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ВВЕДЕНИЕ 

В эпоху развития веб-технологий и распространенности сети интернет 

трудно представить организацию без собственного сайта. Даже самая 

небольшая компания имеет несложный веб-сайт. В случае с организацией, 

предоставляющей услуги дополнительного образования, интернет портал 

является удобным и не сложным решением для информирования студентов и 

абитуриентов о доступных образовательных услугах, о компетентности 

преподавательского состава и о заслугах организации. Распространенность 

конструкторов сайтов и CMS делает создание сайта простом и удобным. 

Благодаря им разработка сайта занимает немного времени. Сайт, полученный 

в результате, является достаточно качественным и способным одинаково 

отображаться на различных устройствах, что повышает престиж 

организации. 

Актуальность разработки данного портала обусловлена тем, что 

АлтИУЗ нуждается в узнаваемости своего бренда в сети Интернет и в 

информационной поддержке своей деятельности. Сайт «АЛТИУЗ» поможет 

клиентам быть в курсе последних событий и новостей, а также 

просматривать актуальный перечень услуг.  

Объектом выпускной квалификационной работы организация 

дополнительного профессионального образования «Алтайский институт 

управления закупками». 

Предметом работы являются технологии информационной поддержки 

деятельности образовательного учреждения, в частности - информационные 

технологии разработки Интернет-ресурсов. 

Целью дипломной работы является разработка сайта «Алтайский 

институт управления закупками». 

Для выполнения выпускной квалификационной работы (ВКР) были 

определенны задачи, такие как: 
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1. Рассмотреть технологии информационной поддержки 

деятельности образовательного учреждения; 

2. Выполнить предпроектное обследование; 

3. Разработать концепцию интернет-портала; 

4. Выполнить проектирование и разработать сайт АНО ДПО 

«АлтИУЗ». 

Работа состоит из введения, трех разделов, заключения, списка 

используемых источников и литературы, состоящего из 44 источников. 

1. Технологии информационной поддержки деятельности 

образовательного учреждения; 

2. Предпроектное обследование «Алтайский институт управления 

закупками»; 

3. Разработка сайта «Алтайский институт управления закупками». 
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1.ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

1.1 Основные компоненты информационной поддержки деятельности 

образовательного учреждения 

Информатизация является одним из приоритетов государственной 

политики в сфере образования. За последнее десятилетие было принято и 

осуществлено несколько федеральных и территориальных программ.  

Данные программы были направлены на введение информационно-

коммуникационных технологий в образовательный процесс. Результаты 

проекта показали следующее:  

• обеспечение всех образовательных организаций компьютерами;  

• стопроцентный доступ в Интернет;  

• повышение уровня знаний педагогов по работе с Интернетом;  

• оснащение образовательных организаций базовым лицензионным 

пакетом программного обеспечения;  

• создание и разработка коллекции цифровых образовательных 

ресурсов (ЦОР);  

• организация дистанционного повышения квалификации 

педагогов;  

• реализация проектов в сфере технологий дистанционного 

обучения;  

• организация информационных ресурсных центров. 

Настоящее время войдет в историю, как время развития и становления 

информационного общества. Как правило, образовательное учреждение и 

общество не существуют отдельно, следовательно, процесс информатизации 

общества влечет за собой и информатизацию образования. Это означает, что 

в информационном обществе и школа должна быть информационной. На 
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данный момент перед руководством образовательного учреждения стоит 

непростая, на мой взгляд, задача, а именно -  создание информационно-

образовательной среды школы, включающую в себя следующие элементы: 

программно-аппаратное образование информационной школы, учебно-

методическое наполнение информационных источников, организация работы 

педагогического состава. 

Образовательная сфера - деятельность определенного образовательного 

учреждения. Комплекс данных факторов, как социальные, межличностные 

отношения, пространственно-предметные, материальные - составляют 

образовательную сферу. Такие факторы дополняют друг друга и являются 

взаимосвязанными друг с другом. На первый взгляд, влияние этих факторов 

оказывает воздействие на все элементы образовательной сферы, но также, 

эти факторы энергично организовываются и создают образовательную сферу, 

оказывая на нее некоторое воздействие. 

Вследствие того, что вычислительная техника начала бурно 

развиваться в 90-х годах 20 века, информатизация образования, ее 

возможности и развитие стали рассматриваться по-другому. Как считает 

Ю.С. Брановский, информационные технологии станут базовыми 

стандартами проектирования и моделирования новой обучающей среды и 

обучающего пространства [2]. 

А Ю.А. Шрейдер одним из первых предложил концепцию 

информационной среды. Информационная среда – это не только проводник 

информации, но и активно воздействующий на ее участников элемент [44]. 

Информационная среда обеспечивает возможность получения 

необходимых сведений, а возможность получения информации и ее 

преобразования приобретается в процессе обучения. Ю.А. Шрейдер выразил 

это так: "В книгах можно прочесть о многом, но из них нельзя получить 

умения читать" [44]. 
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В области информационной среды существуют три основных 

направления: один аспект человеческой деятельности; исторически 

сложившиеся системы форм коммуникации; информационная 

инфраструктура. 

Понятие информационно-образовательной среды большинство авторов 

дают однозначно: "Информационно-образовательная среда - совокупность 

компьютерных способов и средств их реализации, используемых для 

функционирования обучающей деятельности" [35]. 

Основная цель федеральной целевой программы "Развитие единой 

образовательной информационной среды" - производство и развитие в РФ 

единой образовательной информационной среды, которая обеспечивала бы: 

рост качества образования; единство образовательного пространства; 

создание условий для постепенного перехода к новому уровню образования 

на основе информационных технологий. 

Выделим основные этапы работы из задач федеральной целевой 

программы: снабжение образовательных учреждений средствами 

вычислительной техники, средствами доступа к глобальным 

информационным ресурсам, применение новых телекоммуникационных и 

информационных технологий в учебном процессе. 

Исходя из вышеперечисленного, формирование информационной 

среды является основной задачей образовательного учреждения, при 

организации информационной среды необходимо решить определенные 

задачи:  

- формирование единой для всей школы базы данных, которая 

содержит информацию о различных сферах учебно-воспитательного 

процесса: достоверные сведения о учащихся, сотрудниках и родителях, 

учебный план, расписание, электронный классный журнал, различные 

отчеты;  
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- образование коллектива, обладающего информационной культурой и 

навыками владения информационными технологиями; 

- оказание возможности всем субъектам образовательного процесса 

контактировать между собой и иметь вход к общим ресурсам. 

1.2 Основные функции web-портала образовательного учреждения 

Интернет-представительство учебного заведения, во-первых - просто 

сайт в сети, во-вторых – способ представления официального учреждения. 

Таким образом, следует сформировать интернет-ресурс, который будет 

приятно выглядеть и его содержание должно эффективно пользоваться 

возможностями сети Интернет, вдобавок выполнять представительские 

обязанности разнообразного рода группы потенциальных посетителей и 

фигурировать связующим звеном с главенствующими организациями. При 

чем деятельность по созданию сайта образовательного учреждения, как 

правило, носит непрофессиональный и некоммерческий характер (часто 

преподаватель со своими учениками вместе создают сайт образовательного 

учреждения и обучаются веб-дизайну, прежде всего, на собственных 

ошибках).  

Затруднительное положение вызывает наполнение сайтов 

образовательного учреждения. В последние годы эта проблема 

сформулирована и активно обсуждается, в Интернете, в книгах, в 

периодической литературе, например, серии «Мой компьютер». К тому же, 

накоплен огромный опыт большинства образовательных учреждений, как 

положительный, так и отрицательный. Данный опыт, конечно, будет полезен 

всем разработчикам[36]. 

Перечень изменений в Законе об образовании, действующий с 1 января 

2011 года требует, чтобы каждое образовательное учреждение имело 

собственный сайт, независимо от формы собственности. Также данный закон 

требует наличие на сайте, в обязательном порядке, информации об учебном 

заведении. 
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Правильно оформленный официальный сайт учебного заведения 

должен иметь индивидуальное содержание и собственный стиль, в 

последствии повышающий свой статус и имидж в сети. Также сайт должен 

эффективно использовать возможности сети Интернет, выполнять 

представительские полномочия в расчете на разнообразные категории 

потенциальных посетителей и быть связующим звеном между учебным 

заведением, родителями, педагогами, обучающимися и общественными 

организациями региона и страны. Иначе говоря, официальный сайт учебного 

учреждения - инструмент распространения информации, способствующий 

взаимодействию всех субъектов образовательного процесса и отражающий 

бренд образовательного учреждения. 

На сайте учебного заведения следует выделить два значительных 

аспекта: внешний и внутренний. Сперва, образовательное учреждение 

организует работу своих обучающихся и педагогов (учителей) на открытом 

информационном участке, и, следовательно, оно должна быть 

привлекательна для всех внешних посетителей сервера, которых притягивает 

не столько графические, сколько интерактивные и познавательные 

преимущества сайта.  Далее, сайт учебного заведения – полезное средство 

для эффективного и качественного решения стандартных внутренних задач 

образовательной организации: работа педагогических советов и 

родительских собраний, проведение различных конкурсов, информационной 

поддержки обучения[32].  

