоступного образа в удобном темпе, очередности и форме, что особенно 

эффективно на начальной стадии обучения 

2) навигация индивидуализирует обучение, незаменима для решения задач и 

повторения при подготовке к контролю; 

3) производительность освобождает от рутины и формирует 

информационную культуру путём автоматизации: поиска в больших базах 

данных, вычисления, оформления результатов; 

4) моделинг восполняет нехватку оборудования и реактивов, безопасен и 

незаменим при исследовании микро- и макромира, общественных 

процессов (и организации виртуальных лабораторий; 

5) интерактив заменяет оперативную реакцию (консультацию) 

преподавателя и необходим при самообучении, индивидуальный тренинге 

и контроле с сохранением параметров и накапливанием результатов для 

обоснованной и объективной балловой оценки обучения. 

6) коммуникативность посредством сети связывает с обучающимися, 

преподавателем, внешними консультантами, удалённым (уникальным, 

вредным) оборудованием. 

По мнению экспертов, информационных и коммуникационных 

технологий обучения позволяет повысить эффективность демонстраций на 

уроках и лекциях на более чем на 50%, практических и лабораторных 

занятий по естественнонаучным дисциплинам не менее чем на 30%, 

объективность контроля знаний учащихся — на 20-25%.  

Электронный образовательный ресурс сокращают время освоения, 

оптимизируя учебную деятельность за счёт структурирования, чёткости 

заданий, предотвращают отставание пропустивших занятия, предоставляют 
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дополнительные материалы для повышения уровня развития желающих, 

усиливают мотивацию за счёт индивидуальных настроек, адаптации, разных 

видов эмоционального восприятия информации, мыследеятельности и 

игровых ситуаций.  

Успеваемость в группах, обучающихся с использованием 

образовательных  информационных и коммуникационных технологий выше 

в среднем минимум на 0,5 балла (при пятибалльной системе оценки) по 

сравнению с традиционными. 

При переходе к информационному обществу, характеризующемуся 

постоянным ростом объемов и роли знаний, простотой обновления и 

тиражирования электронного образовательного ресурса, продуктивностью 

работы как преподавателя с мультимедийным проектором, а обучаемых с 

классным и домашним компьютером, для педагога необходима 

информационная культура с умением применять информационные и 

коммуникационные технологии в учебном процессе, перенеся акцент 

деятельности с ретранслятора до исследователя - консультанта. 

Использование современных и перспективных технологий мультимедиа и 

"Виртуальная реальность" целесообразно не столько для поддержки 

традиционных форм и методов обучения, сколько для создания вариативных 

методик, реализующих психолого-педагогическое воздействие 

лонгирующего характера. Эти методики целесообразно ориентировать на: 

1) развитие наглядно-образного, логического и операционального  

мышления; 

2) воспитание информационной и правовой культуры; 

3) формирование умений самостоятельного приобретения знаний; 

4) формирование умений учебной экспериментальной и исследовательской 

деятельности. 
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При этом указанные выше возможности информационных и 

коммуникационных технологий реализуются в рамках компьютерной 

методологии обучения (не только методы программирования учебной 

деятельности и тестирования, но учебного компьютерного моделирования и 

проектирования с информационными, аналитическими, дизайнерскими и 

технологическими возможностями для творчества) с накоплением учеником 

достижений в компактном электронном портфолио.[22] 

При создании учебных материалов во главу угла ставятся 

педагогические цели, например, достигнуть высокого качества обучения 

конкретному курсу при имеющихся финансовых, материально-технических, 

кадровых, групповых, временных или других ограничениях. Целью создания 

электронного образовательного ресурса нового поколения является 

качественный и количественный прорыв в области информационных и 

коммуникационных технологий - поддержки обучения посредством 

обеспечения свободного доступа к электронному образовательному 

ресурсу. 

Задачи создания ЭОР (Электронный образовательный ресурс): 

1. Унификация ЭОР по соответствующим федеральным стандартам. 

2. Высокий уровень мультимедийности ЭОР. 

3. Централизованное хранение, сопровождение и предоставление доступа 

к ЭОР всем участникам образовательного процесса, в том числе через 

сеть Интернет. 

4. Активное использование ЭОР при реализации образовательных программ 

основного общего и среднего (полного) общего образования в 

учреждениях общего, начального и среднего профессионального 

образования по предмету, в том числе: 

• создание условий для самостоятельной работы над учебным материалом, 

позволяющих обучаемому выбирать удобные для него место и время 

работы, а также темп учебного процесса; 



33 
 

• более глубокая индивидуализация обучения и обеспечение условий для 

его вариативности; 

• возможность взаимодействия с моделями изучаемых объектов и 

процессов; с виртуальными образами изучаемых объектов и явлений 

(когнитивная графика); возможность представления уникальной 

информации мультимедиа-средствами; 

• возможность автоматизированного контроля знаний, умений и навыков; 

• структурированность и возможность автоматизированного поиска 

информации; 

• возможность распространения на локальных носителях: избранные ЭУМ 

из совокупного контента открытых мультимедиа-систем вместе с 

программой-реализатором легко переносятся на компакт-диск; 

• расширение учебных модулей по осям: включение новой темы, новых 

педагогических методик в новые вариативы. 

Задачи реализуются по стратегии информатизации благодаря 

модульности структуры ЭОР и выделению ЭУМ – самостоятельных 

образовательных объектов (рис.7) (описанных по спецификации SCORM 

2004):  

• интероперабельность: возможность переносить объекты, созданные 

одним набором средств разработки или платформой, на другие и 

использовать без изменений (защита инвестиций); 

• возможность составлять курсы из ЭУМов, гибкость при 

использовании в различных контекстах (повторное использование 

объектов). 

