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ВВЕДЕНИЕ 

 

Со времени создания первого интернет ресурса прошло уже более 20 

лет. Первые сайты состояли только из текста и содержали минимум 

информации, но сейчас сайт состоит не только из текста и изображений, ко 

всему прочему подключаются и различные мультимедийные, интерактивные 

средства благодаря развитию таких средств как Java, HTML 5, Flash. Сайты 

постепенно набирали популярность среди крупных предприятий, позже 

привлекли и обычных пользователей.  В современном мире жизнь без таких 

информационных ресурсов не возможна.  

На текущий момент времени все больше и больше людей прибегают к 

использованию электронных информационных ресурсов взамен аналоговым. 

Это является очень хорошей тенденцией, которая способствует дальнейшему 

развитию данного направления. Такому развитию подвергаются все аспекты 

из которых состоит сайт: дизайн, написание кода, функциональная часть и 

многое другое. Но с развитием электронных информационных ресурсов 

растут и требования к ним, что и сподвигает руководителей проводить 

ребрендинги и реорганизации для уже существующих сайтов, что и делает 

данную тему актуальной.  

 Реорганизация и частичный ребрендинг информационного ресурса 

Кафедры современных образовательных технологий ИППС СФУ является 

основной целью данной бакалаврской работы. 

Сайт кафедры должен выполнять функцию основной связи между 

пользователями, заходящими на данный ресурс. Сайт обязан обеспечивать 

любого пользователя нужной ему информацией в доступной форме. 

Для достижения данной цели мы должны выполнить следующие 

задачи:  

 Изучение теоретической информации для решения поставленных 

задач; 

 Анализ схожих информационных ресурсов; 



4 

 

 Проектирование структуры сайта, изучение понятия 

«Современные образовательные технологии» 

 Составление основных аспектов дизайна сайта 

 Верстка шаблона сайта на языках HTML5, CSS и JavaScript. 

Подгон верстки под выбранную CMS; 

 Установка шаблона и наполнение сайта на хостинге; 

Для выполнения поставленных задач будут использоваться таки 

средства, как CMS Joomla, Adobe Photoshop, SublimeText 3 и другие.  
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1 Основные теоретические аспекты разработки информационного 

ресурса 

 

1.1 Понятие информационного ресурса и сайта 

 

Информация окружает нас со всех сторон, она содержится в 

человеческой речи, книгах, журналах, сообщениях радио и телевидения, 

показаниях аппаратов и приборов. Она не может существовать без своего 

носителя. Носителем информации может быть материальный предмет 

(камень, дерево, папирус, бумага). Могут быть волны различной природы 

(световые, звуковые, электромагнитные) или разные состояния вещества. 

Внешние носители информации служат для многократного использования. 

Это записные книжки, справочники, магнитные записи, картины, фото- и 

кинодокументы. 

Информационный ресурс — это данные в любом виде, которые можно 

многократно использовать для решения проблем пользователей. Например, 

это может быть файл, документ, веб-сайт, фотография, видеофрагмент. Для 

информационных ресурсов в Интернете характерно определённое время 

жизни и доступность более, чем одному пользователю. 

Также информационным ресурсом можно назвать отдельно взятый 

сайт, портал или несколько интернет-проектов. Информационный ресурс в 

Интернете может быть узкой направленности или общетематический.  

Сайт (от англ. site – место, местоположение, позиция) – совокупность 

страниц, объединенных одной общей темой, дизайном, имеющих 

взаимосвязанную систему ссылок, расположенных в сети Интернет. Каждый 

сайт создается с какой-то определенной целью. Прежде всего, они нужны для 

передачи определенной информации пользователю сети. 

Сайты можно классифицировать на:  

 Сайт-визитка – простой вид сайта, состоящий из 1-5 страниц с 

ограниченной функциональностью. Используется для публикации краткой 
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информации о чем либо.  На данный момент времени менее популярен, за 

счет малой информативности вытесняется социальными сетями, которые в 

коем-то виде также являются визитками, но содержат намного больше 

полезных функций. Наиболее популярным на данный момент времени 

примером такого сайта-визитки можно считать Лэндинг пейдж (От 

английского landing page). Такие сайты используются в коммерции для 

рекламы рекламы и продвижения не только продукции, но и различных 

мероприятий и событий. Такие сайты состоят как правило из одной 

страницы, на которой содержится ключевая информация в наиболее 

доступном формате (рисунок 1). Лэндинг пейдж как правило разрабатывается 

совместно с маркетологом.  

 

Рисунок 1 – Пример landing page на основе сайта цветочного магазина 
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 Сайт представительство – в сравнении с сайтом визиткой имеет 

больше страниц и функционала (более подробное описание услуг, 

портфолио, отзывы, обратная связь и т.д). Набор страниц и функций 

оговаривается заранее и вносится в техническое задание на сайт. 

