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Введение
Студенческая наука в настоящее время развивается достаточно быстрыми
темпами, существует государственная поддержка для молодых ученых в виде
грантов, научных стипендий и т.д. Параллельно с этим практически в каждой
образовательной организации высшего образования функционирует научное
студенческое общество, кроме того есть научные студенческие общества для
каждого отдельного факультета. Однако возникает проблема притока новых
студентов

в

существующие

объединения

ввиду

недостаточной

информированности студентов о предстоящих научных событиях и результатах
работы научных студенческих обществ, а также преимуществ, которые есть у
участников. Данное пособие призвано помочь руководителям научных
студенческих обществ создать сайт объединения, а также организовать доступ к
информации о своей работе всем желающим.
В изложении материала авторы опирались на собственный опыт
курирования работы научного студенческого общества в Приамурском
государственном университете им. Шолом-Алейхема.
Авторы:
Лучанинов Д.В., старший преподаватель кафедры информационных
систем, математики и методик обучения, автор курса «Веб-программирование»,
куратор

научного

студенческого

общества

факультета

математики,

информационных технологий и техники.
Пасюков А.А., магистрант 2 курса направления «Информационные
системы и технологии», автор нескольких web-сайтов научного направления.
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1. Принципы создания сайта научного студенческого общества
В настоящее время практически каждая образовательная организация
имеет в наличии собственный web-сайт, позволяющий решать конкретные
(образовательные, административные и т.д.) цели или их комплекс. В общем
смысле такие сайты называют образовательными web-сайтами. Для научного
студенческого общества не требуется создания полновесного функционала
сайта, но необходимо рассмотреть основные принципы, по которым
определяется успешность функционирования сайта.
Web-сайт – это совокупность логически связанной гипертекстовой
информации, оформленной в виде отдельных страниц и доступной в сети
Интернет.
Гипертекст, в свою очередь, это совокупность документов, содержащих
текстовую, аудио и видеоинформацию, связанных между собой взаимными
ссылками в единый текст.
Согласно определению А.В. Хуторского образовательный сайт является
целостной, концептуально обоснованной и структурно выстроенной системой,
объединяющей

в

себе

взаимосвязанные

между

собой

web-страницы,

содержание которых подчинено общей идее и выражено в конкретных целях и
задачах каждой из них. Развивая подход автора, подчеркнем, что web-сайт
образовательного назначения не обязательно является комплексным решением
целей и задач организации или объединения, он может являться решением
локальной проблемы, например, создание методической базы для конкретной
дисциплины, разработки конкретного проекта, организации работы научного
студенческого общества и др. Таким образом можно выделить четыре группы
web-сайтов образовательного назначения в классификации по задачам:
 обеспечивающие широкий и качественный доступ к имеющимся
образовательным продуктам;
 стимулирующие процесс создания инновационных образовательных
продуктов;
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 способствующие

продвижению

модельных

форм

организации

образовательного процесса;
 обеспечивающие

учебно-методическое

сопровождение

образовательного процесса.
В соответствии с данной трактовкой Т.Г. Пунина выделяет следующие
виды образовательных сайтов:
1. Сайты образовательных организаций (ОО). Создаются для публикации
нормативной информации образовательных организаций, ссылок на прочие
сайты данной ОО, а также форумов и справочной информации (например,
www.pgusa.ru).
2. Сайты

научных

исследований.

Создаются

для

публикации

непосредственных результатов научных исследований, ссылок на апологетов
исследований, наличия обратной связи с людьми, интересующимися данными
исследованиями.
3. Сайты

справочного

характера.

Представляют

собой

словари

(глоссарии), wiki-справочники, посвященные одной или нескольким тематикам.
4. Сайты соревновательных и информационных Интернет-проектов.
Представляют собой информацию о проводящихся проектах, грантах или
соревнованиях, например интернет-олимпиадах (например, test.i-exam.ru).
5. Сайты дистанционного образования. Разрабатываются для поддержки
дистанционного

обучения, имеют инструменты

для взаимодействия с

преподавателем в реальном времени (например, moodle.pgusa.ru).
6. Сайты

для

распространения

культурной

и

образовательной

информации. В основном справочные материалы для творческой деятельности
студентов, по структуре не сильно отличаются от сайтов справочного
характера. Также к данной категории можно отнести сайты наподобие
edu.pgusa.ru.
7. Сайты типа виртуальных методических объединений. Сайты, на
которых располагается информация методического характера, тексты научных
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книг, методические разработки и др. По структуре часто копируют сайты
дистанционного образования.
8. Сайты консультативного назначения. Разрабатываются в качестве
инструментов обратной связи студента с преподавателем, а также для
организации группового взаимодействия. Такие сайты сравнительно редко
используются ввиду того, что большинство функций уже имеется в
перечисленных выше видах сайтов.
Основные характеристики сайта
Исходя из названных видов web-сайтов можно выделить их основные
характеристики. Данные характеристики позволяют определить качество
созданного ресурса и их удобство использования:
1. Содержание web-сайта – единство всех основных элементов (текстовых
и графических) информации, существующей и выраженной в виде web-сайтов,
а также непротиворечивость связей этих основных элементов.
2. Дизайн web-сайта – выбор и организация графических компонентов
для достижения определенной цели, которая может быть либо эстетической,
либо иметь функциональную подоплеку, а зачастую преследовать обе эти цели.
3. Техническая