Разрабатываемые ЭОР обеспечат содержательную основу 

информатизации общего образования в целях кардинального повышения 

его доступности и качества, т.к. позволят получить систематизированный 

контент по предмету, который можно использовать и дополнять 

отдельными модулями и расширять новыми учебными разделами как на 

федеральном, так на региональном и местном уровне.  
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   Анализ аналогичных сайтов.  

Множество сайтов сети интернет, и у каждого государственного 

учреждения в наше время должен быть сайт. Если исследовать сайт (рис.8) 

http://www.barnaul126.ru/  то можно отметить, что у сайта есть как 

положительные стороны, так и отрицательные. К положительным можно 

отнести лаконичность, официальную строгость, а также достаточно удобный 

интерфейс.  К отрицательным сторонам относится то, что дизайн сайта 

достаточно старый, и весь его интерфейс неудобен для пользователя, однако 

учитывая, что данный сайт является информационным, такое решение 

показалось нам более чем уместным. Проанализировав множество сайтов 

школ и центров отдыха и оздоровления (рис.9,10,11) выяснилось что у всех 

очень похожие недостатки и здесь мы увидели главную проблему сайтов 

такой направленности — их дизайн не обновлялся несколько лет, и облик, 

как и сама структура очень устарели. В качестве хорошего примера можно 

рассмотреть центр оздоровления и отдыха костромской области.(рис.12) На 

сайте хорошее оформление, функционал, удобный и понятный интерфейс, 

использование визуализации данных, анимация.  

 Изучив аналогичные сайты, схожие по тематике, мы решили что облик 

нашего сайта должен в какой-то мере отражать направленность. Возможно, в 

цветовом решении или своей стилистике, но не должен кричать о том, чему 

он посвящен. Аналоги подсказали нам, какие ошибки можно допустить при 

работе над нашим проектом: отсутствие ведения сайта после его запуска, 

слишком официальное решение, слишком очевидные решения в создании 

облика сайта, а также невнимательность на этапе разработки и запуска сайта. 

Мы также отметили, что сайты такой тематики рассчитаны на небольшое 

количество постоянных посетителей, и в нашем сайте будет новостные 

рубрики, разделы для детей и их родителей. А самое главное будет раздел где 

родитель сможет оформить отрывной талон, путевку в лагерь для своего 

ребенка online.  
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2.2 Технический регламент о создании интернет ресурса для 

государственных учреждений  

Работа над  сайтом  госорганов имеет свою специфику и по многим 

параметрам отличается от аналогичного труда над веб-страницами 

коммерческих структур. Помимо требований, сформированных 

специалистами относительно дизайна, юзабилити, технических параметров, 

необходимо также учитывать требования российского 

законодательства(Постановление Правительства РФ от 14.09.2012 N 928 (ред. 

от 21.07.2014) "О базовых государственных информационных ресурсах"), 

касаемых представительства  государственных  органов в Интернете. 

Для коммерческого сайта достаточно хорошей идеи и свободного адреса. Для 

государственного учреждения важно найти баланс между несколькими 

требованиями. Доменное имя подбирается в соответствии с официальным 

названием госучреждения. Как правило, используются аббревиатуры. Не 

всегда эти аббревиатуры отличаются благозвучием. Более того, в латинской 

транслитерации они выглядят в некоторых случаях непрезентабельно. 

Дизайн, с одной стороны, к государственным сайтам предъявляются строгие 

требования: дизайн обычно должен быть лаконичным, выдержанным, 

минималистичным. Как правило, исключено использование флеш-роликов, 

ярких баннеров. Актуально использование государственной символики 

(флага, герба), а также элементов фирменного стиля государственного 

учреждения. С другой стороны, чрезмерная строгость в дизайне может 

оказать влияние на восприятие его пользователями, поэтому обязательными 

требованиями должны быть привлекательность сайта и его «дружелюбность» 

к посетителям. Важно, чтобы «официоз» не отталкивал людей, для этого 

стоит очень тщательно подбирать цветовые решения, аккуратно работать с 

расположением информационных блоков, использовать элементы, которые 

оживят  сайт  и придадут ему красок. 

http://www.artwell.ru/services/clips/
http://www.artwell.ru/services/banners/
http://www.artwell.ru/services/state_institutions_corporate_identity/
http://www.artwell.ru/services/state_institutions_corporate_identity/
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Контент. Как правило, информация на  сайте  подается 

самим  государственным  органом. В других случаях предлагается услуга по 

поиску, подготовке и размещению текстовой и графической информации 

для  государственного  веб-ресурса. Особое внимание уделяется подготовке 

качественных фотографий. На сайтах  государственных  органов в 

обязательном порядке размещаются изображения фасада зданий, портреты 

руководства. Для этой работы привлекаются профессиональные фотографы, 

которые выполнят съемку и обработку материала. 

Содержание сайта государственного сайта обычно включает: 

• контактные данные: адреса для отправки письменных и электронных 

сообщений, фактическое местоположение, телефоны; 

• информацию о структуре, подразделениях, подведомственных учреждениях; 

• информацию по работе с обращениями граждан, график работы 

должностных лиц, режим приема граждан; 

• нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность данного госоргана; 

• проекты нормативно-правовых актов, касающиеся деятельности 

госучреждения; 

• общую информацию об организации (история, развитие), перечень функций 

и услуг, предоставляемых ею; 

• данные о руководителях, заместителях, начальников структурных 

подразделений; 

• информацию о публичных событиях: съездах, пресс-конференция, 

общественных слушаниях; 

• ответы на часто задаваемые вопросы. 