 Корпоративный сайт – «содержит наиболее полную информацию 

о компании ее услугах и предоставляемой продукции. Большое внимание 

уделяется публикации материалов из жизни компании: новости, заметки в 

СМИ, награды, сотрудники. Зачастую более мощный функциональные 

инструменты для работы с публикуемым содержимым (полнотекстовый 

поиск по сайту, карта сайта, календарь событий, корпоративные блоги, 

галереи). Корпоративный сайт может быть интегрирован с внутренними 

информационными системами компании (CRM, бухгалтерия). Может 

содержать закрытые разделы для разных групп пользователей — 

сотрудников, клиентов, дилеров, контрагентов и прочие»[18] 

 Интернет магазин – некий сайт с каталогом продукции, с 

помощью которого пользователь может сделать заказ на нужные ему товары. 

Обычно такие сайты поддерживают интеграцию с бухгалтерскими 

программами на подобие 1С, использование различных способов оплаты: 

электронные кошельки, оплата через банк, пластиковые карты. Кроме того, 

сайты имеют такие функции как: обработка онлайн заказов, работа с 

клиентской базой. Кроме продажи товара выстраивается и список 

рекомендаций, отзывы покупателей о товарах и качестве обслуживания. 

 Информационный портал – содержит большое количество 

текстовой и аудиовизуальной информации. Такие сайты как правило 

оснащены «умным» фильтром для поиска нужной информации, метки для 

записей, большое количество тематических разделов. Для обсуждения каких-

либо статей используются комментарии.  Возможна регистрация с помощью 

привязки социальных сетей. 
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1.2 Понятие о хостинге и домен сайта 

 

Сам по себе сайт является набором файлов, хранящихся на жестком 

диске. Чтобы сайт стал доступен любому пользователю нужно разместить 

его на сервере или хостинге под определенном доменным именем. Хостинг и 

домен являются ключевыми аспектами в создании сайта, без них 

существование сайта в сети интернет невозможно. 

Сервера предоставляют определенное количество памяти на 

винчестере под какого-либо пользователя. Такие файлы доступны только для 

копирования и просмотра. На сервер можно разместить не только 

изображения, видео, музыку, но и ваш сайт. Такой сервер называют 

хостингом. Хостинги бывают бесплатные и платные, второго есть огромное 

преимущество над первым. Но просто размещение сайта на хостинге 

недостаточно, нужно дать ему адрес, дабы пользователи могли легко найти 

его и посетить. 

 «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 

направлением деятельности сайта: .gov — государственные, .com — 

коммерческие, .edu — образовательные и прочие. Домен второго уровня 

представляет собой название сайта. Купить домен можно в уполномоченной 

организации, регистраторе доменов» [26]. 

Максимальное количество символов доменного имени является 63 

символа, в некоторых случаях используется 127 символов.  
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1.3 Этапы разработки веб-сайта 

 

Перед началом разработки какого-то сайта, нужно определится, что это 

будет за сайт, составление примерного макета, дизайна, выбор цветовой 

гаммы и самое главное определение нужных разделов сайта. После решения 

этих вопросов, полученный результат формируется в техническое задание. 

После утверждения технического задания можно приступать к созданию 

сайта. 

Все действия можно условно разделить на 6 этапов: 

1) Разработка структуры сайта и компоновка страниц на основе 

технического задания. Составляется карта существующих разделов, в самих 

разделах информация делится на блоки и разделы группируются по типу 

получаемой информации. В результате должно получится схема (карта) сайта 

2) Дизайн шаблона сайта. Дизайн проектируется на основе 

полученной схемы на первом этапе. Дизайнер учитывает особенности 

используемых веб технологий и с помощью определенного программного 

обеспечение вырисовывает некоторые элементы дизайна, в итоге получая 

растровый вариант шаблона, который впоследствии передается HTML 

верстальщику. 

3) HTML верстка сайта. Чтобы перевести растровый шаблон в 

форму, которая воспринималась бы интернет браузером, верстальщик 

использует язык HTML – стандартный язык разметки документов в сети 

интернет. А так же создает специальные таблицы стилей CSS. В тоже самое 

время идет и программирование клиентских скриптов на языке javascript. С 

помощью них на странице возможно воспроизвести некоторые функции и 

графические эффекты. После верстки сайта, он проверяется на ошибки и 

тестируется в различных браузерах.  
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4) Программирование сайта ведется по техническому заданию. 

Наиболее популярными средами программирования являются PHP и ASP 

программирование. За основу в программировании часто выбирают 

специализированную систему управления сайтом CMS, что намного 

упрощает процесс создания, так как некоторая часть функций, применяемых 

в системе уже существует и не требует дополнительного программирования. 

После выполнения данного этапа сайт подвергается проверке на ошибки. 

Найденные ошибки в процессе тестирования устраняются. 