реализация

web-сайта

–

выбор

компонентов,

интегрирование технологий, программных продуктов и технических средств
для донесения информации до студента.
4. Эксплуатационность web-сайтов – характеристики, информирующие об
использовании образовательных web-сайтов студентами.
5. Полнота web-сайта – материалы данного web-сайта позволяют не
обращаться по данному вопросу в другие источники.
По информационной структуре web-сайты, как правило, подобны (см.
рис. 1.1). В общем виде web-сайта, различают несколько составляющих.
Рассмотрим их классическое расположение.
Шапка web-сайта, она остается неизменной при переходе по страницам,
ее обычно называют header (от англ. head – голова). В ней расположены
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логотип компании, титульное название web-сайта, возможно применение
графики (баннер) и поиска по сайту.
Основное место web-сайта (body – тело), как правило, делится на три
части: левая, где располагается навигационное меню; центр, где находится
непосредственное содержимое страницы; правая часть, в которую помещается
различная дополнительная информация, например авторизация пользователя.
Низ сайта (footer – ноги), обычно используется для добавления
контактной информации, информации об авторе и счетчиков посещений.

Рисунок 1.1 – Общий вид web-сайта
Соответственно

визуальному

разбиению

web-сайта

каждая

его

составляющая представляет собой отдельный компонент, который реализуется
особым образом. Так, например, меню представляет собой список ссылок на
страницы web-сайта, которые будут открываться в блоке с основным
содержимым. Данная структура получила название фреймовой (frame –
конструкция). Для создания простейших web-сайтов используются так
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называемые «конструкторы сайтов», которые предлагают набор стандартных
функций для оформления и настройки содержимого данных конструкций.
Если

рассматривать

web-сайт

в

режиме

каталога

(например,

в

стандартном окне Windows), то будет видна структура, состоящая из папок с
дополнительным содержимым (изображения, различного рода прикрепления) и
файлов с расширением htm или html. Данное расширение указывает на природу
создания данных файлов – язык HTML (язык гипертекстовой разметки). Если в
каталогах попадаются файлы типа php или js, значит, для их создания и
воспроизведения используется соответственно язык PHP (препроцессор
гипертекста) или Java Script.
При создании web-сайта уже долгое время используются специальные
приложения, позволяющие избавиться от большинства рутинных операций,
таких как организация ссылок между страницами, вставки таблиц, рисунков.
Такие приложения называют CMS (системы управления содержимым). В
рамках текущего пособия будет использоваться конструктор сайтов Wix. При
этом современный web-сайт не зациклен на отдельной концепции создания или
языке, на основе которого он разрабатывается. Не секрет, что многообразие
выбора существует благодаря наличию достоинств и недостатков у каждого из
выборов. Так, например, язык Java для написания скриптов чаще используется
для создания тестов и реализации различного рода обратной связи с
пользователем, язык HTML используется для создания объектов web-страницы
и размещения данных объектов, язык PHP используется для произведения
различного рода вычислительных действий и хранения информации.

Процесс создания сайта
Процесс создания web-сайта образовательного назначения концептуально
состоит из следующих этапов:
1. Определение цели и назначения web-сайта. На данном этапе
определяется

назначение

web-сайта.

Как
9

правило,

проводится

анализ

существующих разработок и определяется наиболее необходимый или
адекватный в данный момент вид web-сайта.
2. Разработка концепции, построение структуры и создание дизайна. На
данном этапе эскизно создается содержание каждой страницы, приводится
примерная структура переходов по страницам, наполнение меню, возможность
включения инструментов навигации, поиска, различные программные модули и
т.д.
3. Подготовка

содержимого.

Как

ясно

из

обозначения

этапа,

подготавливается содержимое web-сайта, текстовый, графический, аудио- и
видеоматериал, который необходим для текущего проекта.
4. Верстка

страниц,

размещение

содержимого.

На

данном

этапе

происходит программное создание структуры web-сайта, наполнение его
содержимым и предварительная проверка полученного чернового варианта на
правильность сборки. На данном этапе критически необходимо проверить
правильность

отображения

содержимого

web-сайта

и

переходы

по

гиперссылкам, так как в дальнейшем при усложнении данные ошибки
исправить будет намного сложнее.
5. Проработка

сервисов

и

опций

web-сайта.

