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На сегодняшний день “всемирная паутина” развивается все стремительнее и 

охватывает все больше организаций по всем у миру. Поэтому ни одна организация не 
может обойтись без сайта. При создании любой сайт должен быть оптимизирован под 
конкретные нужды и задачи. Ведь продвижение организации на рынке, будь то сайт-
визитка, сайт учебного заведения, сайт гос.услуг, или интернет-магазин, сильно зависит 
от того как его разрабатывали.  

Сайт может являться  информационным ресурсом, информационным сервисом, 
порталом, обладать интерактивными свойствами. 

По одной из классификаций, информационные ресурсы делятся на: 
• правовая информация; 
• научно-техническая информация; 
• политическая информация; 
• финансово-экономическая информация; 
• статистическая информация; 
• информация о стандартах и регламентах, метрологическая информация; 
• социальная информация; политическая информация; 
• информация о здравоохранении; 
• информация о чрезвычайных ситуациях; 
• персональная информация (персональные данные); 
• кадастры (земельный, градостроительный, имущественный, другие); 
• информация иного вида. 
Наш информационный ресурс разработан для преподавателей, студентов, и 

абитуриентов. По виду информации он подходит под разделы «научно техническая 
информация» и «социальная информации». Структура ресурса  «кафедра 
социальных технологий» выглядит следующим образом (рисунок 1): 

Раздел «О кафедре» включает в себя: 
 - Историю создания; 
 - Миссию. 
Раздел «Сотрудники»: 
 - Портфолио преподавателей кафедры (фотография, занимаемая должность, 
научные интересы, контакты). 
Раздел «Научная деятельность»: 
  - Публикации научных трудов кафедры; 
 - Участие в конференциях. 
Раздел «Проектная деятельность»: 
 - Участие в проектах: РГНФ, РФФИ, РНФ и другие. 
Раздел «Для студента»: 
 - Расписание занятий; 
 - Задания по различным дисциплинам. 
Раздел «Для абитуриента»: 
 - Список необходимых экзаменов для поступления; 
 - Описание специальности; 



 - Сферы деятельности выпускников кафедры. 
Раздел «Контакты»: 
 - Телефоны; 
 - Адреса электронной почты; 
 - Адрес кафедры. 
 

 
Рисунок 1 Главная страница. 

 
В ресурсе каждый сможет найти  что-то для себя: преподаватель – «выложить» 

задание, студент – скачать задание и узнать информацию о преподавателях. Для 
абитуриента будет полезна информация о кафедре, преподавателях, научных 
разработках, проектах кафедры, и учебных планах.  

Ресурс позволяет узнать о кафедре практически все – историю кафедры, ее миссию, 
портфолио сотрудников, научные разработки кафедры, проекты, расписание, задания 
для студентов. 

Шаблон данного ресурса является универсальным, и может быть адаптирован 
любой кафедрой или другим подразделением института. 
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