5) Наполнение сайта. Все разделы наполняются необходимой 

информации, пишется инструкция по работе с сайтом. 

6) Запуск сайта. Сайт переносится с локального сервера 

разработчика на хостинг заказчика. Настраивается подключение к базе 

данных.  

 

1.4 HTML , CSS, PHP  

 

«Hyper Text Markup Language (HTML) — язык разметки гипертекста — 

предназначен для написания гипертекстовых документов, публикуемых в 

World Wide Web. 

Гипертекстовый документ — это текстовый файл, имеющий 

специальные метки, называемые тегами, которые впоследствии опознаются 

браузером и используются им для отображения содержимого файла па экране 

компьютера. С помощью таких меток выделяются заголовки документа, 

изменяется цвет, размер и начертание букв, также можно вставлять 

графические изображения и таблицы. Но самым главным и основным 

преимуществом гипертекста от обычным является возможность добавления к 

содержимому документа гиперссылок т.е специальных конструкций языка 

HTML, позволяющие в один щелчок компьютерной мыши перейти к работе с 

другим документом.» [1] 
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HTML-документ состоит из двух частей: данных составляющих 

содержимое документа и тегов т.е специальных конструкций языка 

гипертекста, которые используются для разметки документа и отвечающие за 

его отображение. Для файлов, которые содержат HTML-документы 

используют расширения .htm или .html. 

Большинство тегов парны. Такая пара состоит из открывающего тега 

<имя_тега> и закрывающего </имя_тега> тега. Действия таких парных тегов 

начинается с того места где начинается открывающий тег, и заканчивается 

при встрече соответствующего закрывающего тега.  Такую пару тегов 

называю контейнером, а часть между ними – элементом. 

Самым главным из тегов является тег <html>. Он всегда открывает 

документ и является первым тегом html-документа, а тег </html> закрывает и 

соответственно занимает самую последнюю строчку такого документа. Эти 

теги указывают на нахождение в этом документе гипертекст. Без этих тегов 

браузеры или другая программа просмотра не сможет идентифицировать 

формат документа. 

HTML-документ состоит из двух частей: заголовка<head> и тела 

<body>, располагаются они в том же порядке (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Пример расположения тегов заголовка и тела в HTML-

документе 

 

Обычно в заголовок документа включается и парный тег <title>… 

</title>, задающий название документа. Большинство программ использует 

его как заголовок окна, выводящим документ. 

Тело документа является обязательным элементов, потому что в нем 

расположен весь основной материал документа. Тело документа 
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располагается между тегами <body>… </body>. Все размещенные между 

этими тегами объекты интерпретируются браузером в соответствии с 

правилами языка html, которые позволяют правильно отобразить страницу на 

экране. 

Для разделения текста на абзацы используется тег <p>. Он размещается 

в начале каждого абзаца, не требует закрывающего тега </p>. 

Для переноса текста на новую строку без разделения на новый абзац, 

используется тег <br>. Он заставляет программу просмотра выводить 

стоящие после него символы с новой строки. 

«Язык HTML поддерживает логическое н физическое форматирование 

содержимого документа. Логическое форматирование указывает на 

назначение данного фрагмента текста, а физическое форматирование задает 

его внешний вид.»[1] 

При логическом форматирования текста браузером выделяются 

различные части текста в соответствии структуры документа. Для 

отображения названия, используется один из  тегов заголовка. Заголовки в 

свою очередь подразделяются по уровням. В языке html можно выделить до 6 

заголовков: h1,h2,h3,h4,h5 и h6 соответственно. Заголовок первого уровня 

имеет обычный большой размер. 

При физическом форматировании текста задаются вид текста на экране 

браузера. Теги <b> </b> выделяют текст полужирным, <u> </u> задает 

подчеркивание текста, <font> </font> управляют шрифтом текста. 

Для вставки изображения в  документ одним большим символом 

используется тег <img>. 

С помощью различных тегов можно рисовать таблицы, форматировать 

текст, вставлять в документ изображения, видео, звуковые файлы и другие. 

«Каскадные (многоуровневые) таблицы стилей - cascading style sheets 

(CSS) - это мощный стандарт на основе текстового формата, определяющий 

представление данных в браузере.  
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Если формат HTML предоставляет информацию о составе документа, 

то таблицы стилей сообщают, как он должен выглядеть. Таким образом 

каскадные таблицы стилей дают возможность хранить содержимое отдельно 

от его представления.» [25] 

В стиль включены все типы элементов дизайна: шрифт, фон, текст, 

цвет рассылок, поля и расположение объектов на странице. CSS была 

разработана для обеспечения большего уровня контроля над размещением 

графики и текста. Каскадные таблицы обеспечивают должный уровень 

единства оформления, организации и контроля во время разработки веб-узла, 

являющимся недостижимым при помощи только одного html.  

