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«Электронная платформа непрерывного образования Сибири» содержит 58
страниц текстового документа, 30 использованных источника, 25 рисунков, 3
таблиц, 3 приложения.
ЭЛЕКТРОННАЯ ПЛАТФОРМА, НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ,
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ВЫСШЕЕ

ОБРАЗОВАНИЕ,

ТОЛЕРАНТНОСТЬ,

КОМПЛЕКС,
МИГРАЦИЯ,

ИННОВАЦИИ,

МОДЕРНИЗАЦИЯ,

ПОЛИКУЛЬТУРНОСТЬ,

ЭЛЕКТРОННЫЙ
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ИДЕНТИЧНОСТЬ.
Цель

работы:

Создание

Веб-сайта

«Электронная

платформа

непрерывного образования Сибири». В рамках работы была определена
оптимальная система управления контентом для создания Веб-сайта
«Электронная платформа непрерывного образования Сибири», создан и
описан алгоритм работы на электронной платформе проекта «Электронная
платформа непрерывного образования Сибири».
Структура
информационной

работы

обусловлена

платформы

целью

проекта

и

задачами

«Электронная

создания
платформа

непрерывного образования Сибири». Работа состоит из введения, двух глав,
заключения и приложений.
Введение раскрывает актуальность, цель и задачи, теоретическую и
практическую значимость работы.
В первой главе рассматриваются Веб – ресурсы, значимость таких
ресурсов и способы их создания. Вторая глава посвящена описанию работы
над созданием информационного ресурса.
В заключении подводятся итоги проведенной работы, формируются
окончательные выводы по рассматриваемой теме.
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ВВЕДЕНИЕ

В ходе реализации первого этапа проекта «Развитие научнообразовательного комплекса Красноярского края средствами электронной
платформы непрерывного образования (PL2S)» за 2016 год команда
сотрудников ИППС СФУ осуществила: теоретический анализ проблемы
формирования и развития этнической идентичности и толерантности в
системе непрерывного образования Красноярского края. Была разработана
теоретическая модель социальной адаптации и интеграции мигрантов на
основе специфики сибирского региона. В соответствии с запросами
работодателей Сибири была разработана структура электронной платформы
непрерывного образования (PL2S).
Разработанная теоретическая модель легла в основу электронной
платформы непрерывного образования, размещенной в открытом доступе по
адресу

http://rgnf-pl2ls.ipps.sfu-kras.ru.

Руководитель

данного

проекта

является д.-р. пед. наук, профессор, академик РАО, директор ИППС СФУ
Смолянинова Ольга Георгиевна. Основная цель проекта «разработка
механизмов взаимодействия на основе принципов сотрудничества с целью
развития поликультурного образования в Сибири».
Также проектной командой СФУ были проведены психологопедагогические и социологические исследования на различных уровнях
образования

(начальное,

среднее,

полное

(общее),

среднее

профессиональное, высшее образование), для которых были спроектированы
с учетом возрастных особенностей целевых групп проекта авторские
методики определения уровня: этнической идентичности, этнической
толерантности, осведомленности о национальных различиях людей.
Веб-сайт «Электронная платформа непрерывного образования Сибири»
дает нам связь с людьми, которые заходят на данный ресурс.
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Электронное обучение развивается вместе с Интернетом и включает в
себя возможность почти из любого места загрузить дополнительные
материалы, скорость нынешнего мира требует применения наиболее быстрых
и дешёвых способов процессов генерации и передачи знаний.
Цель бакалаврской работы: разработать Веб-сайт «Электронная
платформа непрерывного образования Сибири».
Нами были поставлены следующие задачи:


изучить теоретический материал по технологиям создания Веб-

сайтов;


разработать Веб-сайт «Электронная платформа непрерывного

образования Сибири» и заполнить его контентом;


составить инструкцию для пользователя Веб-сайта «Электронная

платформа непрерывного образования Сибири».
Структура
информационной

работы

обусловлена

платформы

целью

проекта

и

задачами

«Электронная

создания
платформа

непрерывного образования Сибири». Работа состоит из введения, двух глав,
заключения и приложений.
Введение раскрывает актуальность, цель и задачи, теоретическую и
практическую значимость работы.
В первой главе рассматриваются Веб – ресурсы, значимость таких
ресурсов, структура и способы их создания, описана CMS Joomla, как
средство разработки сайтов. Вторая глава посвящена описанию работы над
созданием Веб-сайта «Электронная платформа непрерывного образования
Сибири».
В заключении подводятся итоги проведенной работы, формируются
окончательные выводы по рассматриваемой теме.
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1 Технологии создания Веб-сайтов
1.1 Структура электронных образовательных ресурсов

Структура ЭОР может быть показана в виде блоков учебного
материала, представленная в виде: фрагментов текста,

графических

иллюстраций, программ.
Компьютерная платформа — это любая существующая среда, в
которой

должен

выполняться

вновь

разрабатываемый

фрагмент

программного обеспечения или объектный модуль с учётом накладываемых
этой средой ограничений и предоставляемых возможностей.
В наше время каждый человек хоть как-то знаком с Интернетресурсами. Электронные книги, газеты, журналы: все это можно отнести к
электронным образовательным ресурсам.
Под электронным образовательным ресурсом нужно понимать, что это
представленный в электронно-цифровой форме документ для использования
которого необходимо средство вычислительной техники.
Функциональные потенциалы использования ЭОР в образовательном
процессе в немаловажной степени определяются дидактическими свойствами
ЭОР: интерактивность, коммуникативность, возможность представления
учебных материалов (текст, графика, анимация, аудио, видео) средствами
мультимедиа, использованием компьютерного моделирования для изучения
образовательных объектов, автоматизация различных видов учебных
работ[1].
Употребление ЭОР в образовательном процессе в совмещении с
системами управления обучением и управления образовательным контентом
разрешает результативно реализовать вытекающие задачи: организация
самостоятельной когнитивной деятельности учащихся; организация личной
образовательной

помощи

учебной

деятельности
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каждого

учащегося

преподавателями; организация групповой учебной занятия с употреблением
средств информационно-коммуникационных технологий[2].