На

данном

этапе

непосредственно размещаются инструменты, описанные в этапе 2.
6. Сборка проекта web-сайта. Перевод созданного web-сайта в конечное
состояние в виде пакета содержимого (content package).
7. Размещение сайта на web-сервере и хостинге.
8. Проверка работы, отладка, тестирование и доработка.
После успешного прохождения всех этапов разработки работа с webсайтом не заканчивается. Согласно стандарту ISO/IEC 12207:2008 о жизненном
цикле программного обеспечения происходит поддержка работы web-сайта, его
дальнейшая

отладка

и

модификация.

Web-сайт,

который

прекратили

поддерживать – мертвый web-сайт.
Рассмотрим более подробно разделы 1-3, как основополагающие для
создания любого web-сайта. Как было объявлено выше, определение цели и
10

назначения web-сайта практически невозможно без грамотной оценки текущего
состояния на рынке. Это относится к любой деятельности, в том числе и к
созданию web-сайта образовательного назначения. Как правило, любой человек
(или группа лиц), создающий собственный web-сайт, примерно представляет
ориентиры, на которые он будет опираться при создании. Для того чтобы более
менее четко представлять, какие вопросы следует рассмотреть на первом этапе
создания web-сайта, следует рассмотреть следующую таблицу (см. табл. 1.1).
Таблица 1.1. Качество web-ресурса
1. Достоверность web- Заявленная цель ресурса соответствует вашим ожиданиям?
ресурса

Автор (ответственный) адекватен данному ресурсу?

2.Точность

Имеется возможность связи с автором (ответственным
лицом): электронная почта или контактный адрес / телефон?

3. Управление

Адекватна ли регистрация домена ресурса его целям и
задачам?
Разделены ли автор (ответственный) и web-мастер ресурса?

4. Авторитетность

Чем подтверждена авторитетность авторов (ответственных)
ресурса?

5. Объективность

Не является ли данный ресурс скрытой рекламой?
Выражены ли альтернативные мнения по размещенной на
ресурсе информации?
Насколько подробной является информация?
Имеются ли ссылки на альтернативные источники?

6. Оперативность

Имеются ли актуальные материалы (ссылки)?
Дата последнего обновления?
Дата создания?

7. Актуальность

Сколько "мертвых" ссылок на web-сайте?
Является ли информация на странице устаревшей?

8. Удобство

Требуются ли дополнительные программы и модули для
просмотра данных?
Соблюден ли баланс текста и иллюстраций на страницах webсайта?
Имеется ли карта сайта?
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Имеются ли ссылки дополняющие ресурс, расширяющие
информационное поле?
Для просмотра одной страницы сайта хватает одного-двух
экранов?
9. Доступность

Есть ли проблемы при просмотре ресурса с тем браузером,
которым вы пользуетесь?
Необходимость дополнительных регистраций?
Бесплатность доступа?

Итог

Рейтинг по 10 балльной системе

Проанализировав имеющиеся web-сайты по заявленным критериям,
можно уже более четко представлять себе структуру и содержание будущего
web-сайта.
Содержание и структура сайта
Далее необходимо отобрать и подготовить материалы для сайта. Для
сайта научного сообщества существует инвариант наполнения при создании
некоторой содержательной основы:
1. Информация о научном студенческом обществе (образовательная
организация и факультет, к которой он относится, его члены, руководители и
т.д.).
2. Информация о текущих мероприятиях (конференции, в которых
студент может участвовать, результаты прошедших мероприятий и т.д.).
3. Контакты (ссылки на сообщества в социальных сетях, обратная связь с
руководителями объединения и т.д.).
4. Рейтинг

участников

научного

студенческого

общества

(список

участников с рейтингом их научных достижений, доска почета и т.д.).
Информацию необходимо подготовить к размещению в системе, а также
продумать организацию обратной связи. Данную подготовку необходимо
провести до начала создания непосредственной структуры сайта для того,
чтобы при ее создании более конкретно понимать переходы по страницам.
12

После проведения анализа существующих web-сайтов и получения
некоторых

выводов

и

результатов,

также подготовки

материалов по

дисциплине можно переходить к разработке концепции, построению структуры
и созданию дизайна web-сайта. В основе построения структуры web-сайта
стоит понятие навигации или навигационной схемы web-сайта. Для начала
необходимо определиться, что навигационная схема web-сайта является
способом расположения соединенных web-страниц в определенном порядке с
целью четкого и безусловного перехода пользователя между ним с помощью
гиперссылок. Из данного пояснения вытекает требование удобства и простоты
навигации как одни из важных факторов, определяющих посещаемость webсайта. Пользователи должны иметь возможность быстро и легко переходить на
любую страницу web-сайта, в том числе на начальную.
Именно на этом этапе закладываются основные принципы работы webсайта, его структура, формируется общее представление о дальнейшей работе
над проектом. Также на этом этапе необходимо придумать названия разделов
сайта, заголовки страниц, определить переходы между ними, то есть продумать
логическую структуру размещения информации. Здесь же надо включить, если
необходимо, способы общения с пользователями в рамках сайта – комментарии
к статьям, форум, чат, гостевую книгу. В результате второго этапа должна быть
сформирована ясная и логическая структура размещения информации на сайте
– ничто так не утомляет при поиске нужной информации, как плохо
структурированные

сайты.