CSS предполагает 3 типа таблиц стилей: 

- Встроенные; 

- Внедренные (внутренние); 

- Связные (внешние); 

Существует ряд методов, при помощи коих таблицы стилей могут быть 

применены к документу html. «Имеется три метода для применения таблицы 

стилей к документу HTML: 

 Встроенный (Inline). Этот метод позволяет взять любой тег 

HTML и добавить к нему стиль. Использование встроенного метода 

предоставляет максимальный контроль над всеми свойствами Web-страницы. 

Предположим, вы хотите задать внешний вид отдельного абзаца. Вы можете 

просто добавить атрибут style к тегу абзаца, и браузер (Общие понятия о 

сайте, 2016) отобразит этот абзац с помощью параметров стиля, 

добавленного в код. 

 Внедренный (Embedded). Внедрение позволяет контролировать 

всю страницу HTML. При использовании тега <style>, помещенного внутри 

раздела <head> страницы HTML, в код вставляются детализированные 

атрибуты стиля, которые будут применяться ко всей странице. 

 Связанный (Linked или External). Связанная таблица стилей - 

мощный инструмент, который позволяет создавать образцы стилей (master 
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styles), которые можно затем применять ко всему узлу. Основной документ 

таблицы стилей (расширение .css) создается Web-дизайнером. Этот документ 

содержит стили, которые будут едиными для всего Web-узла (неважно, 

содержит одну страницу или тысячи страниц). Любая страница, связанная с 

этим документом, будет использовать указанные стили. 

Таблицы стилей строятся в соответствии с определенным порядком 

(синтаксисом), в противном случае они не могут нормально работать. 

Синтаксис всех методов, используемых для применения стилей к 

документа HTML, практически одинаков. Таблицы стилей составляются из 

определенных частей. Эти части включают следующие элементы: 

 Указатель (Selector). Указатель является элементом, к которому 

будут применяться назначаемые вами атрибуты. Это может быть просто тег 

типа заголовка (H1) или абзаца (Р). Таблицы стилей позволяют использовать 

различные объекты, включая классы, которые будут кратко обсуждаться 

далее. 

 Свойство (Property). Свойство определяет указатель. Например, 

если в качестве указателя выбран абзац, вы можете включить свойства, 

определяющие этот указатель. В свойства входят такие элементы, как поля, 

шрифты и фоновые изображения. В таблицах стилей существует много 

свойств, которые можно использовать для того, чтобы определить указатель. 

 Значение (Value). Значения определяют свойства. Предположим, 

что у вас есть заголовок первого уровня H1(указатель) и вы включаете 

свойство type family (семейство шрифта). Шрифт, который на самом деле 

будет применен к указанному фрагменту, задается значением этого свойства. 

 Описание (Declaration). Свойства и значения объединяются, 

образуя описание. 

 Строка (Rule). Указатель и описание образуют строку» (Каскадные 

таблицы стилей, 2017) 
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«PHP – скриптовый язык общего назначения, интенсивно применяемый 

для разработки веб-приложений.»[22] В настоящее время поддерживается 

подавляющим большинством хостинг-провайдеров и является одним из 

лидеров среди языков, применяющихся для создания динамических веб-

сайтов. 

PHP является серверной технологией и как правило PHP-файл 

представляет собой текстовый файл с расширением .php, состоящий из: 

 Текста 

 HTML-тэгов 

 PHP-скриптов 

 PHP позволяет создавать качественные web-приложения за предельно 

короткие сроки. Он довольно прост для освоения, но в тоже время способен 

удовлетворить запросы профессиональных программистов.  

Возможности данного языка огромные. Основная область применения 

это естественно написание скриптов.  

«Существуют три основных области, где используется PHP. 

 Создание скриптов для выполнения на стороне сервера. PHP 

наиболее широко используется именно таким образом. Все, что вам 

понадобится, это парсер PHP (в виде программы CGI или серверного 

модуля), веб-сервер и браузер. Чтобы Вы могли просматривать результаты 

выполнения PHP-скриптов в браузере, вам нужен работающий веб-сервер и 

установленный PHP. За более подробными сведениями обратитесь к 

подразделу установка PHP. 

 Создание скриптов для выполнения в командной строке. Вы 

можете создать PHP-скрипт, способный запускаться вне зависимости от веб-

сервера и браузера. Все, что вам потребуется - парсер PHP. Такой способ 

использования PHP идеально подходит для скриптов, которые должны 

выполняться регулярно, например, с помощью cron (на платформах *nix или 

Linux) или с помощью планировщика задач (Task Scheduler) на платформах 
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Windows. Эти скрипты также могут быть использованы в задачах простой 

обработки текстов. Дополнительная информация находится здесь. (Общие 

понятия о сайте, 2016) 

 Создание приложений GUI, выполняющихся на стороне клиента. 