1.2 Создание Веб – сайта
10-15 лет назад большинство Веб-сайтов представляло собой набор
статических HTML-страниц. Наше время аналогичные сайты по-прежнему
наблюдаются – нередко именно так выполнены небольшие персональные
Веб-сайты, а также сайты малых компаний, не претендующие ни на что,
кроме размещения относительно небольшого объема редко изменяющейся
информации[13].
Заметим, всё-таки, что в процессе превращения Интернета из набора
информационных ресурсов в инструмент ведения бизнеса технологии
создания сайтов существенно изменились. Большинство Веб-сайтов крупных
компаний

представляет

собой

набор

приложений,

обладающих

интерактивностью, средствами персонализации, взаимодействия с клиентами
(вплоть до приема заказов и платежей) и партнерами, а нередко — и
средствами интеграции с «внутренними» корпоративными приложениями
компаний.
Все методы создания сайтов можно условно разделить на 2 основные
группы. Первая группа методов создания сайтов – это методы ручного
написания сайтов на одном или нескольких языках веб-программирования.
При этом работа может осуществляться как в простых (текстовых), так и
визуальных редакторах HTML и CSS. Последние позволяют создавать сайты
в режиме WYSIWYG – «Что Вижу То и Получаю»[12].
В случае статического сайта вполне достаточным для ручного
написания будет использование «связки» HTML и CSS, с возможным
включением Javascript. Для создания же динамического сайта не обойтись
без серверных скриптов, таких как PHP, ASP.NET и т.д[12].
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Формировать и редактировать вручную файлы .php можно даже в
заурядном «Блокноте», поставляемом с ОС Windows.
При употреблении «ручных» методов создания сайта дизайн сайта
(графическое оформление) также образовывается вручную. Для этих целей
используются произвольные графические редакторы по желанию. Вручную
можно отредактировать и уже готовые шаблоны дизайна, как платные так и
бесплатные.
Другая группа методов создания сайтов содержит в себе методы
автоматизированного

создания

сайтов:

при

поддержке

заурядных

конструкторов сайтов или же систем управления контентом (СМS).
Конструкторы

сайтов

–

это,

как

правило,

онлайн-системы,

разрешающие из готового стандартного набора модулей и компонентов
«собрать» сайт и сразу же расположить его в Веб. Одни из наиболее
известных

конструкторов

сайтов

–

это

системы

ucoz.ru,

narod.ru,

sites.google.com.
Методы основания сайтов с употреблением CMS – одни из самых
прославленных на сегодняшний день. CMS, представляет собой некую
готовую визуальную и программную оболочку, которую пользователь может
наполнить нужным контентом, а также по собственному желанию изменить и
настроить.
Автоматизированные

методы

создания

сайтов

предусматривают

разделение строения сайта на «дизайн» и «контент». В этом случае свободно
можно модифицировать контент, не затрагивая дизайна сайта или его
программного кода. При ручном образовании сайта разделения структуры
сайта на две отдельные «ветви» - дизайн и содержимое - не происходит.
Методы ручного образования сайтов достаточно сложны, поскольку
они требуют больших знаний в сфере веб-программирования или дизайна
сайтов. Всё же они имеют неоспоримым преимуществом: создавая сайт
вручную, всегда можно приобрести именно то, что хочешь. «Ручные»
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методы

создания

сайтов

многие

«акулы»

веб-программирования

предпочитают именно поэтому.
Создание сайтов на основе бесплатных онлайн-конструкторов удобно
для

начинающих

веб-мастеров,

желающих

«испытать

свои

силы».

Преимущественно этот метод подходит для создания небольших простых
сайтов, например, сайтов-визиток.
Широкие возможности по созданию сайтов любой сложности
предоставляют CMS. Именно этот метод создания сайтов по праву считается
одним из наиболее удобных и практичных. Гибкая система настроек,
возможность редактирования самой CMS или же отдельных ее элементов,
легкость добавления и изменения контента – все это сделало создание сайтов
на базе CMS по-настоящему эффективным.
1.3 Использование БД в создании информационных ресурсов
Для обработки

и хранения

большого количества информации

используют базы данных. Базы данных хранят большое количество объектов
одного типа, которые обладают одинаковым набором свойств. По виду
хранения информации выделяют иерархическую, сетевую и реляционную
базы данных[24].
Иерархическая база данных представляет собой перевернутое дерево,
которое состоит из объектов различных уровней. Верхний уровень такой
базы данных занимает один объект первого уровня, второй уровень
представлен объектами второго уровня и так далее.
Объекты иерархической базы данных связаны между собой и могут
содержать несколько объектов, которые находятся ниже по уровню. Такое
отношение между объектами принято называть отношением предка к
потомку. Предком в данном отношении выступает объект, находящийся
выше по иерархии, а потомком выступает объект, находящийся ниже. В
данной базе данных объект-предок может не иметь потомков или иметь их
9

несколько, тогда как объект-потомок обязательно имеет только одного
предка. Объекты, имеющие общего предка, называются близнецами.
Над иерархически организованными данными проводят такие операции
как: добавление в базу новых записей, изменение значений данных, удаление
некоторой записи и всех подчиненных ей записей и извлечение записи с
возможностью применения выборки данных.
Принято выделять следующие достоинства иерархической базы
данных:
 Эффективное использование памяти;
 Быстродействие.
К недостаткам относят:
 Сложные логические связи;
 Громоздкость в обработке данных.
Первые СУБД были направлены на работу с иерархическими базами
данных. Примерами таких систем стали IMS фирмы IBM, PC/Focus, Data
Edge, Team – Up, Ока, ИНЭС и МИРИС.
Следующим шагом в развитии баз данных стала сетевая база данных,
представляющая собой структуру, в которой все элементы могут быть
связаны друг с другом напрямую.
Сетевая база данных получила свое название, благодаря тому, что
наборы записей в данной модели содержат ссылки на другие наборы записей,
входящие в одну базу, тем самым образую сеть. Связи между записями могут
носить произвольный характер, это говорит о том, что такие связи явно
присутствуют и хранятся в базе данных.
Данные в сетевой базе данных могут быть подвержены следующим
операциям:
1 Добавление;
Данный процесс представляет собой внесение записи в базу данных.
2 Извлечение;
Процесс извлечения записи из базы данных.
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3 Удаление;
Действие, при котором из базы данных убирается запись.
4 Включение в групповые отношения;
Данная операция позволяет установить связь между существующей
подчиненной записью и записью - владельцем.
5 Исключение из группового отношения;
Такая операция представляет собой процесс разрыва связи между
записью - владельцем и записью – членом.
6 Переключение.
Процесс переключение позволяет связать подчиненную запись с
другой записью владельца в том же групповом отношении.
Достоинствами сетевой базы данных являются:
1 Высокая эффективность;
2 Оперативность.
К недостаткам сетевой базы данных относят:
1 Сложность и жесткость схемы базы;
2 Сложность понимания;
3 Слабый контроль целостности.
Примерами сетевых систем управления выступают DBMS, IDMS,
TOTAL, VISTA, СЕТЬ, КОМПАС и СЕКТОР.
Как иерархические, так и сетевые модели обеспечивают достаточно
быстрый доступ к данным. Сетевые базы данных являются более
равноправными базами, чем иерархические. Это объясняется тем, что в
сетевых базах используется структура сети для представления информации, и
доступ к информации может быть осуществлен с любого узла.
На сегодняшний день реляционные базы данных получили более
широкое распространение.
Реляционная