Сайт имеет различные разделы и определенные функции, которые 

позволяют улучшить систему управления учебно-воспитательным 

процессом. Администрация учебного заведения с помощью различных 

списков рассылки может, практически мгновенно сообщать ученикам, 

преподавателям, о настоящих мероприятиях, дискуссировать о насущных 

проблемах, осуществлять диагностический процесс. Сайт будет прекрасно 

подходить для сотрудничества с Департаментом образования, другими 
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образовательными учреждения региона, образовательными организациями и 

фондами, которые связанны с деятельностью учебных учреждений 

(библиотеки, вузы, пожарная служба, магазины учебных книг и т.д.)[28]. 

Пользование информационно-коммуникационными технологиями 

стало, действительно важным, во всех сферах работы образовательного 

учреждения. Хотя самым актуальным остается блок управления. Среди 

совершенствования российской системы общего образования в качестве 

одной из главных условий успешности реализации данных процессов 

выступает развитие открытости и информационной прозрачности управления 

учебным заведением. 

1.3 Технологии разработки web-порталов 

Важнейшим требованием к разработчику является знание языков, при 

помощи которых производится написание кодов, создание веб сайтов. 

Технологии разработки веб сайтов непосредственно связаны с их знанием и 

умением применять. Существует много языков, предоставляющих 

возможность внедрять различные функции, модернизировать проект. Но 

такими трудами должен заниматься специалист. 

Технологии создания качественного проекта понятны для 

профессионального разработчика. Но для новичка они являются очень 

сложными. Предоставьте труды над своим порталом команде 

квалифицированных мастеров. Структурная разметка создается при помощи 

CSS. Он также не раз дорабатывался и модернизировался. Создание 

качественных веб проектов требует применения нескольких языков 

программирования, плагинов. Они применяются в комплексе. Однако 

помимо указанных имеется еще ряд других языков программирования, 

которые также часто используются в процессе конструирования 

современных функциональных ресурсов[6]. 

Технологии изготовления интернет-сайтов предполагают разные 

функции и действия к их достижению задач. Элементы JavaScript актуальны 
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в организации сложных порталов, аналогично ситуация обстоит с PHP. Он 

считается одним из самых сложных языков среди других примеров. 

На данный момент различается несколько технологий и веб средств для 

программирования. Технологии создания web-ресурсов можно разбить на 

такие подвиды, как: 

− разметка web-документа; 

− языки программирования и базы данных; 

− графика и файловая система; 

− программы и инструменты; 

− СMS. 

К разметке web-документа относятся: 

HTML – это, практически, самый старый язык web-программирования, 

возникший еще на первых шагах развития сети Интернет, и проявивший себя 

как самый простой и надежный способов web-программирования. HTML 

означает Hyper Text Markup Language - в переводе с английского - Язык 

Разметки Гипертекста. Сайты, созданные с помощью HTML чаще всего, 

представляют набор статических страниц, которые не требуют наличия базы 

данных. 

Технология HTML подходит для создания необъемных, простых сайтов 

в несколько страниц, функционал которых не требует динамики и 

интерактивности [31]. 

Как и любая другая технология, стандарт HTML движется вперед, и на 

сегодняшний день, в среду web-проектирования появляется новый стандарт, 

под названием HTML5. Эта технология достаточно молодая, но 

предоставляет огромные возможности в плане создания сайтов, и позволяет 

реализовать новый, ранее невероятный, функционал. По крайней мере, 

технология HTML5 еще не полностью вошла в сферу web-разработки, и еще 

далеко не все браузеры ее поддерживают, программисты студии HINEX.RU, 

учитывают влияние HTML5 на последующее развитие Интернет-технологий 
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в будущем, и создают сайты, используя самые развитые технологии web-

программирования[9]. 

 

XML - Это средство используется для разметки страниц, контроля 

правильности изготовления документов, употребления языков веб 

программирования. Правильность такой разметки важна для корректной 

работы веб страниц и эффективность раскрутки или поискового 

продвижения сайта. 

CSS (Cascading Style Sheets) в переводе - Стили CSS – файл (файлы), в 

содержании которого состоят стили, используемые к разнообразным HTML 

тегам. Стили CSS являются технологией, позволяющая менять цвета, 

размеры и расположение блоков, текста и других элементов HTML-разметки. 

Проще говоря: CSS - это любые «украшения» на веб-сайте[7]. 

Языки программирования и База данных.  

В настоящее время сайты и web-приложения включают в себя 

огромное количество разнообразной информации, которую невозможно 

выдавать пользователю без задействования программирования. Технология 

языков программирования в сайт строении гарантирует работу следующих 

моментов: связь базы данных с конечным сайтом, удобный интерфейс 

редактирования данных пользователем (web-мастером), сложные формы 

множество различных движущихся фрагментов.  

К языкам базы данных и программирования относится следующее: 

PHP - серверный язык программирования, осуществляющий связь 

сайта с сервером и его базой данных. Самостоятельно язык PHP за создание 

сайта не отвечает, даже если взглянуть на код страницы данного ресурса, мы 

увидим тот же HTML, только с включениями в него PHP кода. 

В сайтах на PHP участок кода, написанный на HTML, отвечает за 

вывод информации и внешний вид, а следовательно, PHP за интерактивность 

и динамику функционала. Ввиду своей простоты, скорости и гибкости 
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выполнения операций, язык PHP - один из самых популярных стандартов, в 

web-разработке. 

JavaScript - технология JavaScript применяется для повышения 

функционала ресурса. Чаще всего JavaScript применяется для придания 

некоторой интерактивности сайту (параллакс, плавающие элементы, 

несложная анимация и многое другое). Создание этого языка 

программирования привело к созданию определенных библиотек, 

упрощающих работу с языком, например, Prototype или jQuery. 

JAVA - Изначально был изготовлен в качестве программирования 

функций бытовой техники. И только позже стал использоваться как 

технология веб программирования. С помощью данного языка создаются 

модули-апплеты, не интегрированные в коды веб страницы. Они вызываются 

посредством команд в самостоятельных программах. Применяют апплеты 

чаще всего в разработке серверов для сайта. 

СУБД и MySQL -SQL (Structured Query Language – в переводе - 

структурированный язык запросов) – необходим для работы с реляционными 

базами данных. СУБД и MySQL позволяет пользователям коммуницировать 

с базами данных (искать, добавлять, просматривать, управлять данными). 

MySQL - многопользовательский, много потоковый сервер базы данных 

SQL. Он обладает хорошей гибкостью и высокой скоростью, если 

пользоваться им для хранения файлов и изображений. MySQL соответствует 

спецификации ANSI 92 SQL. 

Файловая система и графика. Технология файловой системы состоит из 

набора папок-каталогов, исполнительных файлов (html, css, php, javascript 

документы) и графики. Любой браузер в настоящее время поддерживает 

огромное количество форматов графики. Самые популярные из них: jpg, png, 

gif, flash, а также появилась возможность вывода векторной графики svg, 

canvas[25]. 
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Инструменты и программы - технологии разработки сайта. В 

настоящее время появилось множество инструментов и программ, 

помогающие создавать качественные web-ресурсы. Назовем самые 

необходимые и популярные. 

Программы, позволяющие упростить технологию создания сайта: 

Dreamweaver - удобная программа, позволяющая быстро создавать 

сайты. 

Photoshop - позволяет редактировать картинки и сохранять их в 

формате для web. 

Notepad++ - технологичный редактор с подсветкой кода. 

Filezilla - FTP-клиент, который позволяет быстро и без проблем 

загружать/выгружать документы на хостинге. 

CMS - Content Management System (система управления содержимым). 

CMS - это система, которая позволяет в удобном виде создавать и 

управлять (редактировать, удалять) текстовыми материалами и мультимедиа 

документами (содержимое или контент) на сайте. Аббревиатура «CMS» 

появилась от англ. Фразы Content Management System, что и переводится как 

система управления контентом[9].  

Рутинная работа по ручному созданию сайта с недавнего времени 

заменена CMS - сайтами. Наиболее распространенными является Joomla и 

WordPress - система управления содержимым (CMS), написанная на языках 

PHP и JavaScript, использующая в качестве хранилища базы данных СУБД 

MySQL или другие индустриально стандартные реляционные СУБД.  

CMS бывают как платные (коммерческие), так и бесплатные. Наиболее 

популярные CMS среди платных это: 

- 1C - Bitrix - компания «1С Битрикс» занимает лидирующие 

позиции на российском рынке в области разработки систем управления веб-

проектами и корпоративной информацией; 
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- PHPShop - решение для быстрого создания Интернет-магазина, 

обеспечивает достаточную гибкость, предоставляет широкие возможности по 

настройке; 

- Simpla - это готовое решение для быстрого создания интернет 

магазина с широкими возможностями и хорошим дизайном; 

- DataLife Engine - это многопользовательский новостной движок, 

обладающий большими функциональными возможностями. Движок 

предназначен в первую очередь для создания новостных блогов и сайтов с 

большим информационным контентом; 

- Amiro - система Amiro.CMS позволяет эффективн управлять 

контентом веб-сайта, товарным ассортиментом интернет магазина и 

обслуживать посетителей интернет ресурса. С её помощью можно создать 

полноценный высоко функциональный сетевой ресурс, оснащенный всеми 

необходимыми модулями; 

- HostCMS - эта система предлагает возможность создания на 

разных доменах (в том числе и на под доменах) различных сайтов, 

управляемых одним экземпляром системы управления[9]. 