В

теории

существует

несколько

видов

структурирования информационного материала на web-сайте.
Линейная структура (см. рис. 1.2) – самая простая структура из
существующих, в ней web-страницы располагаются одна за другой по порядку.
При такой структуре каждая страница содержит ссылки на предыдущую и
следующую страницы, они просматриваются подобно слайд-шоу. Линейная
структура обычно используется для сайтов с небольшим количеством страниц.
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Рисунок 1.2 – Линейная структура web-сайта
Линейная структура с альтернативами (см. рис. 1.3) отличается от
линейной тем, что пользователю предоставляется возможность выбирать между
двумя ветками. Суть этой структуры в облегчении направления пользователей в
нужном направлении. Такая структура подходит, например, для web-сайтов, в
которых требуется регистрация с переходом на следующую страницу.

Рисунок 1.3 – Линейная структура web-сайта с альтернативами
Линейная структура с ответвлениями (см. рис. 1.4) используется чаще
всего как способ возможного расширения web-сайта без его глобальных
изменений. Данной структуре характерны так называемые «тупиковые
ответвления», по которым пользователь может, при желании, перейти и потом
вернуться в основной поток страниц.

Рисунок 1.4 – Линейная структура web-сайта с ответвлениями
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Древовидная структура (см. рис. 1.5) – самый универсальный способ
размещения страниц, подходящих практически для всех типов web-сайтов.
Данный выбор организации web-страниц заставляет пользователя постоянно
делать выбор при переходе. Главным недостатком данной структуры можно
считать тот момент, что при разрастании web-сайта «вглубь» для достижения
необходимой страницы пользователю придется загрузить слишком большое
количество страниц, что может вызвать недовольство. В то же время при
разрастании web-сайта в ширину пользователю будет предоставлено слишком
большое количество вариантов для выбора, что также отрицательно скажется
на web-сайте.

Рисунок 1.5 – Древовидная структура web-сайта
Решетчатая структура (см. рис. 1.6) гораздо сложнее рассмотренных
выше и предоставляет пользователю возможность переходить по страницам как
вертикально, так и горизонтально. На сайтах с большим количеством страниц
такую структуру применять не следует из-за того, что ее слишком сложно
организовать и, кроме того, пользователь может заблудиться в подобном
лабиринте.
Данная

структура

применяется

в

основном

в

сайтах-каталогах,

перемещение используется с помощью ссылок на рубрики других разделов.
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Рисунок 1.6 – Решетчатая структура web-сайта
Существуют

определенные

ситуации,

в

которых

представить

информацию одним из описанных выше способов не представляется
возможным. В этом случае применяют несколько схем одновременно. Однако
такой подход имеет недостаток – он требует от пользователя концентрации
внимания и дополнительных усилий. Чтобы помочь пользователю, составляют
карту web-сайта (site-map). На данной карте схематически представляют
структуру размещения информации на web-сайте. Фактически карта web-сайта
является итогом разработки структуры web-сайта образовательного назначения
После выбора структуры необходимо разработать дизайн web-страниц.
Эта задача является не такой тривиальной, как может показаться на первый
взгляд. Кроме решения задач по индивидуальности сайта, необходимо
учитывать множество дополнительных (иногда, чисто технических) требований
– практичность сайта, «прозрачность» (понятность) навигации, применение
различных технологий оформления, скорость загрузки страниц, качество
графики, а также требования эргономики.
Под web-дизайном обычно понимается оформление сайта. Для начала, с
помощью программных средств для работы с графикой осуществляется
разработка внешнего вида сайта (главной страницы и ключевых страниц),
создание индивидуальной графики, выбор цветового и шрифтового решения.
Большим плюсом на данном этапе является представление страницы в готовом
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виде на бумаге. Конечно, при профессиональном подходе к созданию сайта
данную работу должен выполнять художник или человек с художественными
способностями. Результат работы должен быть представлен в виде файлов
эскизов web-страниц или макет web-сайта. На этом же этапе производится
оптимизация графики для web-страниц, которая заключается в нахождении
компромисса между максимальным качеством изображения и минимальным
размером файла.
После окончания данного этапа необходимо заняться сбором материалов
и разработкой структуры содержимого web-сайта научного студенческого
общества. Материал должен быть структурирован соответствующим образом с
учетом принципов построения. Этот этап также включает работы по
эффективной организации учебного процесса, подготовку дополнительных
материалов (указаний, инструкций, подсказок и т.д.).
Контрольные вопросы:
1. Что понимается под web-сайтом?
2. Опишите отличия web-сайта научного студенческого общества от
других видов web-сайтов.
3. Каково

