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Введение

Под использованием Интернет в образовании понимается применение различных 
Интернет-технологий для решения многообразных образовательных задач: teaching, 
learning and management of the educational process. За последние годы в литературе были 
предложены различные типологии приложений Интернет в образовании:

Таблица 1. 
Средства Интернет для онлайнового обучения по Groves, Lee, Stephens, 1997. 

Internet tools for on-line teaching (Groves, Lee, Stephens, 1997). 

Степень виртуальности 
(уровень навыков) 

Средства Интернет 

Слабая степень Использование электронной почты или дискуссионных листов 

Средняя степень Дискуссионные листы и онлайновые материалы лекций, 
доставляемые через Web 

Сильная степень Указанное выше плюс интерактивные Web-пособия, 
специально созданные для онлайнового курса и взаимодействия 
с обучаемым (например, производство обучаемыми 
собственных Web-

Экспертный уровень Указанное выше плюс полностью виртуальная среда, 
предоставляющая участникам возможности совместной 
деятельности (типа Multi User Dimension, MUD)

С другой стороны, можно выделить группу типологий приложений Интернет в 
образовании, в основание деления которых положены принципы, свободные от привязки 
ПИО к конкретным (и к тому же постоянно развивающимся) компьютерным и 
телекоммуникационным технологиям. Эти типологии ориентированы на анализ 
показателей, характеризующих решение собственно образовательных задач.

Так, J. Ellsworth (Ellsworth, 1998) предлагает разделять средства Интернет по типам 
взаимодействия участников образовательного процесса в решении различных задач 
/Net tools with different combinations of students, teachers, and curriculum goals/ :

1. взаимодействие студентов и преподавателей в процессе обучения; 
2. взаимодействие студентов и преподавателей в процессе поиска информации в Сети; 
3. профессиональная совместная деятельность преподавателей и администрации; 
4. студенческие совместные исследовательские проекты.



Таблица 2. 
Типология «педагогических техник» для достижения образовательных задач в 

учебных системах, основанных на компьютерно-опосредованных коммуникациях 
/Methods, techniques, and devices that could be applied in a CMC-based taching system/ 

по Paulsen, 1995, 1998. 
“Методы 
коммуникаци” 

“Одиночная” “Один-на-один” “Один-
множество” 

“Множество-
множество” 

“Педагогические 
техники” 

Онлайновые 
базы данных 
Онлайновые 
журналы 
Онлайновые 
приложения 
Программные 
библиотеки 
Онлайновые 
группы по 
интересам 
Интервью 

Образовательные 
контракты 
Подготовительные 
курсы 
Интернатура 
Обучение по 
переписке 

Лекции 
Симпозиумы 
Публикации 

Дебаты 
Симуляции, или 
игры 
Ролевые игры 
Case-studies 
Дискуссионные 
группы 
Transcript-based 
assignments 
Мозговые 
штурмы 
Дельфи-техника 
Техника 
номинальных 
групп 
Форумы 
Проектные 
группы 

Типы CMC-
devices 

Средства для 
работы с 
онлайновыми 
ресурсами 

Электронная 
почта 

Listserves, 
BBS и 
WWW 

Usenet, BBS и 
компьютерные 
телеконференции 

Исходя из предоставляемых Интернет возможностей демонополизации источников 
информации и учета в процессе обучения (за счет преодоления временных ограничений) 
индивидуальных особенностей каждого обучающегося (“learning styles”), опираясь на 
тезис M. Knowles (Knowles, 1991) о необходимости в данном контексте применения более 
разнообразных методов обучения , T. Pitt (Pitt, 1996, Pitt & Clark, 1998) описывают девять 
“стратегий онлайнового обучения”: 
1. Образовательный контракт. 
2. Лекции. 
3. Дискуссии. 
4. Самообучение. 
5. Наставничество. 
6. Работа в малых группах. 
7. Метод проектов. 
8. Case-study. 
9. Форум. 



Таблица 3. Типология применения Интернет в образовании (ПИО) по 
Davies,  1997. 

Типы образовательной деятельности Виды ПИО 

1. Курсы обучения в WWW 
Полностью размещенные в WWW 

Основные компоненты курса в WWW 
Поддержка в WWW 
В WWW размещена только информация о курсе 

2. Образовательное администрирование 
Онлайновый прием 

Регистрация курсов 
Оплата за обучение через Сеть 
Контроль учебного процесса 

3. Развитие коммуникационных навыков 
Тематическая переписка со 
сверстниками, в том числе 
зарубежными 

4. Электронная публикация 
Создание обучающимися 
собственных Web-страниц 

Издание онлайновых журналов 

5. Получение информации 
Работа с базами данных 

Работа с электронные энциклопедиями 

6. Консультации экспертов 
Запросы к наиболее известным 
специалистам через e-mail 

7. Электронные выступления 
Форумы и конференции 

8. Симуляторы и ролевые игры 
MUD, MOO 

9. Участие в исследовательских проектах 
Совместный поиск, сбор и анализ 
информации в глобальном масштабе 

10. Сетевые сообщества специалистов – 
преподавателей, методистов, 
администраторов образовательных систем 
(“professional networking”) 

Обмен опытом и информацией 
посредством синхронных и 
асинхронных телеконференции и 
дискуссионных групп 



Организация работы
1.Заключение договора на создание сайта
2.Оплата выполнения работ осуществляется поэтапно или целиком – по желанию 
заказчика.