база

данных

представляет

собой

совокупность

взаимосвязанных таблиц, каждая из которых содержит информацию об
объектах определенного типа[21]. Строка таблицы в такой базе данных
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содержит данные об одном атрибуте, а столбцы таблицы описывают
различные характеристики этих атрибутов. Все строки таблицы должны
иметь одинаковую структуру, а каждый столбец может описывать только
одну характеристику объекта и должен иметь строго определенный тип
данных.
Для поиска и упорядочивания информации каждая таблица в
реляционной базе данных должна иметь первичный ключ, который
представляет собой поле или комбинацию полей, идентифицирующие
каждую строку таблицы. Такой ключ может быть составным, если он состоит
из нескольких полей, но он должен быть уникальным и однозначно
определять запись.
Таблицы реляционной БД должны быть составлены с учетом
формального аппарата ограничений на формирование таблиц, позволяющего
устранять дублирование, уменьшать трудозатраты на ведение базы данных и
обеспечивать непротиворечивость данных, которые хранятся в базе[10].
Такой аппарат принято называть нормализацией отношений, который может
принимать одну из трех форм.
Когда реляционная таблица приведена к первой нормальной форме,
тогда ни одна из ее строк не содержит в любом своем поле более одного
значения и ни одно из ее ключевых полей не может быть пусто.
Для того, чтобы нормализовать отношения до первой нормальной
формы, необходимо следовать следующему алгоритму[21]:
1 Создать новое отношение, схема которого будет получена путём
слияния основной и подчинённой схем исходного отношения в
одну;
2 Для каждого кортежа исходного отношения включить в новое
столько строк, сколько кортежей содержится в подчинённом
отношении этого кортежа;
3 Заполнить

значения

атрибутов

нового

отношения,

соответствующих атрибутам подчинённого отношения;
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4 Заполнить строки нового отношения значениями атомарных
атрибутов.
Реляционная таблица задана во второй нормальной форме, если она
удовлетворяет требованиям первой нормальной формы и все ее поля, не
входящие

в

первичный

ключ,

связаны

полной

функциональной

зависимостью с первичным ключом.
Чтобы привести таблицу ко второй нормальной форме, необходимо
определить функциональную зависимость полей, которая определяет
соответствие

между

значением

ключевого

реквизита

и

значением

описательного реквизита[3].
Таблица

находится

в

третьей

нормальной

форме,

если

она

удовлетворяет требованиям второй нормальной формы и ни одно из ее не
ключевых полей не зависит функционально от любого другого не ключевого
поля.
В реляционных базах данных над таблицами проводят следующие
операции:
1 Объединение таблиц с одинаковой структурой. В результате
такого объединения получается общая таблица, состоящая из
первой и второй таблиц.
2 Пересечение таблиц с одинаковой структурой. Результатом
пересечения является выборка записей, которые находятся в
обеих таблицах.
3 Вычитание таблиц с одинаковой структурой. В результате такого
процесса выбираются записи, которых нет в вычитаемом
пространстве.
4 Выборка

или

горизонтальное

подмножество.

Выборка

подразумевает подбор записей, которые отвечают заданным
условиям.
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5 Проекция или вертикальное подмножество. Под проекцией
принято понимать отношение, которое содержит часть полей из
исходных таблиц.
6 Декартово произведение двух таблиц. При воспроизведении
такой операции записи результирующей таблицы получаются
путем объединения каждой записи первой таблицы с каждой
записью другой таблицы.
Таблицы связываются между собой для того, чтобы в конечном счете
уменьшить объем БД. Связь каждой пары таблиц обеспечивается при
наличии в них одинаковых столбцов.
Существуют следующие типы информационных связей[11]:
 один-к-одному;
 один-ко-многим;
 многие-ко-многим.
Связь один-к-одному предполагает, что одному атрибуту первой
таблицы соответствует только один атрибут второй таблицы и наоборот.
Связь один-ко-многим предполагает, что одному атрибуту первой
таблицы соответствует несколько атрибутов второй таблицы.
Связь многие-ко-многим предполагает, что одному атрибуту первой
таблицы соответствует несколько атрибутов второй таблицы и наоборот.
К достоинствам реляционной базы данных относят:
 Простую форму отображения информации для пользователя;
 Возможность лаконично

описать основные операции

над

данными;
 Создание языков манипулирования данными не процедурного
типа;
 Манипулирование

данными

возможность изменения.
Среди недостатков принято выделять:
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на

