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Аннотация: В последние годы интернет очень стремительно 

завоевал внимание общественности, что не только стал весомой частью 

человеческой жизнедеятельности, но также и ключевым фактором в 

развитии бизнеса. Интернет играет существенную роль и оказывает 

огромную помощь в ведении бизнеса и его развитии, а также является 

отличным средством коммуникации для всех людей. Но чем был бы 

интернет без так называемого виртуального информационного 

пространства? Это пространство состоит из многочисленных веб-сайтов. В 

данной работе рассмотрена общая структура создания и разработки сайта 

для образовательного учреждения «МАУПФиБ». 
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Annotation: In last year, the Internet has very quickly gained attention, 

which not only became a significant part of human life, also a key factor in 

business development. The Internet plays a significant role, and is of great help 

in doing business and prove it, and it`s also an excellent means of 

communication for all people. But what would the Internet be without the so-

called virtual information space? This space consists of numerous websites. In 
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this paper, the general structure of the creation and development of a website for 

the educational institution "MAUPFiB" is considered. 

Keywords: Web-site, server, content management system (CMS), 

browser, educational institution. 

 

Стремительное возрастание в жизни современного общества роли 

Интернета и превращение его в средство массовой коммуникации 

заставляет по-новому отнестись к возможности использования этой 

Всемирной сети и в сфере образования. 

На сегодня сайт – это необходимый, а для многих учебных заведений 

даже основной инструмент для набора студентов, слушателей программ 

профессиональной переподготовки, информирования об учебных 

программах, преподавателями и абитуриентами, взаимодействия со 

слушателями. 

Сайт подчеркивает образовательный имидж учебного заведения и 

всегда предоставит актуальную информацию, изменяемую, применяя 

современные интерактивные технологии, администраторами и 

преподавателями ВУЗа в режиме реального времени. 

Вопрос о целевом назначении сайта является ключевым, поскольку 

ответ на него определяет структуру этого информационного ресурса, 

состав и содержание информационных материалов, публикуемых на сайте. 

Сайт образовательного учреждения (ОУ) относится к категории 

официальных (корпоративных) сайтов организаций и представляет собой 

информационный ресурс, основополагающей целью создания которого 

является позиционирование организации в сети Интернет. 

Указанная цель создания и функционирования сайта ОУ 

предполагает, что этот информационный ресурс необходимо 

рассматривать как некий «деловой инструментарий», ориентированный на 

повышение востребованности образовательных, методических, 

информационных и других видов услуг, предоставляемых 

образовательным учреждением. 

Конкретизируем указанную цель создания и функционирования 

сайта ОУ через описание двух основных задач, на решение которых 

должна быть ориентирована информация, размещенная на сайте, и 

называемая информационным контентом сайта. 

Одной из основных задач информационного контента является 

формирование у целевой аудитории пользователей сайта позитивного 

представления об образовательном учреждении, об его особенностях и 

уникальных чертах, которые отличают это конкретное образовательное 

учреждение от других аналогичных. 
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К целевой аудитории пользователей сайта образовательного 

учреждения традиционно относят следующие основные категории 

пользователей: 

 педагогические кадры (в этой категории можно выделить 

подгруппы: учителя, методисты, преподаватели вузов и средних учебных 

заведений); 

 учащиеся (к подгруппам этой категории можно отнести учащихся 

образовательного учреждения, которому принадлежит сайт, и учащиеся 

других образовательных учреждений); 

 родители (к этой группе пользователей сайта относят 

родственников и других лиц, заинтересованных вопросом обучения и 

воспитания конкретного ребенка); 

 административные работники (сотрудники структуры управления 

образованием и методической службы, руководители образовательных 

учреждений и др.). 

Другая важная задача сайта – удовлетворить актуальные и 

превентивные (от лат. praevenio – опережаю, предупреждаю) 

информационные запросы различных категорий пользователей сайта о 

деятельности ОУ. Для решения этой задачи информационный контент 

должен обладать следующими важными качественными 

характеристиками: 

 информативность – полнота содержательных блоков (разделов), в 

которых представлена информация для посетителей сайта; и значимость 

(полезность) информационных материалов для каждой категории 

пользователей; 

 доступность – простота получения требуемой пользователю 

информации, что связано со структурированностью информационных 

материалов; простотой навигации по сайту; формой предъявления 

информационных материалов, учитывающей специфику информационных 

запросов различных категорий пользователей (иллюстративное 

оформление, стиль изложения, уместное использование профессиональной 

терминологии и др.); 

 достоверность и объективность публикуемых материалов – 

реферируемость публикуемых материалов, указание авторства материалов, 

ссылка на источник и др. 