Проектирования сайта *****

1.Техническое задание веб-сайта 
Цели и задачи сайта

Основная технология сайта:
1. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИИ САЙТА

1.1.ПРОГРАММНЫЕ И АППАРАТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.2.ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К САЙТУ

2. ОПИСАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СЕРВЕРА WWW.****.RU
3. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ САЙТОМ
4. ОПИСАНИЕ ВЕБ-ИНТЕРФЕЙСА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ
5. РАЗРАБОТКА СТРУКТУРЫ И ЭТАПЫ ПОДАЧИ МАТЕРИАЛА
6. УДОБСТВО ВОСПРИЯТИЯ ИНФОРМАЦИИ. ШАБЛОНЫ ДАННЫХ

2.Описание функциональных модулей

СОДЕРЖАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ САЙТА
1.ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ КАЖДОГО ФУНКЦИОНАЛЬНОГО И ДИНАМИЧЕСКОГО ЭЛЕМЕНТА САЙТА
2.ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА РЕГИСТРАЦИИ НА САЙТЕ
3.ТРЕБОВАНИЯ К КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ
4.СОКРАЩЕННАЯ И ПОЛНАЯ СТРУКТУРА САЙТА
5.РУБРИКАТОРЫ 

2.1. Диалог между посетителями сайта, студентами и преподавателями

Для повышения динамичности сайта необходимо разместить на нем форум и форма 
обратной связи, они позволят посетителям сайта общаться между собой в online-режиме. 
Система форумов позволяет сотрудникам академии наряду с пользователями сайта 
общаться между собой.

2.2.Навигация

Незаменимым и очень удобным свойством сайта ***** является внутренняя поисковая 
система по сайту. Она позволит пользователям быстро получать интересующую их 
информацию в отфильтрованном виде, что также повысит динамичность сайта.

2.3.Голосование

Голосование на главной странице сайта по различным проблемам



2.4.Новостной блок

Создание системы управления новостями сайта

3. Проектирование дизайна сайта

Разработка макета сайта – расположение основных элементов сайта. 

4. Информационное содержание сайта
Сбор и систематизация информации об учебном заведении, его истории и традициях, о 
преподавателях, их научно-методических работах и интересах и несомненно об 
учащихся, их повседневной жизни, достижениях и успехах. После сбора этой 
информации необходимо ее структурирование для удобного представления на сайте.
Данные работы по структурированию информации будут включены в техническое 
задание сайта. Результат работы – разработка информационной архитектуры сайта.

5. Создание проекта продвижение сайта.
Сайт www.****.ru нуждается в регулярных обновлениях. Поэтому необходимо выявить 
те аспекты жизни учебного заведения, которые можно еженедельно освещать на сайте.
Самой сложной задачей при создании любого сайта является его последующий promotion 
в сети Internet и привлечение на него новых посетителей. Для решения данной задачи 
необходимо разработать правильную (для данного типа сайта) схему web-site-promotion. 
В данную схему необходимо включить [1]:

оптимизацию внутренней структуры сайта под поисковые  машины, такие как 
Yandex, Aport, Rambler  и др.;
необходимую регистрацию в поисковых машинах и в каталогах, в которых 
существует данная категория сайтов;
размещение счетчиков на страницах сайта;
регистрацию и обмен трафиком с сайтами родственных образовательных 
учреждений; 
подбор баннерообменных систем и размещение их на сайте, периодический 
анализ продуктивности приходящего от них трафика. Если продуктивность 
становится низкой, необходима регистрация в другой баннероменной 
системе;
нахождение ресурсов подобной тематики и обмен с ними ссылками.

Дизайн сайта

Дизайн разрабатывается на основе макета главной страницы, макета разделов и макета 
информационных страниц сайта(см. приложение 1 – пример макета главной страницы) и 
креативного брифа, который состоит из следующих разделов:

Основные требования дизайн-концепции
Тональность подачи информации на сайте
Версия подачи информации
Цветовая гамма
Шрифты 

http://www.krags.ru/


Наличие фирменных графических элементов (логотип, торговая марка) в 
электронном виде
Ориентирование на размер экрана(разрешения)

Включает разработку 2-3 вариантов дизайна сайта. Заказчик выбирает один основной 
вариант. В рамках выбранного варианта создается еще несколько модификаций дизайна, 
до тех пор, пока заказчик не утвердит дизайн сайта (см. приложение 2).

Предварительная смета создания сайта **** (по этапам)
Проектирование сайта (см. раздел «Этапы проектирования сайта) - ***
Дизайн сайта  и создание шаблонов страниц (выполняется на основе 
технического задания) - ***
Программирование основных модулей сайта, указанных в этом проекте 
(выполняется на основе технического задания) - ***
Информационное наполнение сайта, тестирование и запуск сайта - ***
Подготовка пресс-релиза - договорная
Обучение преподавателей, заведующих кафедр работе над сайтом, проведение 
работы со студентами - договорная
Создание рекламных материалов для сайта (баннеры, описания и т.п.) - 
договорная
Обновление информации на сайте - договорная
Продвижение сайта – договорная
Проектирование и создание новых динамических элементов и функциональных 
модулей сайта - договорная

Создание сайта (этап 1-4) = ***
Поддержка сайта (этап 5-10) = договорная, заключается отдельный договор после 
создания сайта.
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