главное

условие

эффективности

web-сайта

научного

web-сайта

научного

студенческого общества?
4. Назовите основные этапы создания web-сайта.
5. Опишите

примерную

структуру

студенческого общества.
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своего

2. Конструктор сайтов Wix
Конструктор сайтов Wix является простым и доступным средством для
создания сайтов различного назначения. Для его использования в стандартном
режиме не требуется платы, он не требует навыков программирования при
работе и отлично подходит для создания сайта научного студенческого
общества. Для начала необходимо зайти на сайт https://ru.wix.com/ и пройти
стандартную регистрацию, после чего система попросит выбрать область
использования нашего сайта:
1. Выбираем «Образование и культура» и «Сообщества».
2. Выбираем шаблон оформления, при наведении на выбранный шаблон
нажимаем кнопку «Редактировать».
После данных шагов мы попадаем в область работы с нашим выбранным
шаблоном. Необходимо рассмотреть работу верхнего меню и функции, которые
понадобятся нам для создания сайта (см. рис. 2.1).

Рис. 2.1. Левая часть верхнего меню
Вкладка «Страницы» позволяет перейти для редактирования на любую
страницу сайта, а также создать новую.
Вкладка «Сайт» позволяет сохранить изменения сделанные для шаблона
под ваш сайт, посмотреть как он будет выглядеть, как будет выглядеть
мобильная версия сайта и опубликовать его.
Вкладка «Инструменты» предоставляет возможности для визуального
удобства: выделение, линейка и т.д.
С помощью вкладки «Помощь» можно посмотреть справку, если у вас
возникли вопросы по какой либо функции конструктора.
Часть функций дублируется на левой панели. Для примера был выбран
шаблон «Предвыборная кампания» (см. рис. 2.2).
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Рис. 2.2. Исходный шаблон «Предвыборная кампания»
Данный шаблон был выбран ввиду общности цветовой палитры с
факультетом математики, информационных технологий и техники. Изменим
его под наши нужды, убрав фотографию и изменив текст.
Добавим на главную страницу логотипы факультета и университета. Для
этого:
1. Выберем на панели слева кнопку «Добавить» (см. рис. 2.3).
2. Выберем «Фото» – «Загруженное фото» (см. рис. 2.4).
3. Нажмем кнопку «Загрузить фото» и выберем нужное нам фото.
4. После этого выберем загруженное фото и нажмем кнопку «Добавить на
сайт» (см. рис. 2.5).
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Рис. 2.3. Левая панель конструктора сайта

Рис. 2.4. Добавление фото

Рис. 2.5. Загрузка фото на сайт
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Для изменения текста дважды нажмем на блок, введем информацию и
настроим под наши нужды (см. рис. 2.6).

Рис. 2.6. Настройки отображения текста
Настроим

таким

образом

весь

текст,

который

нам

необходим,

расположим надписи и рисунки и получим следующую страницу (см. рис. 2.7).
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Рис. 2.7. Главная страница сообщества
Настроим контактную форму. Для этого нажмем на нее два раза (см. рис.
2.8).

Рис. 2.8. Настройка контактной формы
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Переименуем текст в поле «Имя» на «Фамилия Имя» для более четкой
инструкции студенту. Также можно удалить поле «Телефон», если вы не
планируете его использовать.
Далее настроим отправку письма на ящик научного студенческого
общества. Для этого нажмем на кнопку «Настройка» (шестеренка). В поле
«Какой у вас email?» введем адрес почты, на который вы хотите принимать
заявки. В данной настройке можно также добавить второй ящик для рассылки,
настроить текст при отправке, и текст на кнопке (рис. 2.9).

Рис. 2.9. Настройка контактной формы
Далее удаляем все остальные элементы шаблона, которые не считаем
нужными. Можно оставить футер, на нем принять писать лицензионную
информацию. В итоге главная страница будет выглядеть следующим образом
(см. рис. 2.10).

23

Рис. 2.10. Главная страница сайта НСО МИТТ
Далее переходим на вторую страницу меню. В текущем шаблоне там
указана биография, нам она не нужна, на этой странице мы будем выставлять
информацию о научных событиях. Поэтому переименуем ее в «События». Для
этого:
1. Выбираем на верхней панели «Страницы» страницу «Биография».
2. Нажимаем на кнопку «Многоточие».
3. Нажимаем во всплывающем меню «Переименовать».
4. Пишем «События» и нажимаем кнопку «Готово» (см. рис. 2.11).
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Рис. 2.11. Переименование вкладки меню.
Далее существует два варианта создания этой страницы. В том случае,
если сайт, с которого вы собираетесь брать текущие научные события, является
защищенным (https а не http), можно воспользоваться функцией встраивания
сайта. Удаляем всю информацию содержимого окна, кроме футера и верхнего
меню сайта. На всю страницу вставляем страницу вуза по науке (в нашем
случае это http://pgusa.ru/ru/nauka). Для этого:
1. Добавляем элемент («Добавить» – «Еще» – «Встроить сайт»).
2. Выбираем «Веб-адрес» и вводим свой адрес (рис. 2.12).