Согласно требованиям российского законодательства,  информация 

на  сайте  должна быть доступна для просмотра, копирования, скачивания. В 

связи с этим, на  государственных  веб-ресурсах чаще всего отсутствуют 

ограничения любого рода, а также привилегии для зарегистрированных 

пользователей. 
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2.3 Основные этапы создания сайта «Муниципального автономного 

учреждения "Центр отдыха и оздоровления "Каникулы"» 

1. Определение целей web-сайта «Муниципального автономного 

учреждения "Центр отдыха и оздоровления "Каникулы"»  и его 

позиционирование 

Для определения целей необходимо решить следующие задачи:  

• Предоставить общее представление о компании (Предоставления 

путевок в детские оздоровительные лагеря Алтайского края) 

• Необходимо согласовать цель создания web-сайта между 

Заказчиком и Исполнителем- это один из самых важных этапов не 

только создания web-сайта.     

• Для того, чтобы определить вид представленной информации, 

необходимо определить и описать целевую аудиторию сайта: 

Пол - женщины, мужчины. 

Возраст - от младенцев до пожилого возраста. 

Доходы - от низкого до высокого. 

Образование - не имеет значение. 

Психогеографические характеристики: 

-люди разных профессий,  

-вероисповеданий,  

-национальности... 

Поведенческие характеристики:  

-в основном желают приобрести путевку,  

-доверяют не все,  

-относятся к отдыху своего ребенка ответственно  
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Определение целевой аудитории сайта, дает возможность разработать 

правильный дизайн для проекта, а также выбрать правильное направление 

для написания текстов. Очень важно говорить с аудиторией на понятном ей 

языке. И это требование в разы важнее в Интернете, чем в реальной жизни, 

т.к. в онлайне вас и вашего конкурента разделяет только клик мыши. 

2. Создание Технического Задания (ТЗ) на разработку web-сайта 

Муниципального автономного учреждения "Центр отдыха и 

оздоровления "Каникулы": 

• Донесение информации о компании и услуга 

• Создание благоприятного имиджа компании и предоставляемых 

ею услуг 

• Определение целевой аудитории 

• Узнаваемость  компании. 

• Сокращение издержек на рекламу 

• Оперативное извещение клиентов и партнёров об изменения в 

информации о компании и предлагаемых услугах. 

• Формирование лояльной к компании, продукту аудитории. 

Повышение лояльности. 

• Расширение объемов предоставляемых товаров  

• Продажа услуг 

• Оформление отрывных талонов непосредственно на сайте 

• Оплата талонов на сайте (в перспективе) 

Техническое Задание является основным документом, на основе которого 

осуществляются все последующие этапы разработки web-сайта. 

До недавнего времени веб-сайты, основанные на cms, были последним 

новшеством в сети. Многие крупные компании применяли cms для своих 

сайтов, поскольку они позволяют людям управлять контентом, не зная 
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тонкостей языка HTML. Системы, обладающие такими же, как у WordPress, 

функциями, возможностями и гибкостью, стоили бы десятки и даже сотни 

тысяч долларов. WordPress же является бесплатным программным 

обеспечением с открытым исходным кодом, которое можно загрузить и 

установить за несколько минут. Кроме того, подключаемые модули 

расширяют заложенные в платформу возможности. 

Поскольку платформа WordPress является открытой, это дает 

возможность изменять исходный код данной системы по своему усмотрению. 

Если изменения будут удачными, их можно предложить на рассмотрение 

сообщества с целью включения их в следующий официальный релиз данной 

системы. Но добавлять новый код в ядро платформы данных релизов могут 

только пять основных разработчиков. Кроме того, дополнительный 

функционал можно реализовать посредством модулей расширения или 

плагинов. 

Плагин - это расширение WordPress, которые добавляют функцию или 

функциональность, не заложенные в ней изначально. 

Платформа WordPress существуют в двух видах: WordPress.org и 

WordPress.com. На сайте WordPress.org находятся последние версии данной 

cms, подключаемые модули, темы и локализации. WordPress.com является 

сервисом компании Automattic, которая была основана с целью 

предоставления бесплатного хостинга для WordPress. WordPress.com 

построен на ответвлении от WordPress, называемом WordPress MU, что 

позволяет при помощи единственной установленной копии данной cms, 

контролировать одновременно несколько сайтов. 

Ресурс WordPress.com принадлежит и поддерживается компанией 

Automattic, которая также курирует сайт WordPress.org и снабжает его 

разработками. Данная компания обеспечивает инфраструктуру для 

поддержки cms WordPress и предлагает работу многим веб-разработчикам 

данной системы. 
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3. Выбор домена и хостинга для сайта 

В начале создания веб-сайта на базе cms WordPress необходимо 

зарегистрировать доменной имя и найти веб-хостинг, на котором будет 

располагаться данный ресурс. При выборе домена, нужно учитывать 

следующее: 

• Домен должен легко запоминаться. 

• Иметь простое написание. 

• Выражать идею веб-сайта, к которому он привязан. 

• Содержать ключевые слова, понятные для поисковиков. 

После выбора доменного имени и его регистрации требуется выбрать 

хостинг-провайдера. При выборе хостинг-провайдера нужно найти 

оптимальный вариант между стоимостью и функциональностью. 