Возможно, PHP является не самым лучшим языком для создания подобных 

приложений, но, если вы очень хорошо знаете PHP и хотели бы использовать 

некоторые его возможности в своих клиент-приложениях, вы можете 

использовать PHP-GTK для создания таких приложений. Подобным образом 

Вы можете создавать и кросс-платформенные приложения. PHP-GTK 

является расширением PHP и не поставляется вместе с дистрибутивом PHP. 

Если вы заинтересованы, посетите сайт PHP-GTK.» [22] 

PHP доступен для большинства операционных систем начиная с Linux, 

многие модификации Unix (такие, как HP-UX, Solaris и OpenBSD), Microsoft 

Windows, Mac OS X, RISC OS, и многих других. 

Кроме того возможности PHP включают формирования изображений, 

файлов pdf, а так же роликов flash. Так же способен выдавать любыет 

текстовые данные, как XHTML и другие XML-файлы. Он способен 

осуществлять автоматическую генерацию подобных файлов и сохранять их в 

файловой системе сервера. 

Еще одним немало важным преимуществом PHP является поддержка 

большого круга баз данных. На данный момент поддерживаются такие базы 

данных, как (рисунок 3):  

 

Рисунок 3 – Список поддерживающихся языком PHP баз данных  
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1.5 Понятие ребрендинга и дизайна сайта 

 

Ребрендинг (rebranding) — комплекс маркетинговых мероприятий, 

коммуникационного характера. Ребрендинг обычно включает: 

 перепозиционирование; 

 обновление философии бренда; 

 способов подачи бренда; 

 фирменного стиля (слоган, цветовое решение, оформление мест 

продаж и др.); 

 улучшение навигации бренда в местах продаж; 

 введение сервисных услуг 

Все мероприятия ребрендинга проводятся с целью существенного 

улучшения положения бренда, его основных продуктов и продуктовых 

линеек. 

Задача ребрендинга это внедрение более привлекательной для 

потребителя системы ценностей, предлагаемой продвигаемой компанией-

производителем, должен обеспечить большую простоту, легкость и 

доступность восприятия и понимания действий компании потребителями, 

целевыми аудиториями и как следствие этого должен последовать рост 

приверженности потребителей бренду, изменение его рыночного статуса.  

«Дизайн сайта – это совокупность графических элементов, шрифтов и 

цветов, реализованных на сайте». 

 Основная задача дизайна сайта - объединение всех информационных 

блоков и формирование у посетителя приятного впечатления.  

Веб-дизайн — вид графического дизайна, направленный на разработку 

и оформление объектов информационной среды интернета, призванный 

обеспечить им высокие потребительские свойства и эстетические качества. 

Подобная трактовка отделяет веб-дизайн от веб-программирования, 
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подчеркивает специфику предметной деятельности веб-дизайнера, 

позиционирует веб-дизайн как вид графического дизайна. 

В настоящее время под термином веб-дизайн понимают именно 

проектирование структуры веб-ресурса, обеспечение удобства пользования 

ресурсом для пользователей. 

При составлении макета дизайна сайта нужно придерживаться 

некоторых общих требований: 

 Макет сайта должен быть выполнен в одном стиле и в одной 

цветовой гамме; 

 Читабельность шрифта; 

 Соблюдение симметричности;  

 Доступность основных разделов сайта на любой позиции; 

1.6 CMS – система управления содержимым 

 

«CMS (от английского Content Management System) - система 

управления содержимым (контентом) - компьютерная программа или 

информационная система, которая используется для организации и 

обеспечения процесса по совместному созданию, управлению и 

редактированию содержимого сайта.» 

Главной целью такой системы является сбор и объединение в одно 

целое различных источников информации для управления, хранения, 

обработки, просмотра и публикации данных различным группам 

пользователей. Отсюда и пошла такой род деятельности как контент 

менеджер, он же редактор сайта. 

Наиболее распространенными CMS являются:  

 Joomla - (самая противоречивая система) - яркая, современная, 

постоянно обновляющаяся, достаточно простая в разработке и 

использовании, предоставляется совершенно бесплатно; 
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 Drupal - (для любителей разработки сайтов с нуля) - это не просто 

полноценная функциональная среда для разработки и создания 

всевозможных сайтов, которая предоставляется так же бесплатно и имеет 

гибкие возможности, но и в каком-то смысле - стиль программирования и 

даже жизни; 

 MODx - достаточно современная разработка, которая в последнее 

время уверенно набирает обороты и увеличивает свою аудиторию 

поклонников. К тому же, она является чрезвычайно гибкой и эффективной, 

при этом поставляется безвозмездно, но и порог вхождения в число 

разработчиков на этой CMS несколько выше, чем у других систем; 

 1C Битрикс - монстроподобная разработка от небезызвестной 1С, 

в которой можно найти различные редакции от простой, до портальной, при 

этом стоимость её значительно отличается от версии к версии; 