 оперативность – своевременное обновление информационных 

материалов; наличие разделов с основной (долговременной) и оперативной 

(текущей) информацией. 

Качество информационного контента сайта анализируется и 

оценивается в первую очередь по степени соответствия цели его создания 

и функционирования. 
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Последние годы из всей большой массы веб-сайтов, наполняющих 

интернет, 31% используют CMS. Ниже представлен график, 

показывающий историческую динамику доли веб-сайтов CMS, начиная с 1 

сентября 2015 года до 19 сентября 2017года. График показывает 

отчетливую положительную тенденцию в сторону увеличения доли сайтов 

с CMS. 

 
Рис.1. Динамика использования CMS в веб сайтах за период с 1 

сентября по 19 сентября 

 

Разработка сайта на основе CMS должна приносить следующие 

преимущества: 

 В работе используется наиболее эффективный инструмент для 

решения конкретной задачи; 

 Использование CMS позволяет неопытным редакторам 

самостоятельно создавать и удалять разделы сайта, редактировать 

различную информацию сайта без привлечения специалиста в этой 

области – одно из преимуществ над статическими сайтами; 

 Временные затраты на разработку сайта существенно снижаются, 

так как разработчику не надо фиксировать свое внимание чисто 

технических задачах. Например, как сделать ленту с новостями или как 

научить CMS искать то или иное, а можно сосредоточится на 

информационной и визуальной составляющих будущего сайта. 

Сайт на основе CMS предназначена для выполнения следующих 

задач: 

 Удобная публикация новостей, по мере появления новой 

информации в верху ленты старая информация опускается вниз по ленте; 

 Адаптивный дизайн – не просто уменьшение элементов 

страницы, чтобы она поместилась на указанном экране мобильного 

телефона. Это отдельные, часто упрощенные версии дизайна для каждого 

устройства. 

 Система управления сайтом, (административный панель) 

позволяет управлять сайтом, не редактируя HTML коды, информацию 
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могут публиковать на сайт без знаний в области «сайтостроения» и без 

специальных программ. 

CMS позволяют управлять текстовым и графическим наполнением 

веб-сайта, предоставляя пользователю интерфейс для работы с 

содержимым сайта, удобные инструменты хранения и публикации 

информации, автоматизируя процессы размещения информации в базах 

данных и её выдачи в HTML. 

Сайт реализован путём кэширования — модуль представления 

генерирует страницу один раз, в дальнейшем она в несколько раз быстрее 

подгружается из кэша. Кэш может обновляться как автоматически, по 

истечении некоторого срока времени или при внесении изменений в 

определённые разделы сайта, так и вручную по команде администратора. 

Сайт образовательного учреждения расположен в сервере одного из 

надежных поставщиков услуг в сфере хостинга. 

За основу разработки сайта, мы взяли образовательное учреждение 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ, ПРАВА, 

ФИНАНСОВ и БИЗНЕСА». Учебное заведение «МАУПФиБ» было 

создано с целью пройти все этапы образования: колледж, бакалавриат, 

магистратура. Образовательная деятельность «МАУПФиБ» 

осуществляется в соответствии с лицензией МОиН КР № LD140000527. 

Адрес: Кыргызская Республика, город Бишкек, ул. Белорусская 6а. Ректор 

учебного заведения «МАУПФиБ» проф. Назарматова Касийра Мукашевна. 

Главная страница образовательного учреждения имеет вид 

новостной ленты. В данной странице размещены основные сведения о 

деятельности учебного заведения, подробнее на рисунке 2. 

 
Рис.2. Главная страница образовательного учреждения 
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Рис. 3. Выпадающее меню 

 

 
 

Рис.4. Новостная лента 
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Рис.5. Схема проезда 

 

 
 

Рис.6. Кнопки для публикации сайта в различных социальных сетях 

и счетчик посещения сайта 

 

Создание и ведение сайта образовательного учреждения – проблема 

не столько технологическая, сколько управленческая, организационная. 

Сайт живет до тех пор, пока развивается. Создать его намного проще, чем 

организовать работу, т.е. регулярное обновление. Включение членов 
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единого информационного пространства в обсуждение проблем создания 

сайта возможно через организацию и проектирование структурных 

компонентов сайта. Для определения концепции, структуры и развития 

официального сайта необходима творческая группа, в состав которой 

должны входить преподаватели, студенты, представители администрации, 

родители, социальные партнеры и т. д. 
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