Рис. 2.12. Встраивание научных событий по адресу сайта университета
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В результате должна получиться следующая страница (рис. 2.13).

Рис. 2.13 Результат вставки событий с помощью внедрения сайта
Если же сайт не поддерживает https, можно сделать кнопку ссылкой на
страницу по аналогии со следующими двумя кнопками.
После этого нам осталось добавить на сайт две страницы, которые будут
являться переходами на другие сайты. Это «Рейтинг», который будет являться
ссылкой на сайт http://portfolio.elbrusnauki.ru/, где уже генерируется рейтинг
научных достижений студентов, сообществ и университетов, и «Сообщество»,
который даст возможность переходить на страницу сообщества в социальной
сети ВКонтакте (https://vk.com/mittactivenew). Для создания ссылки мы сделаем
несколько простых шагов:
1. На вкладке «Страницы» удалим остальные ненужные страницы
(«Многоточие» – «Удалить»).
2. Нажимаем «Добавить страницу», выбираем «Ссылка».
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3. Вводим нужный адрес и выбираем открытие в текущем окне (рис.
2.14).

Рис. 2.14. Вставка ссылки в меню.
В общем смысле наш сайт сообщества готов. В дальнейшем при работе
могут появиться дополнительные страницы или ссылки, но основа для работы
создана (см. рис. 2.15).
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Рис. 2.15. Готовый сайт сообщества
Контрольные вопросы:
1. Какие, на ваш взгляд, дополнительные функции и страницы можно
добавить на сайт научного студенческого общества?
2. Зачем нужен сайт научного студенческого общества?
3. Каким образом можно генерировать информацию о научных событиях
на сайте?
4. В чем смысл использования шаблонов оформления при создании
собственного сайта?
5. Как лучше всего организовать элементы на главной странице сайта
научного сообщества?
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3. Создание сообщества в социальной сети ВКонтакте
Создание сообщества является крайне важной частью работы научного
студенческого общества. Студенты не будут приходить на ваш сайт ради
общения, помощи или работы. Им гораздо удобнее общаться в местах, более
привычных, где они уже зарегистрированы и находятся почти каждый день.
Для общения с ними необходимо идти к ним «в гости», то есть создавать
площадку для общения в местах скопления студентов. Поэтому на сайте
размещается лишь крайне необходимая информация, он является витриной
работы научного студенческого общества. Вся работа по объединению
происходит в месте, в котором участникам удобнее взаимодействовать, а, на
сегодняшний день, такое удобство и функционал способна дать только
социальная сеть.
Создадим сообщество для нашего научного студенческого общества в
социальной сети ВКонтакте. Для этого у вас должна быть учетная запись, а
также известны все фамилии и имена уже находящихся в объединении
студентов (лучше, если они у вас будут в друзьях в социальной сети). Создадим
группу, для этого:
1. Заходим в «Группы» и нажимаем кнопку «Создать сообщество».
2. Заполняем «Название»
3. Выставляем вид сообщества «Группа».
4. Тематикой выставляем «Образование», оно лучше всего подходит под
наши нужды (рис. 3.1).
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Рис. 3.1. Создание сообщества
Мы создали сообщество, но оно пока пустое. Для начала добавим
изображения для сообщества. Для этого в правой верхней части, где она должна
быть, нажмем на кнопку «Загрузить фотографию» и выберем фото нашего
объединения.
После этого нам необходимо добавить всех участников сообщества. Если
участники у вас в друзьях, можно выслать им приглашения, воспользовавшись
меню под вставленным изображением сообщества.

Рис. 3.2. Внесение друзей в сообщество
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Выбираем «Пригласить друзей» и в списке выбираем «Разослать
приглашения». В случае, если участники не находятся у вас в друзьях или они
запретили добавлять себя в сообщества, можно разослать им ссылку на
сообщество, сопроводив это некоторым комментарием.
Далее необходимо добавить людей, отвечающих за работы в НСО.
Выберем «Действия» – «Управление сообществом» и выберем «Участники»,
подменю «Руководители». Выбираем людей, которые являются председателем
и куратором НСО и нажимаем «Назначить руководителем». Выбранного
руководителя назначаем администратором, включаем его в блок контактов,
прописав соответствующую должность .