Существуют множество хостеров, которые предлагают свои услуги по 

размещению веб-сайтов на своих серверах. Большинство хостеров 

предоставляют своим клиентам, также возможность регистрации доменов, 

управление вашим сайтом, осуществляется через веб-интерфейс, например 

cPanel.(рис.13) 

4. Минимальные требования для установки Wordpress 

Наиболее оптимальной работы данной cms можно достичь, используя 

платформу LAMP, которая представляет собой связку Linux, Apache, MySQL 

и PHP. У сервера Apache должен быть включен модуль mod_rewrite, который 

выполняет функцию перезаписи URL-адресов на лету. Это позволяет 

применять WordPress постоянные ссылки. 

Минимальные требования для размещения сайта на базе WordPress 

следующие: 

• PHP 4.3 или выше 

• MySQL 4.0 или более поздняя версия 
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• Модуль mod_rewrite сервера Apache 

Несмотря на то, что данная cms лучше всего работает на платформе 

Linux или UNIX, она также функционирует на Windows-серверах. Кроме 

того, есть возможность установки WordPress на компьютер, используя такие 

сборки как XAMPP.(рис.14) 

5. Установка Wordpress на сервер 

Установка данной платформы на серверах хостера проводится в три 

этапа: 

• Загрузить файлы данной cms на сервер хостинг-провайдер. 

• Создать базу данных MySQL для работы данной платформы. 

• Запустить веб-интерфейс инсталлятора WordPress. 

• Установить права доступа к директориям. 

Загрузку файлов на сервер хостера можно произвести, используя веб-

интерфейс данного хостинг провайдера или любой ftp-клиент.  

Создание базы данных mysql для работы платформы 

После успешной загрузки файлов платформы на сервер хостинг-

провайдера необходимо создать базу данных, которая будет использоваться 

cms WordPress. Сделать это можно, используя такие веб-приложения как 

phpMyAdmin, а также используя возможности веб-интерфейса хостера, 

например cPanel. 

При использовании веб-интерфейса cPanel, требуется задать имя базы 

данных, имя пользователя базы данных и пароль. 

После успешного редактирования файла wp-config.php необходимо 

открыть страницу instsall.php. Будет запущен процесс инсталляции cms. В 

течении данного процесса потребуется ввести название сайта, адрес 
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электронной почты (понадобится при администрировании системы), имя 

пользователя и пароль.(рис.15) 

Установка прав доступа к директориям 

Для обеспечения безопасности веб-сайта необходимо установить 

соответсвующие права доступа к файлам и директориям. Изменить права 

доступа можно при помощи FTP-клиента. Рекомендуемые права доступа для 

большинства файлов cms WordPress должны иметь значения: 644, 755 или 

775. 

6. Повышение производительности Wordpress 

Система управления контентом WordPress в том виде, в котором она 

распространяется, не требует особых мер по оптимизации и повышению 

производительности, хотя возможно изменение некоторых настроек, которые 

оптимально приспособят данную cms под нужды веб-ресурса. 

Повышение производительности WordPress можно разделить на 

несколько этапов: 

• Выбор верных настроек для сайта. 

• Модерирование комментариев и отсеивание спама. 

• Управление дополнительными авторами. 

• Кеширование и другие регулировки. 

При настройке сайта на базе данной cms в системе администрирования 

необходимо ввести оптимальные настройки, которые будут соответствовать 

требованиям веб-ресурса. Данные требования отличаются от сайта к сайту и 

характеризуются особенностями задач, которые данный ресурс выполняет. 

(рис.16) 

Комментарии могут быть одной из лучших составляющих сайта. Они 

поддерживают дискуссию и привлекают к ресурсу новых посетителей. Но 

есть и обратная сторона - спам. Для борьбы со спамом используются два 
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основных способа управления комментариями. Первый - обычное 

модерирование. Перед публикацией комментария в том случае, если 

комментарий является новым, владельцу веб-ресурса приходит извещение, 

которое извещает о новом комментарии, требующим одобрения. 

Второй способ - использование соответствующих плагинов. 

Специализированные плагины, разработанные для борьбы со спамом, 

перехватывают входящие комментарии, если эти комментарии 

удовлетворяют соответствующим критериям, и затем они помещаются в 

корзину со спамом. 

Многие пользователи являются единственными авторами в своем блоге 

или сайте и им не требуется добавлять дополнительных пользователей сms. 

Однако, в случаях, когда требуется обеспечить большее количество 

пользователей, например, при видении нескольких блогов используется 

возможность WordPress по добавлению пользователей в систему управления 

контентом. 

В платформе WordPress существует пять уровней или ролей 

пользователей, начиная с Администратора и заканчивая Подписчиком. 

• Администратор (Administrator). У данного типа пользователя 

есть доступ ко всем функциям блога. Это учетная запись с 

наивысшими возможностями контроля. 

• Редактор (Editor). Редактор имеет доступ ко всему, что имеет 

отношение к содержимому блога, кроме настроек. Редактор 

может читать, публиковать, удалять записи, страницы, ссылки, 

рубрики и метки. Важно то, что если необходимо работать с 

контентом, то пользователь с таким типом привилегий может 

этим заниматься. Многие эксперты по безопасности 

рекомендуют владельца блогов и сайтов на базе WordPress 

создавать для себя дублирующую учетную запись типа редактор 
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и пользоваться ею для ежедневной работы. Если данная учетная 

запись будет скомпрометирована, сам блог не пострадает, если 

же будет скомпрометирована учетная запись администратора, 

последствия будут тяжелее. 