Среди бесплатных, наиболее популярными являются следующие CMS: 

- WordPress -  это самая популярная система управления контентом 

для ведения собственного блога. WordPress бесплатен и свободен к 

распространению. С каждым днем сфера применения WordPress расширяется 

от блогов до корпоративных сайтов и сложных информационных порталов; 

- Joomla! - является одной из самых популярных систем 

управления сайтов, являясь бесплатной в распространении. Простота в 

использовании, расширяемость и множество других аспектов позволили 

CMS Joomla! стать одним из лидирующих программных продуктов для 

создания сайтов; 
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- Drupal - архитектура Drupal позволяет применять его для 

построения различных типов сайтов - от блогов и форумов до 

информационных архивов или сайтов новостей; 

- InstantCMS - это бесплатная многофункциональная система 

управления сообществами. Она написана на PHP и использует MySQL в 

качестве базы данных. В первую очередь система ориентирована на создание 

социальных сетей, сайтов знакомств, онлайн клубов и городских порталов; 

- e107 - благодаря своей простоте E107 прекрасно подходит для 

создания сайтов любой сложности, от сайтов визиток до порталов, а широкие 

возможности этой CMS позволяют сделать крупный ресурс с ежедневной 

многотысячной посещаемостью; 

- MODx - профессиональный инструмент разработки сайтов, 

позволяющий управлять контентом. На MODx можно построить сайт любой 

сложности, практически с любым набором функций, при этом система не 

будет никоим образом влиять на Ваш html - код. MODx бесплатна и 

распространяется с открытым кодом (лицензия GPL)[9]. 

Вышеперечисленные бесплатные системы управления содержимыми 

сайта - с открытым исходным кодом, написаны на PHP, в качестве базы 

данных использует MySQL. Сфера применения - от блогов до достаточно 

сложных новостных ресурсов и интернет магазинов. Встроенная система 

«тем» и «плагинов» вместе с удачной архитектурой позволяет 

конструировать практически любые проекты.  
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2. ПРЕДПРОЕКТНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ «АЛТАЙСКИЙ ИНСТИТУТ 

УПРАВЛЕНИЯ ЗАКУПКАМИ» 

2.1 Бизнес моделирование организации образования 

Бизнес-моделирование – работа по выявлению и описанию 

(формализации) существующих бизнес-процессов, проведение анализа 

процессов, а также построение модели (проектирования) новых бизнес-

процессов.  

Бизнес-моделированием ещё обозначают дисциплину и отдельный 

подпроцесс в процессе создания программного обеспечения, в котором 

описывается деятельность компании и определяются требования к системе те 

подпроцессы и операции, которые подлежат автоматизированию в 

разрабатываемой информационной системе.  

Чаще всего моделирование осуществляется с помощью 

специализированного программного обеспечения и информационных 

технологий. Средства бизнес-моделирования способствуют эффективному 

взаимодействию различных отделов организации и обеспечивают 

взаимопонимание менеджеров и исполнителей[3].  

Результатом бизнес-моделирования является общая информационная 

система управления всей организацией. Помимо этого, бизнес-

моделирование требуется для сокращения затрат на производство, 

повышение качества продукции и уровня сервиса. Разработка бизнес-модели 

организации позволяет значительно ускорить процесс внедрения и 

сертификации системы менеджмента качества, а также снизить расходы на ее 

поддержание на необходимом уровне. Результаты бизнес-моделирования 

могут быть использованы для целей управленческого реинжиниринга бизнес-

процессов или для автоматизации процессов в информационной системе 

организации[14].  

Разработка бизнес модели началась с предпроектного исследования 

деятельности компании «Алтайский институт управления закупками». 
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Компания предоставляет услуги дополнительного профессионального 

образования по программам повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки.  

Поскольку организация является небольшой, то структура ее не является 

сложной. Всего в организации 3 отдела. На верху иерархического дерева 

находится директор. Все подчиняются директору. В каждом отделе имеется 

начальник, которому подчиняется весь отдел и, который несет ответственность 

за сотрудников, находящихся в его подчинении. Начальники отделов 

отчитываются перед директором и выполняют его поручения. Весь 

преподавательский состав находится в подчинении у заместителя директора по 

учебной работе. Он составляет учебные планы и распределяет нагрузку на 

преподавательский состав. Бухгалтерия отвечает за оплату счетов, выплату 

зарплат, уплату налогов и т.д. Она находится в подчинении главного 

бухгалтера. ИТ отдел отвечает за обеспечение непрерывной работы сервисов, 

связанных с информационными технологиями, главный — начальник ИТ 

отдела. Структура организации показана на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 Организационная структура АНО ДПО «АЛТИУЗ» 
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Основной целью деятельности «Организации» является осуществление 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам (программ повышения квалификации и программ 

профессиональной переподготовки), а именно: путем реализации 

гражданами права на получение дополнительного профессионального 

образования в следующих сферах деятельности: 

• контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

• бухгалтерский учёт; 

• секретарь руководителя; 

• государственное и муниципальное управление; 

• менеджер по продажам; 

• управление персоналом; 

• организация предпринимательской деятельности; 

• закупки товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц. 
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Построение бизнес-модели осуществляется по шаблону, показанному 

на рисунке 2. 

  
Рисунок 2. Бизнес-модель АНО ДПО «АлтИУЗ» 

Важную роль в бизнес-модели играют ключевые партнеры. Они 

способны предоставить ресурсы и повлиять на деятельность организации. 

Компания АНО ДПО «АлтУЗ» осуществляет сотрудничество со следующими 

организациями:  

• Бизнес-инкубатор алтайский; 

• Промсвязьбанк; 

• Фабрикант; 

• АлтГТУ им Ползунова; 

• Алтайский государственный университет; 

• Институт национальной безопасности и управления рисками; 

• Финансовый университет; 

• Уральский банк. 
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Потребителями услуг дополнительного образования являются люди, 

имеющие образование в сферах образования, в которых организация 

«Алтайский институт управления закупками» ведет переподготовку и 

повышение квалификации. Таким образом, можно выделить два основных 

сегмента, в первом – группа людей, проходящих программу повышения 

квалификации, во втором – группа людей, проходящих программу 

переподготовки. Два этих сегмента по ценности для компании являются 

равноценны, поскольку приносят практически одинаковую прибыль и оба 

являются достаточно востребованными на рынке [27].  

Для данных сегментов рынка важно качество предоставляемых услуг, а 

также статус организации предоставляющей услуги дополнительного 

образования. Поэтому, для повышения статуса и качества услуг, организация 

ставит для себя следующие задачи: 

• разработка и совершенствование программ системы подготовки и 

повышения квалификации специалистов в различных отраслях и сферах 

деятельности; 

• подготовка компетентных специалистов в различных отраслях и 

сферах деятельности; 

• управление качеством реализации образовательных программ 

дополнительного образования, профессионального обучения; 

• организация и проведение повышение квалификации и 

профессиональной переподготовки в целях удовлетворения потребностей 

специалистов в получении знаний; 

• организация и проведение профессионального обучения 

(программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих, программам переподготовки рабочих, служащих и 

программам повышения квалификации рабочих, служащих в целях 

удовлетворения потребностей специалистов в получении знаний и 

приобретения профессиональной компетенции; 
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• обобщение и распространение новейшего опыта организации 

учебного процесса, научно-методической работы, прогрессивных форм и 

методов обучения; 

• организация и проведение научных исследований, в сфере 

дополнительного образования и профессионального обучения; 

• организация и проведение научных исследований; 

• осуществление консультационной деятельности; 

• научная экспертиза программ, проектов, рекомендаций, других 

документов и материалов по профилю работы. 

• удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии посредством получения 

дополнительного профессионального образования; 

• удовлетворение потребностей общества в специалистах с 

дополнительным профессиональным образованием в различных областях и 

направлениях; 

• научные исследования и разработки в области общественных и 

гуманитарных наук, в области государственного и муниципального 

управления и управления закупками, в области закупок и продаж, в области 

организации и проведения торгов; 

• изучение, обобщение и распространение лучшего 

педагогического опыта, внедрение новых педагогических технологий; 

• разработка учебных планов и образовательных программ, 

оформление наглядных и методических пособий; 

• выполнение научно-методической работы в целях улучшения 

качества обучения, построения его на основе достижений Российской и 

зарубежной преподавательской практики; 

• осуществление в установленном порядке разработки и издания 

учебных планов и программ, учебно-методических пособий, публикаций, 

учебников, конспектов, лекций и т.д. 
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• профессиональную ориентация учащихся; 

• создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепление профессионального самоопределения и творческого 

труда учащихся; 

Для реализации этих целей и задач осуществляются следующие виды 

деятельности: 

• организация курсов повышения квалификации, курсов 

дополнительного профессионального образования, курсов обучения (по 

различным профессиям, должностям служащих, курсов переподготовки 

рабочих, служащих и курсов повышения квалификации рабочих, служащих) 

• проведение семинаров, лекций, научно-методических 

конференций, совещаний, практических занятий, мастер классов, тренингов, 

круглых столов с привлечением отечественных и зарубежных специалистов; 

• курсов, школ, семинаров, лекций по дополнительным 

общеобразовательным программам 

• сотрудничество в области экономики, финансов, культуры, права, 

в области организации и проведения торгов, в области закупок и иных 

отраслях деятельности со всеми юридическими и физическими лицами, в том 

числе зарубежными, в области профессиональной подготовки, установление 

деловых контактов; 

• осуществление деятельности и оказание услуг (платные на 

договорной основе) в соответствии с профилем «Организации»; 

• «Организация» вправе вести в соответствии с законодательством 

Российской Федерации научную деятельность, осуществлять научную 

(научно-исследовательскую) деятельность, направленную на получение и 

применение новых знаний по тематическим планам и программам. 

• самостоятельная разработка и составление, а также реализация 

программ деятельности «Организации» в том числе индивидуальных 
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учебных планов – учебных планов, обеспечивающих освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

слушателя, учащегося; 

• свободное распространение информации о своей деятельности; 

• участие по обмену опытом в форме стажировок, в области науки, 

производства, международной деятельности в области закупок и 

организации, и проведения торгов с международными и национальными 

организациями, учеными и общественными деятелями России и зарубежных 

стран по основному профилю деятельности «Организации»; 

• осуществление подготовки, издания, распространения научной и 

учебно-методической литературы, подбор систематизация, тиражирование, 

нормативно-справочных пособий, документов, материалов, журналов, газет и 

других печатных изданий (или в электронной форме) в том числе на 

периодической основе; 

• прочие виды издательской деятельности; 

• самостоятельно осуществлять подбор преподавательских кадров, 

как на договорной, так и конкурсной основе; 

• создавать общеобразовательные и опытно-экспериментальные 

образовательные школы, и курсы, лаборатории, учебные участки, используя 

дифференцированный подход в обучении с учетом потребностей заказчиков; 

• создавать самостоятельно или совместно с любыми, в том числе 

зарубежными партнерами различные предприятия, организации и 

учреждения, филиалы, структурные подразделения, вступать в союзы, 

объединения, ассоциации. 

• Осуществление деятельности, требующей лицензирования, 

производится после получения соответствующей лицензии [27]. 



25 
 

2.2 Анализ информационной системы «Алтайский институт 

управления закупками» 

Информационные системы включают в себя информацию о 

значительных людях, объектах и местах внутри компании или в окружающей 

среде. Информацией являются данные, трансформированные в форму, 

которая будет значимой и полезной для пользователей. Данные, наоборот 

служат потоками сырых фактов, которые представляют результаты, 

встречающиеся в данной компании (организации) или в окружающей среде 

прежде, чем они были преобразованы в некую форму, которой пользователи 

могут свободно пользоваться и понимать ее[26]. 

По источникам поступления информацию можно разделить на 

внутреннюю и внешнюю. Соответственно, внешняя информация включает в 

себя: директивные указания вышестоящих органов, разнообразные 

материалы федеральных и территориальных органов управления, документы, 

поступающие от других организаций и предприятий-смежников. Внутренняя 

информация состоит из: данных о ходе производства на предприятии, о 

работе цехов, участков служб, о выполнении плана, о сбыте производства. 

Абсолютно все виды информации, которая необходима для управления 

предприятием, представляет собой некую информационную систему. 

Система информации, как и система управления на любом уровне 

управления образует единство. Как всем известно, управление без 

информации невозможно. 

Информационная система обладает определенными свойствами: 

• информационная система может быть подвергнута анализу, 

вследствие чего настроена и управляема; 

• информационная система – это динамичная и развивающаяся 

система; 

• выходной продукт – это определенная информация, на ее основе 

принимают решения; 
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• информационную систему нужно воспринимать как человеко-

компьютерную систему обработки информации[27]. 

Со стороны делового видения информационная система - это 

управленческие и организованные решения, которые основаны на 

информационных технологиях, в ответ на вызов окружающей среде. Данное 

выражение рассмотрим поподробнее, так как оно подчеркивает 

организационную сторону и сферу управляющих информационных систем. 

Чтобы понимать информационные системы не обязательно быть человеком, 

знающим эту сферу (использование компьютеров), менеджер должен более 

обширно понимать саму суть организации, управления и технологий 

информационных систем, а также их шансы обеспечить решение проблем в 

деловой окружающей среде. 

Информация – это главный продукт и результат трудовой функции 

всего учреждения. У «Алтайского института управления закупками» имеется 

собственная информационная система. К локальной сети подключены все 

компьютеры организации, с ее помощью сотрудники могут оперативно 

получать информацию и вести контроль за работой отделов. У организации 

есть своя «выделенная» линия доступа в Internet, где существует 

электронный почтовый сервис.  

Одними из главных источников информации для информационной 

системы этого предприятия будут являться:  

1. органы государственного регулирования; 

2. органы государственной статистики; 

3. материалы печатных изданий других издательств; 

4. Internet ресурсы.  

5. справочно-информационная система «Гарант».  

В организации в качестве аппаратных средств функционирования 

информационной системы используются различные персональные 

компьютеры.  
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Средние параметры имеющихся в наличии ПК (в целом компьютеры 

мало различаются по производительности и являются, по сути, «офисным 

вариантом комплектования»): 

• процессор: Intel Core частотой 2 Ггц; 

• оперативная память: DDR3 объем 4 Гб; 

• жесткий диск: 128 Гб; 

• монитор: Samsung LCD 22”; 

• оргтехника: 2 струйных принтера, 1 МФУ. 

Программное обеспечение ИС содержит: 

− операционную систему Windows 7; 

− программы защиты от вирусов Лаборатория Касперского. 

Финансовая подсистема включает программный модуль «1С 

Бухгалтерия», «1С Заработная плата и персонал», «1С Образование». 

Для консультации в правовой и финансовой областях используются 

электронная версия журнала «Главбух» и правовая система «Консультант 

Плюс». 

Подключение к принтеру и МФУ возможно с каждого компьютера 

локальной сети. 

Структурно ИС включает в себя 5 персональных компьютеров, 

изображенных на рисунке 3. 

Все компьютеры объединены в локальную сеть с возможностью 

обмена информацией. ПК в сети объединены в сеть топологии «звезда». 

Сигнал от любого компьютера передаётся напрямую другому компьютеру 

через маршрутизатор, также через него каждый компьютер имеет доступ к 

сети интернет[27]. 
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Рисунок 3. Архитектура информационной системы организации 

Недостатком данного соединения является то, что при выходе и строя 

маршрутизатора сеть перестает функционировать, но данная события 

маловероятно ввиду высокой отказоустойчивости современных 

маршрутизаторов. 

Недостатки сайта АНО ДПО «АлтИУЗ» 

В ходе анализ сайта организации АНО ДПО «АлтИУЗ», мной 

были выявлены следующие недостатки: 

- отсутствие личного кабинета на сайте для студентов; 

- неудобная способ оплаты за обучение; 

- неудобная форма обратной связи; 

- некоторые   элементы сайта плохо отображаются на экране 

мобильных устройства; 

- на мобильные устройства отсутствует навигации по сайту, сайт 

выглядеть как одностраничный;  
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- медленная погрузка элементов интерфейса. 

Все эти недостатки влияют на посещаемость сайта, а, следовательно, на 

престиж организации. Учитывая, что мобильные устройства набирают 

популярность то правильное отображение всех элементов сайта на данных 

устройства, является одним из важного направления при создании сайта. 

Наличие личного кабинета также является одним из важных направлений, 

призванных повысить комфортность пользование сайта.    

Таким образам с директором «АлтИУЗ», было принято решение о 

создание современный web−сайт для организации.  
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2.3 Концепция интернет-портала «Алтайский институт управления 

закупками» 

Основной целью разработки сайта «Алтайский институт управления 

закупками» является представление его интересов в глобальной сети 

Интернет, а также его внедрение в информационные ресурсы. 

Кроме того, в цели официального сайта Алтайского института 

управления закупками входит: 

- привлекательный имидж института; 

- соблюдение нормативных требований для представительства 

института в глобальной сети; 

- обеспечение доступа к образовательному порталу института, а также 

другим Интернет-ресурсам; 

- создание среды для преподавателей и студентов института; 

- Предоставление возможности доступа к информации о конкретной 

деятельности всех подразделений института.  