уровне

выходной

БД

и

 Трудоемкость разработки;
 Низкая скорость доступа к данным.
Взаимодействие с базой данных происходит при помощи Системы
Управления Базой Данных (СУБД), которая расшифровывает запросы и
производит операции с информацией в базе данных.
Каждая система управления базами данных должна выполнять
следующие функции:
 Непосредственное управление данными во внешней памяти;
Эта функция включает обеспечение необходимых структур внешней
памяти как для хранения данных, непосредственно входящих в базу, так и
для служебных целей, например, для убыстрения доступа к данным.
 Управление буферами оперативной памяти;
Системы управления базами данных, как правило, работают с базами
большого размера. С целью увеличения скорости работы системы
управления базами данных, буферизируют данные в оперативной памяти.
На сегодняшний день существует отдельное направление систем
управления базами данных, которое направлено на постоянное присутствие в
оперативной памяти всей базы данных.
 Управление транзакциями;
Под транзакцией понимается последовательность операций над базой,
которые рассматриваются системой управления как единое целое. При
успешном выполнение транзакции система управления базами данных
фиксирует изменения базы данных во внешней памяти, в противном случае,
ни одно из этих изменений никак не отразится на состоянии базы данных.
Поддержание механизма транзакции является необходимым условием, как
для однопользовательских, так и для многопользовательских систем
управления, так как благодаря данному механизму база данных сохраняет
свою логическую целостность.
Управление транзакциями осуществляется с помощью сериализации
транзакций и сериальным планом выполнения смеси транзакций. Под
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сериализацией транзакций понимается порядок планирования работы
транзакций, при котором суммарный эффект смеси транзакций эквивалентен
эффекту их некоторого последовательного выполнения[4]. Под сериальным
планом выполнения смеси транзакций понимают процесс, который приводит
к сериализации транзакций.
 Журнализация;
Надежность хранения данных во внешней памяти является основным
требованием к СУБД. Надежность хранения – это возможность СУБД
восстановить последнее согласованное состояние БД после аппаратного или
программного сбоя.
Обычно рассматриваются два возможных вида аппаратных сбоев:
мягкие сбои и жесткие сбои.
Чтобы восстановить данные после программного сбоя используются
журналы. Под журналом понимается часть БД, недоступная пользователям
СУБД и поддерживаемая с особой тщательностью, в которую поступают
записи обо всех изменениях основной части БД[5].
При журнализации принято придерживаться протокола Write Ahead
Log - WAL. По протоколу, запись об изменении любого объекта базы
попадает во внешнюю память журнала раньше попадания измененного
объекта во внешнюю память основной части БД.
Для работы с базами данных используются специальные языки баз
данных. В ранних СУБД чаще всего выделялся язык определения схемы БД и
язык манипулирования данными.
Язык определения схемы базы данных служил главным образом для
определения логической структуры БД, а язык манипулирования данными
содержит набор операторов, позволяющих заносить данные в БД, удалять,
модифицировать или выбирать существующие данные.
Стандартным языком реляционных СУБД в настоящее время является
язык SQL (Structured Query Language).
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Язык SQL содержит специальные средства определения ограничений
целостности БД, которые хранятся в специальных таблицах-каталогах.
Операторы языка SQL позволяют определять так называемые представления
базы данных, которые являются хранимыми в БД запросами с именованными
столбцами. Для пользователя представление является такой же таблицей, как
любая базовая таблица, хранимая в БД, но с помощью представлений можно
ограничить или наоборот расширить видимость базы для конкретного
пользователя. Поддержание представлений производится также на языковом
уровне.
На

основе

специального

набора

операторов

SQL

базируется

авторизация доступа к объектам базы данных. В зависимости от полномочий,
которым наделен пользователь, ему будет доступно зафиксированное
количество видов операторов SQL[12]. Пользователь, создавший таблицу БД,
обладает полным набором полномочий для работы с этой таблицей. В число
этих полномочий входит полномочие на передачу всех или части
полномочий другим пользователям, включая полномочие на передачу
полномочий. Полномочия пользователей описываются в специальных
таблицах-каталогах, контроль полномочий поддерживается на языковом
уровне.
При создании информационного ресурса необходимо использовать
базу данных. Она нужна для хранения всей информации, которую содержит
электронный информационный ресурс. Без использования базы данных
возникнут

трудности

с

сохранением

данных

о

зарегистрированных

пользователях, паролях, статьях, категориях и материалах, которые были
созданы на информационном ресурсе.
На сегодняшний день при создании информационного ресурса на
системе управления содержимым база данных является необходимым
требованием, без которого CMS не будет функционировать.
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1.4 Обзор систем управления содержимым(CMS)
Content Management System (система управления содержимым) —
информационная система или компьютерная программа для обеспечения и
организации совместного процесса создания, редактирования и управления
контентом[13].
Основные функции CMS:
Предоставление инструментов для создания содержимого, организация
совместной работы над содержимым,
Управление содержимым: хранение, контроль версий, соблюдение
режима доступа, управление потоком документов и т. п.,
Публикация содержимого,
Представление информации в виде, удобном для навигации, поиска.
В системе управления содержимым могут находиться самые различные
данные: документы, фильмы, фотографии, номера телефонов, научные
данные и так далее. Такая система часто используется для хранения,
управления, пересмотра и публикации документации. Контроль версий
является одним из основных её преимуществ, когда содержимое изменяется
группой лиц[13].
В общем случае системы управления содержимым делятся на:
Систему управления содержимым масштаба предприятия
Система управления Веб-содержимым
В силу того, что ECMS имеют глубокую внутреннюю классификацию
по предметным областям (HRM,DMS,CRM,ERP и т.д.), термин CMS
заместил собой WCMS, превратившись в синоним системы управления
сайтами. Подобные 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[14].
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Существует множество готовых систем управления содержимым сайта,
в том числе и бесплатных. Их можно разделить на три типа по способу
работы:
1

Генерация страниц по запросу. Системы такого типа работают на

основе связки «Модуль редактирования → База данных → Модуль
представления». Модуль представления генерирует страницу с содержанием
при запросе на него, на основе информации из базы данных. Информация в
базе данных изменяется с помощью модуля редактирования. Страницы
заново создаются сервером при каждом запросе, что в свою очередь создаёт
дополнительную нагрузку на системные ресурсы. Нагрузка может быть
многократно снижена при использовании средств кэширования, которые
имеются в современных веб-серверах[7].
2

Генерация страниц при редактировании. Системы этого типа

служат для редактирования страниц, которые при внесении изменений в
содержание сайта создают набор статических страниц. При таком способе в
жертву приносится интерактивность между посетителем и содержимым
сайта[7].
3

Смешанный тип. Как понятно из названия, сочетает в себе

преимущества первых двух. Может быть 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.

Другой

подход

—

сохранение

определённых

информационных блоков на этапе редактирования сайта и сборка страницы
из этих блоков при запросе соответствующей страницы пользователем[7].
Система управления — программа, предоставляющая инструменты для
добавления, редактирования, удаления информации на сайте.
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Большинство современных CMS имеют модульную архитектуру, что
позволяет администратору самому выбирать и настраивать те компоненты,
которые ему необходимы[5].
Типичные модули:


динамическое меню,



блог,



новости,



опросы,



поиск по сайту,



статистика посещений,



гостевая книга и т. д.