Рис. 3.3. Назначение руководителя
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После этого, нам необходимо создать все ссылки, которые помогут
студентам найти необходимую информацию: ссылку на сайт, который мы
создавали в прошлом параграфе, и ссылку на рейтинг. Для добавления ссылок
выберем «Действия» – «Управление сообществом», подменю «Ссылки» и
нажмем кнопку «Добавить ссылку». В появившемся окне введем адрес ссылки
(http://portfolio.elbrusnauki.ru/)

и

создадим

подпись

«Рейтинг

научных

достижений» (см. рис. 3.4).

Рис. 3.4. Добавление ссылки на рейтинг научных достижений
На этом основное создание сообщества закончено (см. рис. 3.5). Можно
также назначить дополнительных людей модераторами и редакторами
сообщества (это делается аналогично назначению руководителя) для более
активной работы в сообществе. Рекомендуется также дублировать научные
события в записях сообществ, можно для этого использовать бота, имеющегося
в наличии у социальной сети ВКонтакте («Действия» – «Управление
сообществом»,

подменю

«API»).

Помните,

поддерживается – мертвое сообщество.
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сообщество,

которое

не

Рис. 3.5. Готовая основа для работы в сообществе НСО
Контрольные вопросы:
1. В чем основная функция сообщества научного студенческого общества
в социальных сетях?
2. Что необходимо публиковать в сообществе?
3. Как возможно сделать сообщество более активным?
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4. Продвижение сайта научного студенческого общества
Объѐм работ, связанных с продвижением web-сайта, может быть
различным – от простой регистрации в поисковых системах, до целого
комплекса мер, рассчитанного на длительное время. В данном случае
актуальным будет вопрос конкурентоспособности web-сайта в сети Интернет.
Посещаемость web-сайта, обеспеченная баннерами или другими видами
рекламы, резко падает с окончанием рекламной кампании. В сравнении с этим
возможность зайти на web-сайт с помощью поисковых систем обладает
несомненным преимуществом – наличие регистрации в каталогах и индексация
страниц web-сайта поисковыми машинами дает стабильный поток новых
посетителей в течение всего времени существования web-сайта. Поэтому
усилия, направленные на продвижение web-сайта в поисковых системах,
окупаются очень быстро.
Под поисковыми системами понимаются системы двух типов –
поисковые каталоги и поисковые машины.
Поисковые машины (индексы) – это огромные склады слов, постоянно
пополняемые

путем

периодического

виртуального

информационного

автоматического

пространства

и

сканирования

индексирования

его

содержания. Все индексы с указанием ссылок на «полки» – хост-серверы, webсайты, отдельные страницы, строки и предложения хранятся в виде огромных
индекс-файлов, к которым пользователь обращается при каждом запросе в
поисковой машине.
Поисковые машины используют для индексирования сайтов так
называемых «поисковых роботов», спайдеров (от англ. «spider»). Робот – это
небольшая программа, которая ходит по ссылкам на сайте и индексирует
(собирает и запоминает) встреченную на пути информацию.
Принцип работы поисковых роботов приблизительно следующий:
пользователь предоставляет поисковой системе точный адрес страницы,
которую нужно зарегистрировать. Поисковая система проверяет, существует ли
по этому адресу страница, и если да, то страничка вносится в «график
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посещения». Между временем, когда пользователь зарегистрировал страницу в
поисковой системе и временем, когда страничку посетит поисковый робот
может пройти от нескольких минут до нескольких недель.
При посещении поисковым роботом происходит следующее: робот ищет
файл robots.txt; робот читает страницу, для индексирования которой он был
послан (глубина индексирования, то есть чтения страницы меняется от робота к
роботу. Некоторые останавливаются только на чтении заглавия страницы и
содержимого мета-тегов, другие могут прочитать, например первые 6000
символов на странице, а некоторые индексируют все содержание webстраницы);

затем

робот

может

либо

удалиться

либо

продолжить

индексирование web-сайта; через какое-то время робот снова может посетить
эту страницу, если существует тег «revisit» или в соответствии с политикой,
проводимой поисковой системой.
Каталоги представляют собой совокупность сайтов, собранных в
тематические рубрики. Эти рубрики в свою очередь могут быть разбиты на
подрубрики, которые тоже могут иметь еще более мелкие подкаталоги и т.д.
Отличие каталогов от поисковых машин заключается в том, что каталоги
не посылают никаких роботов, чтобы индексировать страницу или web-сайт.
Наиболее известным каталогом является Yahoo.com. Заполняются каталоги
людьми, которых обычно называют модераторами каталогов. Желающим
добавить свой ресурс в каталог предлагается заполнить форму регистрации с
заданием основных характеристик сайта: наименования; ключевых слов;
аннотации; названия рубрики, предполагаемой для размещения; URL
Для поиска в каталоге посетитель использует два способа:
Просто переходя по ссылкам вглубь: рубрика >> подрубрика >>
подрубрика >> ... пользуясь поисковой программой каталога, которая похожа
на программу выдачи результатов поиска поисковой машины, но поиск здесь
происходит по ключевым словам и описанию, которое введено при
регистрации, а не по содержимому страниц. Результат поиска также будет
построен в порядке убывания релевантности.
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Существует еще один вид поисковых систем – гибридный, сочетающий в
себе возможности вышеназванных систем (например, поисковая система
Яндекс).
Регистрация в каталогах
Для регистрации в каталоге автору сайта необходимо найти раздел, в
который он желает поместить свою страницу (web-сайт), послать в web-форме
краткое описание сайта и список ключевых слов (не во всех каталогах) для
поиска

страницы

(web-сайта)

в

каталоге.