• Автор (Author). Авторы могут создавать и публиковать свои 

материалы, однако, они не могут редактировать материалы 

других пользователей, или добавлять новые рубрики и ссылки. 

• Участник (Contributor). Помощники могут создавать 

собственные записи, однако, они не имеют права публиковать в 

блоге или на сайте. 

• Подписчик (Subscriber). Подписчики могут только читать записи 

блога и оставлять комментарии. Эта роль может быть полезна 

при применении плагина почтовой рассылки. 

По поводу кеширования существуют разные мнения. Но сам автор 

данной cms считает, что WordPress способен справиться с повышенным 

трафиком без какой-либо помощи. Другие пользователи полагают, что 

применение кеширование для данной платформы обоснованно. Оно 

позволяет улучшить производительность и снизить нагрузку на сервер. 

Несмотря на то, что существует встроенное кеширование, также можно 

использовать плагины, такие как wp-supercache, wp-cache и W3 Total cache. 

Эти плагины не только кешируют страницы, но позволяют также легче 

производить настройку конфигурации и применять дополнительные 

возможности, например, сжатие файлов CSS и сценариев PHP. Большинству 

сайтов на базе WordPress не требуется серьезное кеширование. Его стоит 

применять в случаях использования совместного хостинга. 

7. Плагины 

Расширить функциональные возможности веб-сайта на базе платформы 

WordPress можно посредством подключения дополнительных модулей, 
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которые называются плагинами. Данные модули распространяются как и 

темы по свободной лицензии или на платной основе. 

Загрузка необходимых плагинов возможна с основного ресурса 

wordpress.org или со сторонних сайтов разработчиков. (рис.17) 

Начиная с версии WordPress 2.7, в данной платформе помимо поиска 

плагинов в области администрирования появилась возможность 

устанавливать их там же. Но довольно часто процесс установки не 

получается завершить корректно в силу разных причин. В таких случаях 

можно воспользоваться FTP-клиентом. Файлы плагинов необходимо 

установить в папку plugins платформы WordPress и активировать их из 

панели администратора. 

Одним из преимуществ хранилища файлов WordPress.org является 

периодическая проверка того, соответствует ли версия установленного 

плагина последней версии, которая есть на сайте хранилища. 

Если версия установленного плагина устарела, ее можно обновить 

автоматически или вручную. 

Автоматическое обновление плагина выполняется также из системы 

администрирования. 

При ручном обновление, вначале требуется удалить старую версию 

плагина, предварительно деактивировав его из панели управления, а затем 

установить новую версию используя FTP-клиент. 

Наиболее часто используемыми плагинами являются модули, которые 

можно разделить на следующие группы: 

• Настройка интерфейса. Плагины из этой группы позволяют 

изменить внешний вид сайта или блога, основанного на 

платформе WordPress. 
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• Кеширования. Различные плагины, предназначенные для 

улучшения производительности сайта при помощи кеширования 

страниц, к которым обращаются чаще всего. 

• Инструменты поисковой оптимизации. (SEO) 

• Статистика. Плагины для сбора информации, касающейся 

посетителей сайта и посещаемости ресурса. 

• Мультимедиа. Плагины для работы с аудио и медиа. 

• Комментарии. Обработка и оформление комментариев. 

• Администрирование. Модули, предназначенные для управления 

сайтом, базами данных, пользователями и безопасностью. 

• Интеграция с социальными медиа. Подключения сайта или 

блога на базе платформы WordPress к социальным сетям. 

• Для пользователей мобильных устройств. Данные плагины 

предназначены для оптимизации представления сайта для 

мобильных устройств. 

• Поиск. Плагины для организации поиска по сайту. 

Существуют и другие виды модулей, которые расширяют 

функциональность платформы WordPress. 

8. Настройка сайта на базе Wordpress для работы с поисковыми 

машинами 

• Хотя платформа WordPress в своей минимальной комплектации 

уже приспособлена для работы с поисковыми движками, но 

существует комплекс мер, которые требуется выполнять для 

улучшения взаимодействия сайта с поисковыми системами. 

• Название сайта должно точно соответствовать его содержимому. 

• Должно присутствовать описание сайта, кратко характеризующее 

сайт. 

• Необходимо установить и активировать такие плагины как: 

Google XML Sitemaps, All in One SEO Pack. 
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• Создать рубрики, которые кратко описывают контент. 

• Необходимо создать страницу About. 

9. Описание создания рабочего сайта на базе CMS Wordpress 

В данном разделе описывается процесс создания сайта 

http://22kanikuli.ru/на базе cms WordPress. 

В качестве домена для данного ресурса был выбран домен второго 

уровня, зарегистрированный посредством сервиса, предоставляемого 

хостинг-провайдером - http://www.hostgator.com/. 

Имя домена является названием организации, владельцами которой 

была заказана разработка данного сайта. Данный домен был выбран с учетом 

требований к доменным именам и желаниям заказчика. 

Хостинг для сайта был выбран на основе учета и анализа 

характеристик хостинг-провайдеров, доступных онлайн. В качестве хостера 

выступил популярный поставщик данных услуг http://www.hostgator.com/, 

который также использовался для регистрации доменного имени. 

Данный хостер достаточно популярен среди веб-разработчиков по 

всему миру. Отличается надежностью работы, наличием круглосуточной 

службы поддержки, системы скидок для своих клиентов, а также 

характеристиками серверов, которые полностью удовлетворяют системным 

требованиям, выдвигаемыми cms WordPress. 

В качестве рабочей системы управления контентом использовалась 

последняя русифицированная сборка cms WordPress (рис.18) доступная по 

адресу http://ru.wordpress.com/. 