Сайты, организованные посредством системы управления контентом,
основаны на следующих технологиях: Веб-сервер, хранилище данных
(зачастую СУБД, например такие как MySQL или PostgreSQL, однако
существуют и noSQL CMS), Веб-приложение для обеспечения работы самой
системы, визуальный (WYSIWYG) редактор страниц, файловый менеджер с
веб-интерфейсом для управления файлами сайта, система управления
правами пользователей и редакторов сайта[4].
Существуют разнообразные системы управления сайтом, среди
которых встречаются платные и бесплатные, построенные по разным
технологиям. Каждый сайт имеет панель управления, которая является
только частью всей программы, достаточной для управления сайтом.
Наиболее распространены следующие технологические платформы,
используемые в качестве основы Веб-приложения, реализующего работу
CMS: PHP, Perl, NET[5].
Существует

термин

контент-менеджер,

обозначающий

род

профессиональной деятельности — редактор сайта или сотрудника,
работающего с CMS.
Большая

часть

современных

систем

управления

содержимым

реализуется в виде визуального (WYSIWYG) редактора — программы,
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которая

создаёт

HTML-код

из

специальной

упрощённой

разметки,

позволяющей пользователю проще форматировать текст[4].
CMS Joomla! Написана на языке программирования PHP, что делает ее
весьма универсальной – ее можно установить, как на домашнем компьютере,
используя Web–сервер, так и на практически любом хостинге. В качестве
хранилища данных эта CMS использует сервер баз данных MySQL, который
тоже является стандартом де–факто на серверах хостинга провайдеров.
Система Joomla! является совершенно бесплатной и распространяется
по

лицензии

GPL.

Данная

лицензия

подразумевает

свободное

распространение программного обеспечения.
Поэтому мы и выбрали данную систему для веб–сайта «Электронная
платформа непрерывного образования Сибири».
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2 Описание разработки и инструкции для пользователя Веб-сайта
«Электронная платформа непрерывного образования Сибири»
2.1 Этапы создания Веб-сайта «Электронная платформа непрерывного
образования Сибири»
Что

бы

начать

создание

Веб-сайта

«Электронная

платформа

непрерывного образования Сибири» была разработана структура.
Главная страница Веб-сайта «Электронная платформа непрерывного
образования Сибири» содержит: информацию о проекте , новости, ресурсы,
партнеры, TEMPUS, портфолио, тестирование, регистрация, личный кабинет,
наука, научные мероприятия, научные публикации, научные исследования,
образование, программы курсов, дополнительные образование, культура,
информация, родители, представители НКА, педагогические работники,
обучающиеся, счетчик, обратная свящь. Структура Веб-сайта «Электронная
платформа непрерывного образования Сибири» представлена на рисунке 1.
ЛОГОТИП

Название проекта
Меню

СЛАЙДЫ

Меню 2

Информация о проекте

Меню 3
Счетчик посещений

Рисунок 1 – Структура Веб-сайта «Электронная платформа непрерывного
образования Сибири»
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Веб-сайт «Электронная платформа непрерывного образования Сибири»
имеет следующие разделы:
– О проекте
– Новости
– Ресурсы
– Видео
– Справочник мигранта
– Партнеры
– TEMPUS
– Портфолио
– Тестирование
– Регистрация
– Личный кабинет
– Наука
– Научные мероприятия
– Научные публикации
– Научные исследования
– Образование
– Программы курсов
– Дополнительное образование
– Культура
– Информация
Разработка Веб – сайта велась в программном пакете Joomla 2.5.28. В
ходе разработки информационной платформы был выбран шаблон school5 и
изменен его стиль. В данном шаблоне можно изменить структуру и
настройки меню. Панель шаблона представлена на рисунке 2 .
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Рисунок 2 – Панель шаблона school5
Последующим этапом создания Веб–сайта было заполнения категорий
и материалов. Создание категорий было произведено в менеджере категорий
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панели CMS Joomla. Категории были созданы только на русском языке.
Менеджер категорий представлен на рисунке 3.

Рисунок 3 – Менеджер категорий
Для категорий были созданы материалы, которые впоследствии
отобразились

на

Веб-сайте

«Электронная

платформа

непрерывного

образования Сибири». Материалы были созданы в менеджере материалов
административной панели CMS Joomla. Материалы были созданы только на
русском языке. Менеджер материалов представлен на рисунке 4.
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Рисунок 4 – Менеджер материалов
При создании материалов мы добавили в него текст, изображение.
Создание материалов представлено на рисунке 5. Для добавления текста,
необходимо

напечатать

текст

в

блок

материалов,

при

добавлении

изображение нужно загрузить изображение и уже в окне «выбрать нужное
изображение». Видеофайл вставляется в материал с видеохостинга YouTube
при помощи тегов <youtube></youtube>. Между тегов прописывается код
хостинга.

Рисунок 5 – Окно создания материалов
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При создании материалов нужно указать название и алиас. Алиас берет
название с материалов. При отображении части материалов, где будет
находиться кнопка «Подробнее». В окне создания материалов — это кнопка
будет отображаться черной линией. Создание такого материала показано на
рисунке 6.

Рисунок 6 – Создание материала, алиаса и линии
Следующим этапом разработки Веб-сайта «Электронная платформа
непрерывного образования Сибири» было создание пунктов меню. Менеджер
меню предоставлен на рисунке 7.
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Рисунок 7 – Окно создания меню
Для каждого меню были созданы его пункты и подпункты в
соответствии с разделами сайта. Пункты меню представлены на рисунке 8.
При создании пункта меню были указаны: тип пункта меню, заголовок
меню, алиас, состояние, доступ, тип меню. В зависимости от типа меню
каждому

пункту

задаются

настройки,

отвечающие

за

отображение

материалов, категорий, изображений и дополнительных функций на странице
информационной платформы. Окно создания пункта меню представлено на
рисунке 9.

Рисунок 8 – Пункты меню (вверх)
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Рисунок 9 –Создание пункта меню

Рисунок 8 – Пункты меню (лево)
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Для Веб-сайта «Электронная платформа непрерывного образования
Сибири» были использованы следующие типы меню:
– Материал;
– Блог категорий;
– Список материалов категории.
Пункт меню типа материала представляет собой отображение одного
из созданных материалов на странице сайта. Данному пункту меню можно
задать настройки отображения материала, страницы, ссылки. Так же можно
определить мета данные, связи пункта меню и привязку модулей. Пункт
меню данного типа представлен на рисунке 10.

Рисунок 10 – Пункт меню «О проекте»
Блог категорий позволяет отображать материалы выбранной категории
в одну или несколько колонок на странице. Для пункта меню типа блог
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категорий можно задать параметры категории, макета блога, отображения
материала, отображения ссылки, отображение страницы, а также настройки
интеграции, метаданные, связи пункта меню и привязка модулей. Пункт
меню данного типа представлен на рисунке 11.

Рисунок 11 – Пункт меню «Новости»
Список материалов категории позволяет отобразить названия всех
материалов выбранной категории. Для пункта меню типа список материалов
категории можно задать параметры категории, макета списка, отображения
материала, отображения ссылки, отображение страницы, а также настройки
интеграции, метаданные, связи пункта меню и привязка модулей. Пункт
меню данного типа представлен на рисунке 12.
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Рисунок 12 – Пункт меню «Партнеры»
Обертка(Wrapper); Обертка позволяет отобразить материал с внешнего
сайта на странице информационного ресурса. Для пункта меню типа
Обертка(Wrapper)

можно

задать

параметры

отображения

ссылки

и

отображение страницы, параметры полос прокрутки и дополнительные
параметры, а также метаданные, связи пункта меню и привязка модулей.
Пункт меню данного типа представлен на рисунке 13.