Базовые задачи официального сайта ВУЗа: 

- выполнение нормативных требований к официальным сайтам высших 

учебных заведений Российской Федерации, которые обусловлены 

постановлением Правительства РФ № 343 от 18 апреля 2012 года; 

- представление истиной и актуальной информации об 

административной структуре ВУЗа, его персонале, об основных 

направлениях деятельности; 

- представление актуальной и достоверной информации для 

заявителей; 

- осведомлять о актуальной научной работе ВУЗа; 

- осведомлять о актуальной образовательной работе ВУЗа; 

- осведомлять о актуальной вне учебной работы ВУЗа;  
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- обеспечение организационными инструментами образовательной, вне 

учебной жизни, а также сотрудничество в этой сфере с коллегами как в 

стране, так и за рубежом; 

- формирование приятного имиджа ВУЗа; 

- общение с сообществами (наука, образование, бизнес и другое); 

- информационно-коммуникационное обеспечение текущей 

деятельности ВУЗа; 

- формирование и всестороннее развитие отношений с другими 

участниками рынка образовательных услуг, а также представительства ВУЗа 

на рынке труда.  

Основными функциями будущего сайта института являются: 

1. Экспертно-аналитическая (Повышение статуса института в научно-

образовательном сообществе. Площадка для экспертной и информационной 

поддержки улучшения качества предоставляемых образовательных услуг, а 

также эффективного внедрения инноваций в образовательный процесс). 

2. Организационно-методическая (Информационное обеспечение 

образовательного процесса в институте, а также поддержка системы 

дистанционного образования).  

3. Привлечение абитуриентов (Продвижение посредством будущего 

сайта АНО ДПО «АлтИУЗ» как института, поддерживающего высокие 

стандарты предоставляемого образование). 

 4. Международная (Формирование привлекательного имиджа 

АНО ДПО «АлтИУЗ» как в федеральном, так и в международном научно-

образовательном пространстве)  

5. Продвижение научных и образовательных продуктов как на 

российском, так и на международном рынке образовательных услуг. 

Привлечение дополнительных инвестиций. 

6. Информационная (Эффективное представление имеющихся 

ресурсов, возможностей, а также научного и образовательного потенциала 
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АНО ДПО «АлтИУЗ» таким внешним целевым аудиториям как абитуриенты, 

ученые, инвесторы, органы государственной власти, средства массовой 

информации). 

Структура официального сайта АНО ДПО «АлтИУЗ», его навигация, а 

также требования к структуре и системе навигации. 

Очевидно, что на официальном сайте АНО ДПО «АлтИУЗ» 

необходимо разместить значительные информационные блоки, зачастую 

слабо связанные между собой. В итоге пользователям сайта, достаточно 

сложно получить доступ к запрашиваемой информации. Чтобы эффективно 

решить эту проблему, необходимо создать максимально прозрачную и 

понятную структуру сайта, а также интуитивно понятную навигационную 

систему. 

Метод структурной организации сайта, а также системы навигации, 

дополняющие друг друга и позволяющие максимально охватить его контент: 

по виду деятельности (основная навигация может располагаться 

горизонтально и содержать раскрывающиеся списки вплоть до третьего 

уровня вложенности). 

Предлагаемый способ структурной организации официального сайта 

АНО ДПО «АлтИУЗ» включает в себя следующие разделы и подразделы на 

русском языке: 

1. АНО ДПО «АлтИУЗ». (Необходимая контактная информация, имя 

учредителя ВУЗа, график работы, адрес электронной почты официального 

сайта ВУЗа, его местонахождение, справочные номера, адрес электронной 

почты, ФИО руководителей института, график работы, их местонахождение, 

адреса электронной почты, справочные номера и многое другое); 

2. Лицензия, в установленном законе образце, а также приложения к 

ней; 

3. Структура ВУЗа, включающая названия структурных подразделений 

ВУЗа (ФИО руководителей, должности руководителей, графики работы, 
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местонахождение, номера телефонов, адреса электронной почты сайтов в 

сети, электронную почту адреса, копии положений о структурных 

подразделениях ВУЗа); 

4. Данные об обследовании института, включающие в себя отчет о 

результатах само обследования деятельности института); 

5. программа стратегического развития ВУЗа; 

6. телефонный справочник ВУЗа; 

7. банковские реквизиты ВУЗа; 

8. ссылка в личном кабинете – общая точка входа для доступа к e-mail, 

электронным ведомостям, личному кабинету и к системе дистанционного 

обучения ВУЗа). 

Основные требования к дизайну, а также эргономике официального 

сайта АНО ДПО «АлтИУЗ». 

Для страниц ВУЗа, а, следовательно, для других разделов 

официального сайта требуется общий (единый) формат, а также вероятность 

размещения ссылок на свои ресурсы подразделений организации. Абсолютно 

все страницы официального сайта ВУЗа должны быть оснащены 

необходимой символикой АНО ДПО «АлтИУЗ» (флаг, герб и др.), что, в 

свою очередь, позволит пользователям с легкостью определить их 

принадлежность. 

Дизайн будущего сайта ВУЗа должен быть представлен как доступный 

и лаконичный. Также, необходимо обеспечить возможность доступа сайта 

ВУЗа с разнообразных мобильных устройств. 

Инструменты выделения наиболее актуальной информации на главной 

странице будущего сайта АНО ДПО «АлтИУЗ». 

Требуется карта официального сайта института, а также ссылка на нее 

на каждой странице сайта, что, в свою очередь, позволит пользователям 

легко найти нужный раздел сайта. Кроме того, в случае добавления новых 

страниц, а также разделов, карта будущего сайта ВУЗа должна 
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автоматически обновляться. Концепт шапки сайта, подвала и текста на 

странице показаны на рисунках 4-6. 

 

 
Рисунок 4. Концепт «шапки сайта» 

 

 
Рисунок 5. Концепт «подвала сайта» 

 
Рисунок 6. Концепт текста на странице 
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3 РАЗРАБОТКА САЙТА «АЛТАЙСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ 

ЗАКУПКАМИ» 

3.1 Описание этапов проектирования сайта 

В первую очередь необходимо разделить процесс разработки будущего 

сайта АНО ДПО «АлтИУЗ» на следующие основные этапы: 

− анализ функционала сайта, выявление его будущей аудитории; 

− регистрация хостинга; 

− регистрация доменного имени; 

− разработка дизайна web - страниц сайта; 

− наполнение сайта контентом; 

− тестирование и последующее обнародование сайта в сети 

интернет; 

Анализ функционала сайта, выявление его будущей аудитории. 

Официальный сайт АНО ДПО «АлтИУЗ» носит прежде всего 

информационный характер. На будущем сайте будет размещена информация 

об организации, а также актуальные новости деятельности института. 

Основные функции, будущего сайта АНО ДПО «АлтИУЗ» включают в 

себя: 

− представление официальных документов, сведений об 

организации; 

− представление контактных данных организации; 

− представление образовательных стандартов; 

− представление структуры органов управления института; 

− представление информации о коллективе института; 

− представление информации о партнерах института; 

− информирование о текущей деятельности института; 

− информирование о расписании занятий; 

− обеспечение возможности дистанционной оплаты за обучение; 

− обеспечения режима обратной связи; 
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− обеспечение доступа к библиотечным ресурсам института; 

− обеспечение возможности подачи заявок для партнеров и 

заказчиков института; 

− формирование личного кабинета пользователя[27]. 

Описание функциональности сайта относительно CMS, функции 

соответствуют модулям системы или ее версиям, функциональных единиц 

веб-сайта с минимальной привязкой к определенной CMS. На рисунке 7 

 

Рисунок 7.Структура будущего сайта АНО ДПО «АлтИУЗ» 

Регистрация хостинга. 

Хостинг является технической площадкой для размещения сайтов. Он 

предоставляется специализированными хостинг-компаниями. Иначе говоря, 

хостинг - это место, где лежит сайт.  

Хостинг бывает, как платным, так и бесплатным.  

Для того, чтобы понять их отличия, рассмотрим сначала бесплатный 

хостинг. Главное преимущество бесплатного хостинга - это отсутствие 

необходимости оплачивать размещение сайта. Кроме того, существует еще 

целый набор особенностей и недостатков, характеризующий особенности 

бесплатного хостинга: 
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1. Отсутствие гарантий надежности работы хостинга. 

Сегодня возможность бесплатного хостинга сайта привлекает очень 

многих. Зачастую на серверах подобных провайдеров размещаются сотни, а 

порой и тысячи разнообразных веб-ресурсов. Такая популярность не может 

не сказываться на скорости их загрузки. Соответственно не исключена 

вероятность того, что ваш сайт будет очень медленно открываться. Не стоит 

забывать, что быстрая скорость загрузки страниц сайта имеет большое 

значение для пользователя.  Рядовой пользователь вряд ли будет ожидать 

более 30 секунд открытия фотографий, а также я продуктов. Вероятнее всего, 

он уйдет на другой веб-сайт. 

2. Практическое отсутствие ответственности за качество предо-

ставляемых услуг. 