 и многие-многие другие: WordPress, DLE, eZ publish, Koobi, 

Simple Machines Forum (SMF), MediaWiki, SiteDNK, CM5, NetCat, TYPO3, 

Plone, CMS Made, Simple, Movable Type, InstantCMS, MaxSite CMS, 

UMI.CMS, Magento, Twilight CMS, PHP-Fusion, Melbis, Miva Merchant, 

Textpattern, OSCommerce, phpwcms, N2 CMS, Explay CMS, ExpressionEngine, 

Cmsimple, OpenCMS, Slaed, Klarnet CMS, SEQUNDA, Site Sapiens, e107, 

Danneo, Cetera CMS, Hitmaster, DSite, SiteEdit, TrinetCMS, HostCMS, Amiro 

CMS, iNTERNET.cms, Kentico CMS, LiveStreet, vBulletin, phpBB, Invision 

Power Board, S.Builder, ABO.CMS, PHP-Nuke, RUNCMS, Adlabs.CMS, 

Introweb-CMS. 
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2 Разработка сайта 

 

2.1 Анализ  информационных ресурсов  

 

Сайт кафедры современных информационных технологий на данный 

момент времени является одним из не многих информационных ресурсов 

среди всей структуры СФУ. Но при подробном рассмотрении сайта кафедры 

можно заметить некоторые недочеты в ее структуре.  

Поэтому для исправления этих ошибок и для составления плана и 

основной структуры нашего информационного ресурса нужно ознакомится с 

уже существующими подобными сайтами на просторах интернета. 

Ознакомится с результатами можно в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Анализ информационных ресурсов 

Название Адрес сайта              Плюсы Минусы 

Кафедра 

высшей 

математики 

физического 

факультета 

НГУ 

http://www.ph

ys.nsu.ru/ok0

3/ 

Основная информация 

находится на главной 

странице сайта, 

отсутствие лишнего, 

информация постоянно 

обновляется 

Простота дизайна, 

отсутствие выхода 

на сайт самого 

университета 

Кафедра 

теоретических 

основ 

электротехник

и УГАТУ 

http://toe.ugat

u.ac.ru 

Основная информация 

находится на главной 

странице сайта, 

отсутствие лишнего, 

информация постоянно 

обновляется 

Простота дизайна 

и его не 

законченный вид 
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Окончание таблицы 1 

Названи

е 

Адрес 

сайта 
Плюсы Минусы 

Кафедра 

защищённых 

систем связи 

СПбГУТ  

 

 

 

http://zss.sut.r

u 

Основная информация 

находится на главной 

странице сайта, 

постоянное обновление 

новостной ленты, 

лаконичный дизайн, 

выход на внешние 

ресурсы университета и 

других партнеров. 

 Отсутствуют  

Кафедра 

Аппаратно-

программных 

комплексов 

вычислительн

ой техники 

университета 

ИТМО 

http://limtu.if

mo.ru/index.p

hp?option=co

m_content&vi

ew=article&id

=161&Itemid

=559 

Наличие всей нужной 

информации, выход на 

сайт университета и его 

партнеров 

Раздел с 

новостями 

присутствует, но 

не обновляется, 

два идентичных 

меню 

Кафедра 

«Журналистик

а и массовые 

коммуникаци

и» ЮУрГУ 

http://smi.sus

u.ru 

Актуальная информация 

для студентов и 

абитуриентов 

Отсутствует 

выход на сайт 

университета, 

отсутствует 

логотип 

кафедры, 

простота сайта 

 

Проведя небольшой анализ данных сайтов можно выделить основные 

проблемы, которые нужно решить: читабельность сайта, при отсутствии 

актуальности новостной ленты имеет смысл отказаться от нее, разгрузить 

разделы сайта. 
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Рисунок 4 – Основное меню сайта кафедры 

В следствии решено оставить такие разделы как: «Образование», 

«Наука», «Галерея», «Ресурсы» и «Контакты».  Раздел «О Кафедре» 

объединён и переименован в раздел «Главная». 

В разделе «Образование» основной упор сделать на абитуриентов, 

вкладки для студентов и сотрудников сделать переходными.  

Привести в надлежащий вид такие разделы как «Ресурсы» и «Наука». 

Убрать раздел «Новости», так как он не обновляется и не несет никой 

пользы.  

 

2.2 Проектирование структуры сайта 

 

На основе полученных результатов во время анализа других 

информационных ресурсов можно построить схему сайта.  
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Рисунок 5 – Схема сайта кафедры 

 

Условно сайт можно разделить на 3 части: шапка, тело и футер. А уже 

они в свою очередь делятся на их составляющие. 

В шапке располагаются 3 компонента: полоса с контактами, логотип и 

меню. В основной части у нас будет находится основной контент и меню 

навигации по разделу. Футер же содержит в себе логотип кафедры, контакты 

и внешние ссылки (сайт СФУ, ИППС и социальные сети). 