Рисунок 13 – Пункт меню «Диагностические материалы»
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2.2 Сервисы сайта
Функциональность CMS Joomla можно увеличивать, устанавливая
дополнительные расширения: компоненты, модули и плагины. Все эти
расширения можно написать самому или отредактировать существующие
расширения по своему усмотрению.
Данный Веб-сайт имеет следующие сервисы: форма обратной связи,
счетчик посещений, авторизация, слайдер.
На каждом сайте, ориентированном на взаимодействие, должна
присутствовать форма обратной связи, чтобы его посетители могли свободно
связываться с администратором сайта.
Для создания обратной связи на Вэб–сайте «Электронная платформа
непрерывного образования Сибири» был выбран модуль jivosite.

Код

скрипта представлен на рисунке 15.

Рисунок 15 – Код скрипта jivosite
Обратная связь расположена внизу главной странице. Для того, чтобы
отправить сообщение администратору сайта, необходимо: ввести свой email,
сообщение,имя,телефон. После того, как все поля формы будут заполнены,
необходимо

нажать

кнопку

«Отправить».

представлена на рисунке 16.
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Форма

обратной

связи

Рисунок 16 –Форма обратной связи
Для создания счетчика посещений на Веб-сайте «Электронная
платформа непрерывного образования Сибири» был выбран модуль mod
vvisit counter. Данный модуль позволяет управлять внешним видом форума и
определять периоды, за которые ведется счет посещений. Административная
панель компонента представлена на рисунке 17.
Счетчик посещений представлен на рисунке 18.
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Рисунок 17 – Счетчик посещаемости

Рисунок 18 – Счетчик посещаемости
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Для того, чтобы воспользоваться формой авторизации для входа,
необходимо ввести свой логин и пароль. После того, как вы нажмете на
стрелочку,вы войдете на сайт под своим логином, в противном случае
необходимо зарегестрироваться. Для этого нужно нажать «регистрация» и
заполнить

поля

необходимые

для

регестрации.

Форма

авторизации

представлена на рисунке 19. Форма регистрации преставлена на рисунке 20.

Рисунок 19 – Форма авторизации
Для

создания

слайдера

Веб-сайта

«Электронная

платформа

непрерывного образования Сибири» был использован компонент simple
image gallery. Административная панель модуля представлена на рисунке 21.
Использование компонента, позволяет нам создавать слайдеры и
галереи., а так же менять их параметры и внешний вид.
Слайдер представлен на рисунке 22. На рисунке 23 отображена галерея.
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Рисунок 20 – Форма регистрации
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Рисунок 21 – Административная панель модуля simple image gallery

Рисунок 22 – Слайдер
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Рисунок 23 – Галерея
Для

измерения

уровня

толерантности

у

обучающихся,

на

информационную платформу был добавлен блок тестов, который включает в
себя: экспресс - опросник для педагогов, опросник для мигрантов, опросник
для школьников.
Тесты были написаны при помощи технологий PHP, CSS, JavaScript и
html и добавлены на сайт. Для прохождения тестов нужно перейти в раздел
«Диагностические материалы», который находится на вкладке «Ресурсы».
Выбрать один из четырех тестов, заполнить анкету и ответить на вопросы.
После того, как вы ответите на все вопросы, нажмите кнопку «Готово». При
39

нажатии на эту кнопку, вы запускаете обработку и добавление ваших ответов
в базу данных. Блок тестов представлен на рисунке 24.

Рисунок 24 – Блок тестов

2.3

Руководство пользователя

Доступ к информационному ресурсу осуществляется интерактивно
через сеть Интернет посредством Веб–браузера. Адрес информационного
ресурса в сети Интернет http://rgnf-pl2ls.ipps.sfu-kras.ru/
При входе на Веб-сайт «Электронная платформа непрерывного
образования Сибири» пользователь попадает на Главную страницу в раздел
«О проекте». Главная страница информационного ресурса представлена на
рисунке 25.
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Рисунок 25 – Главная страница информационной платформы
«Электронная платформа непрерывного образования Сибири»
В Верхней области расположен логотип и название проекта. Под
логотипом и названием находится меню, предназначено для навигации по
сайту.

Под

меню

расположен

слайдер,

отображающий

фотографии

иностранных студентов.
В левой части информационной платформы находится еще одно меню.
Центральной части экрана предовставляет общую информацию о
проекте. На главной странице представлена основная информация о проекте
«Развитие

научно-образовательного

комплекса

Красноярского

края

средствами электронной платформы непрерывного образования (PL2S)».
Разделы информационного ресурса предоставляют пользователю
следующую информацию:
– О проекте;
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Раздел предоставляет общую информацию о проекте, ознакомавшись с
которой пользователь будет иметь представление о цели проекта.
– Новости
Раздел «Новости» отображает информацию о мероприятиях, связанных
с проектом. Зайдя в этот раздел, пользователь увидит краткую информацию о
мероприятии и несколько изображений, отражающих его суть.
– Ресурсы
Раздел предоставляет информацию для мигрантов. На языках
Киргизский, Таджикский, Узбекский, Русский. Также предоставлен видео
ряд на тему толерантность.
– Партнеры
Раздел «Партнеры» представлен список всех партнеров которые
поддерживают данную платформу так же представлены адреса данных
партнеров.
– TEMPUS
Ссылка перехода на сайт проекта TEMPUS ALLMEET.
– Портфолио
Данный раздел содержит перечень разработчиков проекта СФУ, нажав
на ФИО, которых вы перейдете на сайт, содержащий портфолио, выбранного
пользователем разработчика.
– Тестирование
В данном разделе присутствуют тесты для школьников, педагогов,
мигрантов.
– Регистрация
Раздел для регистрации нового пользователя.
– Личный кабинет
Раздел для информации пользователю.
– Наука
Раздел предоставляет общую информацию.
– Научные мероприятия
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Раздел предоставляет нам даты и время проходящих мероприятий.
– Научные публикации
В данном разделе предоставляются нам публикации.
– Научные исследования
Раздел, в котором публикуются исследования
– Образование
Раздел предоставляет общую информацию.
– Программы курсов
Данный раздел содержит программы курсов в формате pdf.
– Дополнительное образование
Данный раздел содержит вложение в формате pdf.
– Культура
Раздел в котором публикуется культура СФУ
– Информация
Раздел, где описан проект «Электронная платформа непрерывного
образования Сибири».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе создания Веб-сайта «Электронная платформа непрерывного
образования Сибири» были проанализированы теоретические материалы по
технологиям созданиям информационных ресурсов. Были рассмотрены
основные положения и правила работы с технологиями HTML, CSS,
JavaScript и PHP, изучен материал по современным системам управления
контентом и выбрана CMS Joomla. В работе представлена инструкция для
пользователя Веб-сайта «Электронная платформа непрерывного образования
Сибири».
Веб-сайт помогает решать разнообразные задачи целевых аудиторий:
представители НКА, Дом дружбы народов Красноярского края, Центр
социальной адаптации и интеграции мигрантов, Гражданская ассамблея
Красноярского края, Министерство образования Красноярского края,
образовательные