Вполне логичное следствие. В том случае, если вы не оплачиваете 

услуги, предъявлять претензии относительно сбоев в работе сайта вы уже не 

сможете. Ваш сайт может не открываться в течение какого-то времени, что, в 

свою очередь, неизбежно повлечет за собой потерю клиентов.  При этом 

потребовать компенсацию за причиненный вам ущерб будет невозможно. 

3. Возможность изменения условий предоставления услуг. 

Компания-провайдер, которая бесплатно разместила ваш сайт, вполне 

может изменить свою политику и сделать с определенного дня свой хостинг 

платным. В таком случае вам придется искать другой хостинг либо 

оплачивать услуги по установленным тарифам. 

Ситуация может оказаться намного серьезнее, в том случае, если ваш 

сайт был подомном этого провайдера. Зачастую при предоставлении 

бесплатного хостинга клиенту предлагают разместить сайт на под доменом 

этой компании, например, домен провайдера: www.myhostingcompany.com 

адрес вашего сайта: www.yoursite.myhostingcompany.com. 

В случае возможной смены провайдера вам придется менять и адрес 

вашего сайта, что означает изменение всей рекламной продукции, визиток и 
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других корпоративных элементов вашей организации. Очевидно, что все 

усилия и деньги на продвижение сайта поэтому адресу тожее окажутся 

истраченными зря. 

4. Ограничения поддержки скриптов, баз данных, а также размещения 

файлов определенных форматов. 

В отличии от платного хостинга, провайдеры, предлагающие его 

бесплатно, редко заинтересованы в увеличении возможностей и удобстве 

своих пользователей. В особенных случаях вы не сможете разместить на 

своем сайте даже форму обратной связи. А для того, чтобы клиенты не 

использовали такой хостинг в качестве бесплатного хранилища ресурсов, 

зачастую вводятся запреты на хранение файлов в формате mp3, avi, mpg. 

5. Наличие посторонней рекламы на вашем сайте. 

Компании, которые предоставляют услуги бесплатного хостинга не 

берут напрямую денег со своего клиента, а получают прибыль каким-то 

другим способом.  

Один из способов получения прибыли здесь является использование 

вашего сайта в качестве рекламной площадки, что означает размещение 

чужой рекламы на страницах вашего сайта. Считайте такой ход своеобразной 

платой за хостинг. Не стоит удивляться, если через 1-2 месяца количество 

рекламы увеличится, и она будет не только раздражать посетителей вашего 

сайта, но и уводить их к вашим конкурентам. 

Выше уже были отмечены недостатки использования бесплатного 

поддомена, предлагаемого провайдером. Стоит добавить, что вы никогда не 

сможете стать полноправным владельцем такого адреса, то есть ваш сайт не 

будет полностью вашим. 

Более того сайты на бесплатном хостинге с поддоменами такого вида 

зачастую не регистрируются основными поисковыми системами, в том числе 

и Яндексом. Отсутствие вашего сайта в Яндексе означает потерю 

большинства клиентов и посетителей. 
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Зачем же провайдеру бесплатно предоставлять вам поддомен? Дело в 

том, что после создания сайта, вы начнете его рекламировать и закажете 

продвижение сайта, а рекламируя свой сайт (как в предыдущем 

примере:www.yoursite.hostingcompany.com), вы по умолчанию рекламируете 

и главный сайт провайдера (www.hostingcompany.com). Реклама 

собственного сайта за ваш счет - еще один способ получения прибыли для 

хостинг-провайдера. 

Приведенные выше характеристики бесплатного хостинга необя-

зательно полностью относятся к каждой компании, предлагающей данные 

услуги. У некоторых возможна поддержка скриптов, у других жестко 

ограничена или даже отсутствует реклама. Но так или иначе, благо-

творительностью себе в убыток никто заниматься не будет, ведь содержание 

серверов и поддержание их работоспособности стоит немалых денег. 

В таблице 1 ниже сравниваются тарифы 9 самых популярных хостинг-

провайдеров по оценкам и отзывам посетителей. Для сравнения были 

выбраны оптимальные тарифные планы, позволяющие разместить не менее 3 

сайтов не более чем за 300 рублей в месяц. Указана цена за 1 месяц хостинга 

при оплате 1 года. 
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Компания Тариф Диск Сайты Базы Тест Панель Цена 

Fozzy 

5быстр
ых 
сайтов 

50 Гб 5 5 7 
дней 

cPanel 
ISPmanager 

267р
. 

FullSpac
e 

Double 
space 

4 Гб 4 4 4 
дней 

Собственн
ая 

133р
. 

SprintHo
t 

Восток-
1 

3 Гб 3 Неогр
. 

15 
дней 

Собственн
ая 98 р. 

Beget Start 10 Гб 5 Неогр
. 

30 
дней 

Собственн
ая 50 р. 

HTS 

Анлим-
1 

1 Гб Неог
. 

Неогр
. 

10дн
ей 

Собственн
ая 90 р. 

Комтет Профи 2 Гб 10 10 14 
дней Parallels 152р

. 

ИХЦ 

Optimu
m 

4 Гб 10 Неогр
. 

7 
дней 

Собственн
ая 
cPanel, 
ISPmanager 

191р
. 

HandyHt VHost-5 10 Гб 5 5 30 
дней ISPmanager 128р

. 

AllHostis 

Средни
й 

10 Гб 20 Неогр
. 

7 
дней cPanel 133р

. 
 

Таблица 1 - Сравнение хостинг провайдеров. 

Из приведённой выше таблицы можно сделать вывод, что самым 

выгодным является предложение от «HTS», но у хостинга «Beget» есть ещё 

одно большое преимущество: у них можно размещать сайт бесплатно 

(бесплатный хостинг), при этом есть небольшие ограничения на 

размещаемый проект. 

Чтобы разместить сайт «Алтайский институт управления закупками», 

необходимо выбираем бесплатный хостинг от компании «Beget» (см. 

рисунок 8). 

https://hostingsaitov.ru/fozzy
https://hostingsaitov.ru/go/https:/accounts.fozzy.com/aff.php?aff=003
https://hostingsaitov.ru/go/https:/accounts.fozzy.com/aff.php?aff=003
https://hostingsaitov.ru/go/https:/accounts.fozzy.com/aff.php?aff=003
https://hostingsaitov.ru/fullspace
https://hostingsaitov.ru/fullspace
https://hostingsaitov.ru/go/http:/fullspace.ru/?pnum=2787
https://hostingsaitov.ru/go/http:/fullspace.ru/?pnum=2787
https://hostingsaitov.ru/sprinthost
https://hostingsaitov.ru/sprinthost
https://hostingsaitov.ru/go/https:/sprinthost.ru/s1189
https://hostingsaitov.ru/go/https:/sprinthost.ru/s1189
https://hostingsaitov.ru/beget
https://hostingsaitov.ru/go/https:/beget.com/p700/virtual-hosting
https://hostingsaitov.ru/ht-systems
https://hostingsaitov.ru/go/http:/www.hts.ru/?affid=27215
https://hostingsaitov.ru/go/http:/www.hts.ru/?affid=27215
https://hostingsaitov.ru/komtet
https://hostingsaitov.ru/go/http:/komtet.ru/#pid694984
https://hostingsaitov.ru/ihc
https://hostingsaitov.ru/go/http:/ihc.ru/?ref=838
https://hostingsaitov.ru/go/http:/ihc.ru/?ref=838
https://hostingsaitov.ru/handyhost
https://hostingsaitov.ru/go/http:/handyhost.ru/?from=382
https://hostingsaitov.ru/allhostings
https://hostingsaitov.ru/go/http:/allhostings.ru/billing/aff.php?aff=051
https://hostingsaitov.ru/go/http:/allhostings.ru/billing/aff.php?aff=051
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Рисунок 8. Главная страница хостера «Beget» 

Для заказа бесплатного хостинга необходимо в подвале сайта перейти в 

раздел «бесплатный хостинг».  Далее для регистрации бесплатного хостинга 

потребуется: 

- указать фамилию имя отчество; 

- указать мобильный телефон, куда придёт смс с данными 

аккаунта; 

- согласиться с соглашением использования сервиса. 

После заполнения всех данных необходимо нажать кнопку 

«зарегистрировать аккаунт» (см. рисунок 9). 

 
Рисунок 9. Регистрация бесплатного хостинга. 

 

В течении минуты на телефон придёт смс-сообщение с кодом 

регистрации (см. рисунок 10), который необходимо ввести к окну 

подтверждения регистрации (см. рисунок 11). 
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Рисунок 10. Код подтверждения регистрации 

 

 
Рисунок 11. Окно подтверждения регистрации. 

Необходимо ввести код, затем нажать на кнопку «завершить 

регистрацию». Регистрация хостинга завершена. После завершения 

регистрации откроется страница с данными сайта: 

− адрес панели управления; 

− логин для входа; 

− пароль для входа. 

Регистрация доменного имени.  

Домен (доменное имя) - это адрес ресурса, который будут вводить 

пользователи при обращении к сайту. Адрес домена состоит из двух частей: 

доменов первого и второго уровня. По международному соглашению, 

каждой стране выделили доменное имя первого уровня, обозначающее 

принадлежность сайта к определённому государству: ru, by, uk, ua, fr и т.д. 