Для выполнение следующей задачи создания логотипа нужно подробно 

изучить понятие современных образовательных технологий.  

«Образовательные технологии – это система способов, приемов, шагов, 

последовательность выполнения которых обеспечивает решение задач 

 

 

 

 

Тело. Основной контент сайта 

Шапка (полоса контактов) 

Шапка (меню сайта) Шапка (логотип) 

Футер. Контакты и соц.сети 

Тело. 

Навигация по 

разделу 

Футер. 

Логотип 
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воспитания, обучения и развития личности воспитанника, а сама 

деятельность представлена процедурно» (Г.М, 2013). С добавлением слова 

«современные» данное понятие можно понимать, как набор приемов и 

способов обучения и развития личности ученика (студента) с 

использованием различных электронных информационных средств. 

Можно выделить 3 основных символа данного понятия, такие как 

знание, мир и электронные средства. В ходе переговоров было решено 

остановить свой выбор на таких предметах, как книга, глобус и ноутбук, и 

добавить символику СФУ. С учетом стилистической цветовой гамме СФУ и 

ИППС был создан логотип на рисунке 6.  

 

 

Рисунок 6 – Логотип кафедры после ребрендинга 
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2.3  Составление основных аспектов дизайна сайта 

 

Внешний вид сайта и логотипа было решено выполнить в стандартной 

цветовой палитре ИППС: оранжевый, серый и зеленый - с использованием 

стандартных наборов шрифтов СФУ.  

Сайт условно будет разделен на 3 части: «шапка», основная часть и 

футер. Где в «шапке» находится основное меню сайта, логотип и название 

самой кафедры.  

Основная часть будет содержать все нагружаемую информацию в 

соответствии с выбранным разделом.  

В нижней части сайта, он же футер,  будет располагаться вся 

контактная информация кафедры, логотип и внешние ссылки на сайты СФУ, 

ИППС, а так же на страницы ИППС в социальных сетях http://vk.com и 

https://instagram.com.  

В следствии с выделенными аспектами сделан макет главной страницы, 

часть которого предоставлена на рисунке 7. 

http://vk.com/
https://instagram.com/
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Рисунок 7 – Шаблон для главной страницы сайта 

 

2.4  Верстка шаблона сайта на языках HTML5, CSS и JavaScript. 

Подгон верстки под выбранную CMS 

 

В связи с тем, что шаблон для сайта был создан нами, его нужно 

описать из изображения формата .psd до HTML5 и CSS,  а для работы 

различных дополнительных процессов JavaScript.  

Для выполнения данного процесса было решено использовать такую 

программу как SublimeText, которая обеспечивает стабильную работу 

приложения, относительно упрощенный интерфейс, позволяющий в одном 

окне оперировать файлами html, css и js (рисунок 8). 
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Рисунок 8 – Пример работы в SublimeText 

 

Для выполнения верстки за основу берется система Bootstrap, 

разработанная на kickstart для разработки веб-приложений и сайтов. Кроме 

всего, в нее включены базы CSS и HTML для типографии, изображения, 

форм, кнопок, таблиц, grid макетов и навигацией, кроме того с 

дополнительной пристройкой jquery-plugins и поддержкой адаптивных 

макетов.  

Она проверена и поддерживается большим количеством браузеров, 

таких как последние версии Safari, Google Chrome, Firefox и Interner Explorer 

8+. Начиная с версии 2.0 в стандартном загрузочном наборе появились 

кумулятивные JavaScript и CSS файлы. Мы используем версию Bootstrap 

v3.3.7.  

В процессе верстки были добавлены JavaScript на основное меню сайта 

с всплывающим подменю (рисунок 9-10), на анимацию появления контента 

по мере прокрутки страницы (рисунок 11), на прокрутку наверх страницы 

через кнопку (рисунок 12) и многие другие.  
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Рисунок 9 – Подключенные JavaScript 

 

 

Рисунок 10 – Реализация JavaScript «Меню» 

 

 

Рисунок 11 – JavaScript на всплывающие посты при прокрутке страницы 
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Так же с помощью таблицы стилей стало возможным изменение цвета 

ссылкам при наведении курсора мыши и плавной смены цвета (рисунок 12 -

16).  