организации

профессионально-педагогическое

общего

образования,

сообщество

Сибири.

СПО,
Данный

ВО

и

ресурс

позволяет охватить многонациональную аудиторию и удержать ее благодаря
динамичности информационного ресурса.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
(Справочное)

Адаптационные ресурсы трудовых мигрантов

1

Цель приезда родителей детей мигрантов?

1 Заработать денег и вернуться домой
2 Остаться в России на постоянное место жительство
3 Затрудняюсь ответить
2

Укажите, пожалуйста, к какой категории мигрантов относят

себя родители детей мигрантов?
1

Вынужденные переселенцы, беженцы

2

Граждане, прибывшие на постоянное место жительство

3

Временные работники, приехавшие на заработки

4

Другое

3

Назовите причину прибытия в Россию? (Можно выбрать

несколько вариантов ответов)
1

потеря работы, невозможность устроиться на работу

2

низкие заработки и дорогая жизнь

3

плохие экономические условия

4

отсутствие перспектив жизни

5

межнациональные конфликты

6

невозможность получить образование

7

невозможность дать хорошее образование детям

8

неблагоприятный климат

9

переезд вместе с родными или знакомыми

10 желание переехать поближе к родственникам или друзьям
11 другое
4

В

какой

сфере

деятельности

мигрантов?
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работают

родители

детей

1

Строительство

2

Производство

3

Сельское хозяйство

4

Транспорт

5

Торговля

6

Другое

5

В

целом

удовлетворены

ли

родители

детей

мигрантов

условиями жизни?
1

Да, полностью

2

В основном да

3

В основном нет

4

Совсем нет

5

Затрудняюсь ответить

6

В каком качестве работают родители детей мигрантов?

1. Наемный рабочий
2. Индивидуальный предприниматель
3. Владелец собственного бизнеса
4. Затруднились ответить
5. Другое
7

Отметьте, пожалуйста, какие проблемы в жизни беспокоят

родителей детей мигрантов в наибольшей мере (Можно выбрать
несколько вариантов).
1

Дороговизна жизни

2

Высокая стоимость найма жилья или его содержания

3

Низкий уровень оплаты труда

4

Волокита и бюрократическое отношение властей

5

Плохие жилищные условия

6

Отсутствие работы по специальности

7

Вымогательство со стороны милиции

8

Трудности получения медицинских услуг и лекарств
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9

Преступность

10 Сложности в получении регистрации (прописки)
11 Произвол работодателей
12 Плохое отношение москвичей
13 Проблемы

с

представителями

органов

власти

(полицией,

чиновниками и администрацией)
14 Трудности получения образования детьми
15 Денежные поборы местных преступных группировок и мошенников
16 Плохой климат и экология
17 Плохое отношение соотечественников
18 Другие обстоятельства
8

Как, по Вашему мнению, относится местное население к

приезду людей на заработки?
1

В основном положительно

2

В основном отрицательно

3

Затрудняюсь ответить

9

Наблюдали

ли

Вы

конфликты

мигрантов

с

местным

населением или с другими приезжими?
1

Да, с местным населением

2

Да, с приехавшими на заработки

3

Нет

10 Оцените степень включенности родителей детей мигрантов в
местное сообщество. Насколько они адаптированы в местную среду?
1

Полностью адаптирован

2

Частично адаптирован

3

Не адаптирован, не ощущаю себя частью местного сообщества

11 Оцените степень включенности родителей детей мигрантов в
местное сообщество по разным видам адаптации? (1-низкая степень
адаптации, 5- высокая степень адаптации)
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Таблица 1 – Виды адаптации
Виды адаптации
Экономическая (есть работа, жилье, финансовая
обеспеченность)
Социально-культурная (принятие норм и правил
поведения местного населения)
Правовая (знание законов, своих прав, понимание
проводимой в России политики в отношении мигрантов)
Психологическая (способность преодолевать проблемные
ситуации)
Биологическая (приспособленность к климатическим
условиям, экологии, наличие или отсутствие болезней)
12 Кто помогает адаптироваться родителям детей мигрантов в
местную среду?
1

Друзья, знакомые

2

Мигранты - соотечественники

3

Местные жители

4

Чиновники государственных структур

5

Работодатели

6

Никто

13 Насколько, по Вашему мнению, важна для них поддержка
мигрантов - соотечественников в России и поддержка со стороны
диаспор?
1

Очень важна

2

Я не ощущаю никакой поддержки.

3

Затрудняюсь ответить

14 В чем, по Вашему мнению, должна проявляться поддержка
мигрантов со стороны диаспор?
15 Какую религию они исповедуете?
1

Христианство

2

Мусульманство
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3

Буддизм

16 Как Вы считаете, Влияет ли религия на адаптацию мигрантов
1

Да, влияет

2

Нет, особого влияния не оказывает 25.3.Затрудняюсь ответить

17 Свободно ли они говорят по-русски?
1

Да, свободно

2

Да, с некоторыми затруднениями

3

Да, с большими затруднениями

4

Не умею говорить по-русски

18 Как

Вы

считаете,

необходимы

ли

центры

подготовки

мигрантов на их родине для изучения языка, культуры, правил
поведения и законодательства России?
1

Да, такие центры необходимы, для лучшей адаптации мигрантов в

России
2

Нет, для адаптации мигрантов такие центры не помогут.