Модификация проводилась путем редактирования файлов-CSS, файлов 

изображений с использованием растрового графического редактора Adobe 

Photoshop CS6 (рис.19). 

В код темы был добавлен счетчик посещаемости mail.ru.(рис.20) 
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Для загрузки файлов на сервер хостера использовался ftp-клиент 

FileZilla. Данная программа отвечает большинству требований, которые 

налагаются на программы такого типа. Она бесплатна и надежна в работе, 

кроме-того, регулярно выходят обновления. 

После загрузки файлов на сервер для папок были установлены права 

доступа 755 для файлов 644. Где 4 - чтение, 2 - запись, 1 - выполнение. Права 

доступа получаются из суммы этих значений и записываются в следующем 

порядке: права доступа владельца, права доступа группы, остальные. 

Минимальные права доступа предоставляются посетителям сайта (4-чтение 

для файлов и 5-чтение и выполнение для папок). Для программ платформы 

устанавливаются минимальные права, требуемые для их функционирования 

(4-чтение для файлов и 5-чтение и выполнение для папок). И наибольшие 

права предоставляются владельцу файлов (6-чтение, запись для файлов и 7-

чтение, запись, выполнение для папок). Данные права доступа рекомендуется 

устанавливать для повышения безопасности системы. Подобные параметры 

позволяют cms WordPress нормально функционировать в большинстве 

случаев. 

Для создания и редактирования базы данных применялась программа с 

веб-интерфейсом phpMyAdmin, предоставляемая хостером. В качестве имени 

базы данных было выбранно имя wordpress, поле collation установлено в 

значение utf8_bin. Данное поле определяет сопоставление кодировок в базе 

данных. Для кодировки базы данных utf8 рекомендуется устанавливать выше 

приведенное значение collation = utf8_bin. При не соответствии значений 

кодировки и поля collation, могут возникнуть проблемы, связанные с 

некорректным отображением символов. Значение utf8_bin предпочтительнее, 

чем utf8_general_ci, так как последнее использует сравнение на основе 

языковых особенностей и игнорирует регистр символов. 

После создания базы данных был запущен процесс инсталляции 

системы WordPress. Во время установки системы требуется ввести имя базы 
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данных, логин и пароль доступа к базе, имя хоста и префикс таблиц базы 

данных. 

Изначально база данных WordPress имеет 11 таблиц, количество и 

структура которых может изменяться в зависимости от установленных 

плагинов. Таблицы базы данных данной cms перечислены ниже. 

1. wp_commentmeta 

2. wp_comments 

. wp_links 

. wp_options 

. wp_postmeta 

. wp_posts 

. wp_terms 

. wp_term_relationships 

. wp_term_taxonomy 

. wp_usermeta 

. wp_users 

Таблица wp_commentmeta - В нее записывается вся дополнительная 

информация по оставленным на сайте комментариям (одобрен ли 

комментарий или нет, помечен ли он как спам и прочее). 

Таблица wp_comments - Здесь хранятся оставленные комментарии к 

записям, аналог параметров из вкладки Комментарии в панели управления 

сайтом. Здесь можно перенести комментарий с одной страницы на другую. 

Таблица wp_links - Здесь хранятся ссылки, аналог параметров из 

вкладки Ссылки в панели управления сайтом. 
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Таблица wp_options - Таблица настроек WordPress, аналог параметров 

из вкладки Настройки в панели управления сайтом, а также в ней содержатся 

параметры установленных плагинов. 

Таблица wp_postmeta - Содержит огромное количество информации о 

записях и статичных страницах блога: информацию о прикрепленных файлах 

(изображения, видео и прочие), данные заполняемых полей при создании или 

редактировании постов. В их число также входят поля, которые появляются 

после установки различных плагинов. 

Таблица wp_posts - Таблица контента. В таблице хранятся данные о 

том, кто автор статьи, дата создания записи, сам текст, название страницы, 

статус записи (опубликовано, черновик, на утверждении), открыто или нет 

комментирование, сколько оставлено комментариев и т.д. 

Таблица wp_terms - Таблица содержит категории, теги и ссылки. 

Таблица wp_term_relationships - Здесь описывается ассоциативная 

связь записей с категориями и тегами. Таблица содержит строки с id 

записями и соответствующими им id рубриками и тегами. 

Таблица wp_term_taxonomy - Эта таблица связывает между собой 

категории, ссылки блогролла и теги воедино, а также устанавливает 

очередность и вложенность категорий (рубрик). 

Таблица wp_usermeta - Эта таблица содержит дополнительную 

информацию о зарегистрированных пользователях, их личные настройки и 

заполнение профиля своими данными, такими как цветовую схему консоли 

администрирования, контактные данные, биографию, никнейм и другие. 

Таблица wp_users - Она содержит список зарегистрированных 

пользователей, их логин и пароль в зашифрованном виде, e-mail адрес, дату 

регистрации и др. 

 Сторонние плагины при разработке сайта не применялись, так 

как было достаточно функционала cms предоставляемых самой системой. 

Хотя применение плагинов может существенно расширить возможности 
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данной платформы, их применение не всегда оправдано. Увеличение 

количества установленных дополнений существенно замедляет работу cms. 