 

 

Рисунок 12 – Пример кода CSS для плавной смены цвета ссылки при 

наведении курсора для основного меню 

 

 

Рисунок 13 – Смена цвета ссылки меню при наведении курсора мыши 

для раздела «Ресурсы» 

 

 

Рисунок 14 – Смена цвета ссылки меню при наведении курсора мыши 

для подраздела «Видео» 
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Рисунок 15 – Смена цвета ссылки меню навигации раздела при 

наведении курсора мыши для раздела «Абитуриенту» 

 

 

Рисунок 16 – Смена цвета ссылки футора при наведении курсора мыши 

для ссылки с «Адресом» 

 

С помощью, ранее упоминаемой, bootstrap в основной части 

наблюдается стабильные размеры, а также для списка преподавателей были 

использованы специальные встроенные стили (рисунок 17). 
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Рисунок 17 – Оформление списка преподавателей с использованием 

bootstrap 

 

По тому же принципу проходит верстка и остальных страниц. По 

завершению верстки файлы обрабатываются и перегруппировываются под 

специально выбранную CMS, в нашем случае это Joomla. 

Так как в макете используются нестандартные шрифты, нужно создать 

и прописать их в отдельном файле CSS (рисунок 18). 
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Рисунок 18 – Таблиц стилей для загружаемых шрифтов 

 

2.5  Установка шаблона и наполнение сайта на хостинге 

 

 Для проверки работоспособности данного шаблона установим его на 

заранее установленную CMS Joomla 3.7.4 на локальном сервере Denwer.  

Создаем нужные нам категории и подкатегории (рисунок 19). Для этого 

мы должны зайти в менеджер категорий и нажать на кнопку «создать». 

 

 

Рисунок 19 – Процесс создания категории «Главная» 
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В открывшемся окне вводим название категории и нажимаем кнопку 

«Сохранить и создать» (рисунок 20). Это сохранит текущую категорию, и 

создаст новую.  

 

 

Рисунок 20 – Процесс создания категории «Главная» 

 

После создания всех категорий и подкатегорий (рисунок 21), начинаем 

наполнение контента. В менеджере категорий переходим в раздел 

«Материалы» и так же, как и в разделе «Категории» нажимаем на кнопку 

создать и в открывшемся окне, начинаем наполнения контента, не забывая 

указывать куда идет данная информация (рисунок 21) 
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Рисунок 21 – Наполнение категории «Главная» 

 

После наполнения сайта и проверки его работоспособности его можно 

переносить на хостинг. Кроме сохранения основных файлов сайта, также 

нужно сохранить и используемую базу данных.  

Для этого нужно в строке адреса набрать localhost/Tools/phpMyAdmin/ 

на открывшейся странице переходим во вкладку «Экспорт», выбираем 

нужную базу данных, выбираем нужные настройки и нажимаем «ок» 

(рисунок 22) 
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Рисунок 22 – Экспорт базы данных нашего сайта с текущего локального 

сервера 

 После успешного сохранения базы данных (рисунок 23) сайт можно 

переносить на хостинг. 

 

Рисунок 23 – Успешное сохранение базы данных сайта 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе данной дипломной работы был создан шаблон и логотип для 

сайта кафедры современных образовательных технологий с помощью Adobe 

Photoshop CC 2015 и SublimeText 3, которые на данный момент времени 

являются наиболее удобными прикладными программами для выполнения 

подобных задач. Полученный шаблон сайта был успешно установлен на CMS 

Joomla.  

Нашей основной целью являлись реорганизация и частичный 

ребрендинг информационного ресурса Кафедры современных 

образовательных технологий ИППС СФУ.  

В ходе работы над сайтом кафедры были изучены языки гиперссылок, 

каскадные таблицы стилей и JavaScript, а также проведена работа с ними. 

Кроме того, был проведен анализ различных информационных ресурсов с 

похожей тематикой, что помогло нам выявить уже существовавшие 

проблемы на сайте кафедры. 

В ходе работы были упразднены такие разделы как «Новости» и 

«Профориентация», были объединены некоторые разделы подразделы, что 

привело к более логическому построению меню и разделов на сайте.    
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Акт о внедрении 

 

Справка о внедрении информационного ресурса студента Щербаковой 

Е.П. в рамках дипломной работы на тему «Разработка веб-сайта 

кафедры современных образовательных технологий института 

педагогики психологии и социологии Сибирского федерального 

университета» 

 

Настоящей справкой подтверждается, что в целях эффективности 

работы для кафедры современных образовательных технологий 

института педагогики, психологии и социологии СФУ были 

использованы рекомендации по усовершенствованию 

информационного ресурса кафедры, предложенные Щербаковой Е.П. 

 

Был проведен  частичный ребрендинг логотипа кафедры, смена 

внешнего вида сайта. Подобные изменения были проведены при 

изменении общей логической структуры сайта. В дипломной работе 

Щербаковой Е.П. предоставлена схема с описанием разделов для сайта 

кафедры. 

 

На кафедре современных образовательных технологий института 

педагогики психологии и социологии Сибирского федерального 

университета была внедрена разработка информационного ресурса , 

которая позволила повысить эффективность работы информационного 

ресурса. 

 

Заведующий кафедрой «Современных образовательных технологий 

ИППС СФУ» 

 

Ковалевич Игорь Анатольевич                           ______________              