3

Затрудняюсь ответить

4

Другое

19 Как Вы считаете, какие меры необходимо предпринять органам
государственной власти Российской Федерации для решения основных
проблем адаптации трудовых мигрантов?
20 Как Вы считаете, что необходимо сделать для улучшения
отношений трудовых мигрантов и местного населения?
Общие сведения
21 Сколько Вам лет?
22 Укажите Ваш пол
1

Мужской

2

Женский
52

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(Справочное)
Оценка политических условий для интеграции представителей других
культур в социум Красноярского края

Совершенн
о согласен
Скорее
согласен
Скорее не
согласен
Совершенн
о не
Затрудняю
согласен
сь ответить

Таблица 2 – оценка политических условий

В Красноярском крае...

1. Эффективно работают законы и нормы,
создающие возможности для интеграции в
общество представителей различных культур
2. Региональная власть регулярно проводит
мероприятия, направленные на включение
представителей различных культур в
общественную жизнь
3. Созданы организации, целенаправленно
занимающиеся вопросами интеграции в
общество представителей различных культур
4. При принятии политических решений власть
учитывает интересы представителей различных
культур
5. Открыты возможности участия в
политической жизни региона для
представителей различных культур
02. Оценка экономических и материальных условий для интеграции
представителей других культур в социум Красноярского края

Совершенн
о согласен
Скорее
согласен
Скорее не
согласен
Совершенн
о не
Затрудняю
согласен
сь ответить

Таблица 3 –оценка экономических и материальных условий

В Красноярском крае...

1. Действуют меры государственной
экономической поддержки и помощи
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«Продолжение таблицы 3»
Сов
ерш
енн
о
сог
лас
ен

В Красноярском крае...

Ско
рее
сог
лас
ен

Ско
рее
не
сог
лас
ен

Сов
ерш
енн
о не
сог
лас
ен

Зат
руд
няю
сь
отв
ети
ть

2. Эффективно работает служба занятости и
другие организации, создающие возможности
трудоустройства для представителей других
культур
3. Созданы возможности для переобучения и
приобретения профессий представителями
других культур
4. Действуют институты поддержки малого
бизнеса и стимулирования
предпринимательской активности
представителей других культур
5. Созданы условия для приобретения жилья и
улучшения жилищных условий представителей
других культур
03. Оценка социальных условий для интеграции представителей других
культур в социум Красноярского края

Совершенн
о согласен
Скорее
согласен
Скорее не
согласен
Совершенн
о не
Затрудняю
согласен
сь ответить

Таблица 4 – Оценка социальных условий

В Красноярском крае...

1. Представители других культур вовлечены в
деятельность учреждений образования,
являются полноценными участниками
образовательного процесса
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Совершен
но
согласен
Скорее
согласен
Скорее не
согласен
Совершен
но не
согласен
Затрудня
юсь
ответить

«Продолжение таблицы 4»
В Красноярском крае...

2. Представители русской культуры позитивно
воспринимают представителей других культур,
открыты для контактов с ними
3. Эффективно действуют организации,
направленные на сохранение и развитие других
культур (культурные центры, национальнокультурные автономии и т.д.)
4. Представители других культур имеют все
возможности использования услуг учреждений
здравоохранения
5. Действуют инструменты поддержки семьи,
материнства и детства, ориентированные на
представителей других культур

04. Пожалуйста, оцените в целом условия для интеграции
представителей других культур в социум Красноярского края:
1
2
3
4
5

Отличные
Хорошие
Удовлетворительные
Неудовлетворительные
Затрудняюсь ответить

Общие сведения
23 Сколько Вам лет?
24 Укажите Ваш пол
3

Мужской

4

Женский
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
(Справочное)
Опросник для школьников
Есть ли среди учащихся Вашей школы дети, принадлежащие к
другим культурам?
1 Да, есть
2 Нет (для Вас опрос закончен)
02. Напишите, дети, каких культур обучаются в Вашей школе:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________
03. Проявляют ли учащиеся свои культурные особенности перед
одноклассниками (рассказывают о культурных традициях своих народов,
включают национальные элементы в одежду, используют родной язык в
общении и т.п.)?
1 Да, редко
2 Да, часто
3 Нет, никогда
4 Затрудняюсь ответить
04. Оцените отношение русских школьников к проявлениям
культурных особенностей детей других культур:
1 В основном положительное
2 Нейтральное
3 В основном отрицательное
4 Затрудняюсь ответить
05. На Ваш взгляд, дети других культур в Вашей школе:
1 Склоны к нарушению внутришкольных норм и правил
2 Особо не выделяются, ведут себя как все учащиеся
3 Склоны к соблюдению внутришкольных норм и правил
4 Затрудняюсь ответить
06. Какое утверждение наиболее точно характеризует круг
общения детей других культур в вашей школе?
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1 Дети других культур дружат в основном с детьми своей культуры,
стараются исключить из круга общения русских
2 Дети других культур не обращают внимание на различия между ними
и русскими школьниками, в их круг общения в равной степени входят и дети
других культур, и русские учащиеся
3 Дети других культур стараются избегать контактов с другими детьми
своей культуры, в их круг общения входят в основном русские учащиеся
4 Затрудняюсь ответить
07. Случается ли так, что между учащимися Вашей школы
происходят конфликты на почве межкультурных различий?
1 Да, так случается
2 Нет, такого не бывает
3 Затрудняюсь ответить

08. Дети других культур в вашей школе:
1 В основном хорошо понимают русский язык, используют
преимущественно его в общении с одноклассниками
2 Испытывают некоторые трудности в понимании русского языка,
вместе с русским используют родной язык в общении с одноклассниками
3 В основном плохо понимают русский язык, используют
преимущественно родной язык в общении с одноклассниками
4 Затрудняюсь ответить
09. Какое утверждение наиболее точно характеризует отношения
детей других культур с русскими учащимися в Вашей школе?
1 Дети других культур охотно и активно общаются с русскими
учащимися, легко идут с ними на контакт
2 Дети других культур испытывают некоторые затруднения при
установлении контактов с русскими учащимися, их общение с русскими
учащимися иногда затруднено
3 Дети других культур стараются избегать общения с русскими
учащимися, стремятся свести к минимуму контакты с ними
4 Затрудняюсь ответить
10. Как учатся дети других культур по сравнению с русскими
учащимися ?
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1 В целом лучше
2 Не имеют существенных отличий
3 В целом хуже
4 Затрудняюсь ответить
11. Проводятся ли в Вашей школе мероприятия, события в
которых участвуют дети разных культур?
1 Да, такие мероприятия проводятся
2 Нет, такие мероприятия не проводятся
3 Затрудняюсь ответить
12. Общие сведения
Сколько Вам лет?
Укажите Ваш пол
1 Мужской
2 Женский
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