Для повышения рейтинга ресурса основанного на cms WordPress, 

достаточно встроенных возможностей самой платформы. Сайты на основе 

этой системы имеют высокие позиции в поисковиках. Чтобы повысить 

рейтинг и вывести сайт в десятку отображаемых ресурсов, нужно было 

провести комплекс мер по поисковой оптимизации. Но поскольку, заказчику 

это не потребовалось, были применены возможности самой cms.(рис. 21) 

Настройка сайта http://22kanikuli.ru/для работы с поисковиками 

заключалась в следующем: 

• Название сайта было выбрано точно в соответствие содержимым 

ресурса. 

• Были заполнены поля Title и TagLine, что существенно повысило 

рейтинг сайта в поисковых системах. 

• Был создан список ссылок на дружественные сайты. 

Плагины и Рубрики для оптимизации под поисковые системы не 

применялись в соответствии с желанием заказчика. 

Редактирование растровых графических файлов происходило 

посредством графического редактора AdobePhotoshop CS6. Данный редактор 

является стандартом для разработки дизайна веб-сайтов. 

Изменения в код файлов CSS и шаблонов вносились посредством 

кодового редактора с подсветкой синтаксиса Notepad++. При верстке 

использовалась блочная верстка. Верстка таблицами не применялась, в виду 

ее ограниченности применения и не соответствия стандартам. Для 

разработки файлов темы применялся стандарт XHTML 1.0 Transitional. 

Наполнение контентом было произведено владельцем ресурса. С 

момента создания данного сайта не поступило ни одной жалобы на данную 

cms, что говорит о ее исключительной надежности и удобстве 
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использования. Также не вызвало затруднений освоение системы 

администрирования cms. 

Таким образом система управления контентом WordPress, является 

очень гибкой. Практика показывает, что данную платформу можно 

применять для решения большинства задач, связанных с созданием веб-

ресурсов разного назначения, хотя изначально данная cms создавалась как 

система управления блогом. 

Гибкость WordPress и ее бесплатность делают ее столь популярной cms 

среди большинства веб-разработчиков и простых пользователей. Вклад в 

популярность данной системы вносит также интуитивно понятный 

интерфейс, локализации для большинства языков, расширяемость 

функционала посредством подключаемых плагинов, а также возможность 

изменения дизайна посредством тем. 

Создание сайта на базе свободной cms WordPress процесс не сложный 

но требует много опыта и времени. Но в тоже время, данная cms при наличии 

соответствующих навыков позволяет разработчику приспособить данную 

систему управления контентом фактически для любых нужд. Плагины еще 

более расширяют сферу применения данной cms. WordPress - является 

оптимальным решением для большинства проектов в сфере веб-разработки. 
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Заключение 

Теоретический анализ проблемы формирования социальной 

компетенции школьников позволил прийти к следующим выводам, 

что успешное общение – невозможно без сформированной социальной 

компетенции у учащихся, то есть сформированного желания 

взаимодействовать с другими и уверенности в себе, а также умения 

поставить себя на место другого и способности справиться с ситуациями, 

сложившимися в обществе. 

Таким образом, сформировать социальную компетенцию значит научить 

учащихся взаимодействовать друг с другом в учебном процессе при 

выполнении поставленной коммуникативной задачи. 

Особенностью электронных образовательных ресурсов является тот 

факт, что он и средство, и цель обучения в одно и то же время. В рамках 

среднего общеобразовательного учреждения, в связи с этим, электронные 

образовательные ресурсы выступают средством образования и 

самообразования. На сегодняшний момент одним из главных источников 

получения информации является сеть Интернет, ресурсы которой обладают 

интерактивными возможностями, 

способствуют, при методически грамотном использовании, 

формированию умений учащихся взаимодействовать друг с другом и с 

другими субъектами образования. Однако ресурсы сети рассматриваются 

сегодня в большинстве случаев только как дополнительные, и не учитывают 

социальные потребности учащихся. В связи с этим, одним из путей 

формирования социальной компетенции школьников мы считаем 

интеграцию электронных образовательных ресурсов в процесс обучения. 

 В наше время веб пространство занимает очень важное место в жизни 

каждого человека. Каждая компания, предприниматель стремятся иметь свое 

представительство в сети Интернет. Сейчас сложно найти человека, не 

имеющего профиль в какой-либо социальной сети.  
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

 

Админка, backoffice — Специальный раздел сайта, из которого ведётся 

управление сайтом, его настройками, контентом. Из админки производится 

редактирование и добавление информации, администрирование 

пользователей, разделов сайта.  

Браузер — Программа для просмотра сайтов, их изменения, отправки 

данных в интернет. 

Движок— программная часть сайта, его ядро, нужен для соединения 

контентной части страницы и визуальной части. Отвечает за всю логику, 

формирует структуру сайта. 

Дизайн — Процесс проектирования сайта. Вид художественно-

проектной деятельности, сочетающей принципы удобства, экономичности и 

красоты. На практике чаще всего готовым дизайном называют набор макетов 

и какие-то описания логики работы сайта по этим макетам. 

Домен — имя сайта, то, что пользователь пишет в строке «Адрес» своего 

браузера, чтобы попасть на сайт. 

Контент — содержимое веб-страниц сайта. Весь текст, все картинки, 

фото, видео музыка и другая информация, которая не относятся 

непосредственно к дизайну. 

Сайт — Интернет ресурс, любой проект в интернете (форум, блог, 

магазин и др.) 

Сервер, Хост — место, «где физически» расположен сайт, к хосту почти 

всегда есть доступ из интернета через браузер по его доменному имени или 

непосредственно к файлам по ftp ssh. 

Скрипты — часть программного кода, отвечающая за какое-то 

конкретное действие. 