Также существует несколько доменов первого порядка связанных с 
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направлением деятельности сайта: gov - государственные, com - 

коммерческие, edu м образовательные и прочие. Домен второго уровня 

представляет собой название сайта. 

В качестве регистратора домена была выбрана компания «namecheap» - 

компания, которая является аккредитованным ICANN регистратором, 

который предоставляет услуги по регистрации доменных имен и предлагает 

для продажи доменные имена, зарегистрированные третьим сторонам. 

Для регистрации домена необходимо перейти на сайт компании 

«namecheap» и зарегистрировать учётную запись, указав свои данные: логин, 

фамилию, имя, электронную почту и пароль для входа, а также согласиться с 

правилами сервиса. Страница регистрации показана на рисунке 12. 

 
Рисунок 12 - Регистрация в «namecheap» 
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Авторизовавшись на сайте, необходимо выбрать доменное имя. Для 

сайта «Алтайский институт управления закупками» было выбрано доменное 

имя altiuz.info (см. рисунок 13). 

Рисунок 13. Регистрация домена 

Чтобы домен стал работать, его необходимо привязать к хостингу, на 

котором расположен сайт. Привязка домена к хостингу осуществляется при 

помощи настройки DNS - серверов. DNS-сервера обладают 

информационными каналами, которые отвечают за надежную связь между 

доменным именем и хостером. Если DNS - сервера будут неправильно 

настроены, то при наборе доменного имени в адресной строке веб -браузера, 

сайт не будет загружаться, так как домен не привязан к хостингу. У каждого 

хостера свои DNS - сервера. Чтобы узнать DNS - сервера хостинга Beget, и 

прикрепить их к нему, необходимо в панели управления хостингом перейти в 

раздел «домены», далее нажать «у меня уже есть домен». Откроется 

страница, где указаны DNS-сервера хостинга Beget (см. рисунок 14). 

 
Рисунок 14 - DNS - сервера хостинга Beget 

Далее необходимо скопировать DNS - сервера, и вставить их при 

регистрации домена у регистратора «namecheap», как показано на рисунке 15. 

Указав DNS− сервера хостера, необходимо выбрать период регистрации 
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домена (1-12 месяцев), ввести символы с картинки и нажать на кнопку 

«регистрация». 

 

 
Рисунок 15. Регистрация домена 

После всех вышеперечисленных действий, выйдет страница с 

сообщением, что домен успешно зарегистрирован. Чтобы окончательно 

прикрепить домен к хостингу, необходимо в панели управления хостингом 

перейти в раздел «домены», далее нажать «у меня уже есть домен», в поле 

«имя домена» вписать altiuz.info как показано на рисунке 16 и нажать кнопку 

«добавить домен». 

 

 
Рисунок 16. Прикрепление домена к хостингу 

Необходимо обратить внимание, что после выполнения 

вышеописанных действий может пройти от 8 до 24 часов, прежде чем домен 

будет привязан к хостингу. 
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Выбор платформы для сайта. 

Так как сайт «Алтайский институт управления закупками» будет в 

основном информационным, то гораздо удобнее будет использовать 

WordPress. 

Основные достоинства системы Wordpress это:  

− простота первоначальной настройки; 

− легкость установки; 

− большое число различных шаблонов и дополнений; 

− обилие фанатских форумов и сайтов; 

− практичность в управлении сайтами; 

− при доработке на данном двигателе присутствует возможность 

сделать любой тип сайта; 

− право публикаций с помощью сторонних скриптов. 

Для установки Wordpress, необходимо войти в панель управления 

хостингом и перейти в раздел бесплатные CMS, как показано на рисунке 17. 

В списке необходимо выбрать «WordPress». 

 

Рисунок 17. Выбор CMS для установки. 

После выбора CMS отобразится страница с данными для установки, 

как показано на рисунке 18, где необходимо указать: 

− домен для установки; 
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− логин администратора; 

− пароль администратора; 

− e − mail администратора; 

− описание сайта. 

 
Рисунок 18. Ввод данных для входа на сайт 

После заполнения всех данных необходимо нажать на кнопку 

«установить на сайт», в итоге CMS установлена.  

Разработка структуры сайта. 

Отличительной особенностью качественного веб−сайта является его 

правильно организованная структура. Чтобы избежать многих проблем и 

ошибок в будущем, её необходимо спланировать до создания проекта. 

Информационная структура разработанного сайта представлена на 

рисунке 19. 
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Рисунок 19 - Структура сайта 

Структура сайта представляет собой логическое расположение и 

физическую привязку страниц сайта, а также расположение видимых 

элементов дизайна, что обусловлено стандартами разработки сайта. 

Традиционно выделяют внешнюю и внутреннюю структуру.  
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3.2. Разработка дизайна макета и страниц сайта 

При проектировании графического дизайна web-страницы 

определенного размера следует учитывать для нее размер экрана. Очевидно, 

что страница должна быть доступна (и правильно отображена) как можно 

большему количеству пользователей. Для этого необходимо определить 

наиболее часто встречающееся разрешение экрана и оформить страницу 

сайта так, чтобы она заполнила необходимое рабочее пространство. 

Огромное количество дизайнеров советуют разрабатывать страницы в 

формате 10240x768, чтобы пользователям не приходилось использовать 

горизонтальную прокрутку. От горизонтальной прокрутки дизайнеры часто 

отказываются, в силу того, что ее всегда сложно воспринимать[40]. 

На данный момент почти у всех студентов есть мобильное устройство 

или планшет, и как правило, с этих устройств часто будут посещать сайт 

«Алтайский институт управления закупками». Именно поэтому, дизайн сайта 

будет адаптироваться под устройство, с которого его посетили (см. рисунок 

20. 



50 
 

Рисунок 20. Дизайн сайта 

Структурирование контента. 

Контент на страницах сайта - это инструмент, который привлекает 

аудиторию на сайт, поэтому нужно подумать о его дизайне. Чтобы 
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пользователю было удобно с сайтом, контент ресурса должен быть 

правильно оформлен. 

Структурирование контента - это классификация доступной 

информации на тематические разделы с выделением более или менее важных 

статей, приобретенных и маркетинговых услуг, скидок, фраз, товаров, на 

которые клиент обращает внимание в первую очередь. 

Для того, чтобы понравиться поисковым системам, структура сайта 

должна быть четко размеченной, а чтобы структура страницы была 

соответствующей, легкой и понятной для поисковых систем, мы должны 

следовать этим правилам: 

− использовать только один заголовок <H1> на странице; 

− иерархически разбивать контент страниц на заголовки и 

подзаголовки <H1…H6>, не гнать все сплошняком; 

− разбивать текст на абзацы для удобства чтения; 

− использовать нумерованные и маркированные списки; 

− основные мысли в тексте выделять тегами <strong> и <em> не 

путайте с выделениями ключевых слов на странице; 

− разбавлять текст тематическими изображениями; 

− необходимо встраивать видео материалы, если они 

актуальны; 

− добавить социальные иконки, чтобы пользователи могли 

делиться новостями с друзьями; 

− добавлять ссылки на контент, который может продолжить 

мысль или может быть полезен для пользователей, это также ценится 

поисковыми системами и учитывается при ранжировании.  

В ходе структурирования текста были применены следующие правила 

оформления:  

− контрастность - светлый фон и серый шрифт подобраны для 

удобства чтения; 
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− фон - выбран однотонный фон, не отвлекающий от содержимого; 

− шрифт - используются шрифты Raleway и Playfair Display (см. 

рисунок 21); 

− ссылки имеют цвет темно-серый. 

Используются заголовки, ключевые слова выделены жирным 

начертанием. 

 

 
Рисунок 21. Примеры шрифтов 

Фирменный стиль. 

Фирменный стиль - это совокупность деталей: визуальных, 

графических, цветовых и многих других, которые формируют 

индивидуальный стиль сайта и помогают сделать её узнаваемой среди 

многих других.  

Фирменный стиль часто понимается как набор визуальных констант, 

обеспечивающих единство восприятия товаров, услуг, информации 

исходящих от фирмы или организации к потребителю. 

Основные элементы фирменного стиля: 

− фирменный логотип; 

− фирменная иконка; 

− фирменный шрифт; 

− фирменный цвет; 

− схема вёрстки. 

Фирменный стиль был разработан в рамках данного дипломного 

проекта. Ниже представлены определенные принципы и элементы его 
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разработки, которые были использованы в дальнейшем при создании 

графического макета сайта[38]. 

Разработка логотипа. 

Логотип сайта - это графическое изображение названия сайта, 

пояснение его направленности. Логотип призван выделить сайт из общей 

массы, привлечь внимание посетителей. Таким образом, логотип является его 

лицом и визитной карточкой.  

В ходе визуального проектирования сайта, был разработан 

графический логотип. Логотип комфортно смотрится как в большом размере, 

так и в малом, вплоть до нескольких пунктов в высоту. Логотип представлен 

на рисунке 22. 

 
Рисунок 22 - Логотип сайта 

Графические макеты страниц. 

Привлекательный и удобный в пользовании интерфейс является очень 

важным фактором успешного взаимодействия пользователя и 

разрабатываемого программного продукта. Это связь между посетителем 

ресурса и его программной частью, и без интуитивно понятного интерфейса 

работать с конечным продуктом будет сложно[38]. 

В ходе разработки сайта, были установлены дизайн - макеты, ниже на 

рисунке 23 представлен варианты дизайн - макет страницы «коллектив», а в 

приложении А продемонстрированы остальные дизайн-макеты страниц. 
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Рисунок 23. Дизайн-макет страницы «коллектив» 

Наполнение сайта контентом. 

Контент - это собственно содержимое сайта, которое выкладывается в 

общий доступ интернета для пользователей, которые его ищут. Контентом 

могут быть статьи, изображения, видео, аудио, всевозможные программы, то 

зачем пользователи заходят на сайт. 
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Добавление статей и новостей в CMS WordPress происходит через 

администраторскую часть. Чтобы добавить статью, необходимо 

авторизоваться в панели администратора, как показано на рисунке 24. 

 
Рисунок 24. Авторизация в панели администратора 

После авторизации в меню необходимо выбрать «записи», а затем 

«добавить запись». Для добавления новости по умолчанию используется 

визуальный HTML редактор как показано на рисунке 25. 

 
Рисунок 25. Визуальный HTMLредактор 

При добавлении статьи, необходимо указать рубрику, в которой она 

будет размещена, как показано на рисунке 26. 
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Рисунок 26. Выбор рубрики 

Описание личного кабинета 

Для создание личного кабинета на сайте «Алтайский институт 

управления закупками» в WordPress был использован плагин 

«Thememylogin». 

После активации плагина «Thememylogin» автоматически создаются 

некоторые страницы, а именно: 

«войти» 

«выйти» 

«регистрации» 

«забыли пароль» 

«задать пароль» 

На этих страницах нет нечего кроме кода [theme-my-login]. 

После этого на вклад «внешний вид» на панели «виджеты» становится 

доступным виджет «Thememylogin» его можно добавить в боковую панель 

блога (на мобильном устройстве). Нужно будет выбрать какая форма будет 

отображаться в панели. 

• «вход» 

• «регистрация» 

• «забыли пароль» 
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Из выпадающего выбирается «вход», а другие функции будут в виде 

ссылок.  

После этого можно проверить работу функции авторизации как 

показано на рисунке 27. 

 
Рисунок 27. Окно авторизации пользователя 

В меню WordPress становится доступным пункт «TML». Теперь можно 

будет настраивать плагин. 

При нажатии на пункт «TML» появляется выпадающий список со 

следующими пунктами: 

1. «основные»  

2. «модуль» 

В основных настройках следует включить следующие параметры: 

• «Theme my login css»  

• «Email»  

Параметр «Theme my login css» позволяет использовать основную тему 

на страницы авторизации пользователя. Параметр «Email» позволяет 

пользователю использовать адрес электронной почти место своего логина на 

страницы авторизации.  

В настройках модулей находятся следующие функции как показано на 

рисунке 28. 
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Рисунок 28. Модули плагина «Theme My Login» 

После включения необходимых функций и сохранения появляются 

следующие пункты в выпадающем списке «TML»: 

• «Email» 

• «Перенаправление» 

• «Ссылки пользователя» 

• «reCAPTCHA» 

• «Безопасность» 

• «Профили с стили темы» 

• «Модерация» 

В меню настроек «Email» можно отредактировать письмо, которое 

отправляет сайт пользователям. Возможно настроить отправку сообщений 

новым зарегистрировавшимся пользователям и восстановление доступа 

(сброс пароля). Пример настроек показано на рисунке 29. 
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Рисунок 29. Настройки E-mail от плагина «Theme My Login» 

В меню настроек «Перенаправление» можно отредактировать 

перенаправление пользователя после того как пользователь зарегистрируется 

и зайдёт на сайт. Можно задать перенаправление на ту же страницу с которой 

производился вход или любую другую. При выходе можно задать такие же 

параметры что и при входе. 

В меню настроек «Ссылки пользователя» можно отредактировать 

ссылки сайта для пользователя. Можно сделать единую аутентификацию для 

сайта и консоли WordPress и настроить уровень доступа к ней. 

В меню «reCAPTCHA» можно настроить защиту сайта от ботов при 

регистрации. Защита «reCAPTCHA» представляет собой картинку с трудно 

распознаваемый для ботов текстом, что не позволяет им её пройти. 

  Безопасность можно настроить в соответствующем одноимённом 

пункте меню. В нем можно настроить количество попыток входа и время 

блокировки учетной записи при превышении этого количества. 

В разделе «Профили в стили темы» можно настроить какие профили 

пользователей, которые смогут авторизоваться использую страницу входа 

плагина «Theme My Login». 

В настройках модерации пользователей можно выбрать из трёх типов 

модерации: отсутствует, подтверждение по E-mail, одобрение 

администратора. 
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После проведение всех настроек становится доступна форма 

регистрации, на которой можно ввести все необходимые данные как 

показано на рисунке 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 30. Страница регистрация пользователя 

После регистрации пользователю приходить сообщение на 

электронную почту с ссылкой для подтверждения регистрации на сайте как 

показанным на рисунке 31. 

 
Рисунок 31. Активация страница пользователя 

Перейдя по ссылке, пользователь подтверждает регистрацию и 

активирует свой аккаунт. После подтверждение, пользователь может зайти в 

личный кабинет и пользоваться всеми функциями доступными в нем. Может 
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задать имя, фамилию и ник. Также пользователь может задать свои контакты 

такие как E-mail и номер телефона. Для безопасности пользователя 

предусмотрена смена пароля. Пользователь может оставить любые сведения 

о себе, которые считает нужными, в поля «обо мне». Пример личного 

кабинета показан на рисунке 32. 

 
Рисунок 32. Страница личного кабинета пользователя 
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3.3 Документация по сайту 

Руководство пользователя сайта. 

Сайт АНО ДПО «АлтИУЗ» создан с целью узнаваемости компании в 

сети интернет. На сайте предоставляется общая информация об организации, 

контактные данные, список предоставляемых услуг, и полезные статьи 

связанные с деятельности компании. 

Возможности пользователя: 

1. Просматривать страницы сайта 

2. Оставлять комментарии к записям в разделе «полезные статьи». 

Под логотипом располагается основное меню для перемещения по 

разделам сайта. Второстепенное меню находится с правой стороны, а в левой 

части сайта располагается текстовая информация.  

Разделы сайта: 

1. Коллектив- информации о коллективе института 

2. Сведения об организации - официальных документов, 

информация об организации 

3. Библиотека - доступа к библиотечным ресурсам института 

4. Партнёры - информации о партнерах института 

5. Контакты-контактных данных организации 

6. Личный кабинет - личный кабинет пользователя 

Руководство администратора сайта. 

Управление сайтом происходит через специальную панель управления 

системой по-простому «админ». Чтобы попасть в панель управления 

администратором, необходимо пройти по ссылке http://altiuz.info/admin и 

авторизоваться, используя учетные данные администратора (см. рисунок 31). 
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Рисунок 33. Авторизация в панели администратора 

После авторизации откроется общее меню управления сайтом. Чтобы 

добавить какую-нибудь статью, нужно перейти в раздел «записи», а затем 

«добавить запись». Для добавления новости по умолчанию используется 

визуальный HTML редактор, как показано на рисунке 34.

 
Рисунок 34- Визуальный HTML редактор 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Web-сайт позволяет решать многие задачи организации. Он является 

визитной карточкой организации, позволяет выполнять образовательную 

функцию, а также привлекает дополнительную целевую аудиторию. На 

текущий момент практически каждое образовательное учреждение имеет 

свой собственный сайт.  

Анализируя сложившуюся ситуацию, web-сайт может как следует 

представлять учебное учреждение в глобальной сети, только в случае, если 

по нему непрерывно ведется тщательная и сосредоточенная работа. Это 

связано с тем что если не будет предоставлять пользователям уместную 

актуальную информацию, то он быстро потеряет своих пользователей. 

Помимо этого, для пользователя также имеет ключевое значение 

возможность удобной навигации по сайту. Поэтому при создании сайта 

следует обращать внимание на его конструкцию и информационную 

составляющую. 

В данной выпускной квалификационной работе были рассмотрены 

вопросы разработки и построения современного web-сайта образовательной 

организации, соответственно решились следующие частные задачи: 

1. Рассмотрение технологии информационной поддержки 

деятельности образовательного учреждения; 

2. Выполнение предпроектное обследование; 

3. Разработки концепции интернет-портала; 

4. Выполнение проектирование и разработка сайта АНО ДПО 

«АлтИУЗ». 

В результате проделанных работ на базе выбранных технологий был 

создан современный web-сайт для организации «АлтИУЗ». Разработанный 

web-сайт АНО ДПО «АлтИУЗ» был предан на рассмотрение руководству, в 

настоящее время находится на рассмотрении для внедрения.  
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