CMS — (content management system) система управления контентом, 

готовый движок, содержащий в себе необходимый инструментарий для 
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управления структурой и содержимым сайта. 

Счетчик — в применении к Веб обычно означает специальный 

программный модуль, который ведёт статистику сайта. например собирает 

информацию по количеству посещений, времени пребывания на ней, 

браузерам пользователя и другое. 

Техническое задание, ТЗ — документ описывающий новый проект, всю 

его логику, структуру, зависимости и переходы. 

FTP (ssh) — сетевой протокол передачи данных, предназначенный для 

обмена файлами(ftp ssh) и удалённого управления сервером(ssh), их 

используют для управления файлами и настройками на сервере. 

Вёрстка 

Блок — какая-то обособленная часть страницы, вся страница состоит из 

блоков различной степени вложенности. 

CSS — таблица стилей, в ней описываются классы со стилями, 

отвечающие за оформление всей страницы. 

Теги — элемент html представляет из себя текст, заключенный в 

угловые скобки. Является активным элементом, изменяющим представление 

находящейся в нём информации. 

Header, шапка — верхняя, часто статичная, часть сайта, обычно 

содержит основную информацию о сайте — заголовок, основное меню 

управления, логотип, поиск, ссылки на карту и личный кабинет пользователя. 

HTML — в общем виде — формат файла, воспринимающийся 

браузером как страница, в нём описывается вся разметка сайта.  

Footer, подвал — нижняя, так же статичная, часть сайта, в ней обычно 

указывают копирайты и контакты, дублируют основное меню, логотип или 

указывают любую другую информацию. 

 

Программирование 

База данных, БД — (mysql, mysqli, postgres, oracle) структурированный 
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организованный набор данных, описывающих характеристики каких-либо 

физических или виртуальных систем. В базе данных хранится весь контент, а 

также вся служебная информация о структуре и связях сайта. 

JSON — простой формат обмена данными, удобный для чтения и 

написания как человеком, так и компьютером. 

Лог — файл с записями обо всех событиях в хронологическом порядке. 

используется для отслеживания качества работы, поиска неполадок и 

ошибок. 

Модуль — функционально законченный фрагмент, отделенный от 

основного кода, предназначенный для использования в других программах. 

Модули позволяют разбивать сложные задачи на более мелкие. 

XML — расширяемый формат разметки. Текстовый формат, 

предназначенный для хранения структурированных данных. Служит 

прослойкой между базами данных и движком сайта или же заменяет собой 

базу.  

XSL, XSLT — Язык преобразований XML-документов. С помощью XSL 

можно трансформировать XML-документ в любой вид, будь то HTML, WML, 

RTF, PDF, SQL, даже в SWF. 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

Иллюстрации 

 

Рисунок 1. Сайт Алтайского Государственного Университета 

 

Рисунок 2. Википедиа 

http://web.snauka.ru/issues/2016/11/74309/risunok-2-65
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Рисунок 3. Сайт мероприятия «Олимпиада Ломоносов» 

 

Рисунок 4. Сайт открытой системы дистанционного образования 

http://web.snauka.ru/issues/2016/11/74309/risunok-3-38
http://web.snauka.ru/issues/2016/11/74309/risunok-4-21
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Рисунок 5. Сайт Нижегородской областной библиотеки 

 

Рисунок 6. Сайт виртуального музея 

http://web.snauka.ru/issues/2016/11/74309/risunok-5-18
http://web.snauka.ru/issues/2016/11/74309/risunok-6-7
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Рисонок 7. Требования к ЭУМам и ММП, используемым при создании блока 

ЭОР 

 

 

 

 

 

 

Электронный 

учебный 

модуль 

 

Требования к ЭУМам и ММП, используемым при создании блока ЭОР, 

сформулированы по всем аспектам: 

 

Методики 

использования 

 1)  презентационные 
2)  мозговой штурм 
3)  игровые 
4)  диалоговые 
5)  опросы… 

 

Технология 

реализации 

 1)  текстографика 
2)  анимация 
3)  видео/аудио 
4)  комплексные 

5)  моделеры … 

 

Компоненты 

образовательного 

процесса 

 
И - информирование 

П - практикум 

К – контроль 

 

Форма 

взаимодействия с 

обучаемым 

 
I. условно пассивная 

II. активная 

III. деятельностная 

IV. исследовательская 

 

Роли пользователей 

 
1)  индивидуальная 
2)  групповая 
3)  тренер/наставник 
4)  партнер… 
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Рисунок 8.Сайт школы №126. 

 

Рисунок 9. Сайт школы №89 

 

Рисунок 10. Сайт школы №113 
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Рисунок 11. "Центр детского отдыха и оздоровления" Псковской области. 

 

Рисунок 12. "Центр оздоровления и отдыха" костромской области 
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Приложение 

 

Рисунок 13.веб-итерфейса системы управления cPanel 

 

Рисунок 14. Конфигурации платформы XAMPP 
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Рисунок 15. Страница системы управления phpMyAdmin 

 

Рисунок 16. Вид системы управления с открытой вкладкой Параметры, 

на которой расположены основные настройки системы. 
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Рисунок 17. Страница загрузки плагинов для платформы WordPress. 

 

Рисунок 18. Панель администратора 
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Рисунок 19. Модификация изображений с использованием растрового 

графического редактора Adobe Photoshop CS6. 

   

 

Рисунок 20. Добавление счетчика Mail.ru. 
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Рисунок 21. Развертка сайта. 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

«___» ________________ _____ г. 

__________________________ _________________________ 

                     (подпись)                                                                  (Ф.И.О.) 

 