Затем

эта

информация

просматривается и оценивается людьми (модераторами), которые решают,
стоит ли включать ваш информацию в каталог или нет.
Следует знать, что пользователю могут отказать в регистрации, сайт
могут поместить в другой раздел, могут быть изменены описание сайта и/или
список его ключевых слов. Все зависит от модераторов каталога.
Так как регистрация производится человеком, а не программой, то поиск
по каталогам дает более релевантные результаты, нежели поиск по поисковым
системам. Коренным отличием каталогов от поисковиков также является то,
что поиск в них производится не по текстовой составляющей всех страниц
сайта, а только по краткому описанию сервера и выбранным при регистрации
ключевым словам.
Даже когда на сайт происходит один переход в день из какого-либо
каталога, наличие ссылки на сайт в нем поднимает "вес" в поисковых системах
(ссылочную популярность, в Яндекс – индекс цитирования), что, в конечном
счете, влияет на позиционирование сайта. Для достижения популярности
рекомендуется регистрировать сайт во всех общих каталогах, а также в
специализированных.
При регистрации используется составленное автором описание сайта в
двух-трех предложениях и заголовок, в некоторых каталогах необходимо
внести список ключевых слов сайта. Работа по регистрации в каталогах должна
быть постоянной по мере появления новых каталогов.
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В качестве специализированных образовательных каталогов можно
рассматривать такие web-ресурсы как rubook.ru – каталог образовательных
ресурсов, catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет.
Подготовка web-сайта к регистрации в поисковых машинах заключается в
оптимизации содержимого страниц, чтобы, во-первых, значительно расширить
круг поисковых запросов, по которым ссылки на страницы web-сайта будут
показаны на лучших позициях. И, во-вторых, придать своим ссылкам в
поисковиках достойный, привлекательный внешний вид, вызывающий желание
перейти по ним.
Оптимизация web-сайта для поисковых машин начинается с выбора
ключевых слов для web-сайта, т.е. слов, по которым пользователи будут
находить web-сайт, или слов, из которых состоит поисковый запрос (для
регистрации в некоторых каталогах тоже требуется ввести ключевые слова).
После того, как выбраны ключевые слова для web-сайта, желательно
включать их в заглавие страницы (title), в описание ключевых слов каждой
конкретной страницы (keywords), в каждое описание самой страницы
(description) и в само содержание страницы. Рассмотрим подробнее эти
моменты.
Подбор ключевых слов
Первоначально ключевыми назывались слова, внесенные в особое поле
страницы, помеченное тегом <meta name="keywords" ...>. Но сегодня многие
поисковые системы (Mail, Google) игнорируют содержание этого поля.
Результаты поиска определяются поисковым запросом.
Прежде всего, необходимо определить по каким словам пользователи
обычно ищут представляемую web-сайтом тему. Для этой цели существуют
специальные web-сайты, где можно посмотреть, какие запросы обычно
набирают пользователи на определенную тему. Например:
http://wordstat.yandex.ru/ – подбор слов для поисковой системы Яндекс;
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https://adwords.google.com/select/KeywordToolExternal?defaultView=3

–

инструмент подсказки ключевых слов от поисковой системы Google.
Часто пользователи ищут какую-то информацию с опечатками и
ошибками. Следует учесть, какие слова и какое количество раз пользователи
набирают в поисковых системах. То есть определить наиболее часто
употребляемые слова из составленного списка поисковых запросов на
определенную тематику.
Таким образом, можно определиться, какие ключевые слова лучше всего
использовать в описании сайта.
Также можно сравнить свои ключевые слова с ключевыми словами,
которые используют схожие по тематике сайты. Для этого надо набрать
интересующие слова в наиболее популярных поисковых системах и каталогах и
посмотреть, какие сайты вышли на первые страницы и какие слова они
используют. Проанализировав страницы аналогичных сайтов, необходимо
обратить внимание на общее количество слов на странице, на плотность
ключевых слов, на их расположение.
Тег title – заголовок
Этот тег является очень важным, так как тег title учитывают все
поисковые сервисы и придают словам из него большой вес; с помощью него
поисковые системы определяют то, о чем должна вестись речь на данной
странице. Грубо говоря, это то, что пользователи видят в результатах,
предоставленных поисковой системой.
Заглавие страницы должно точно передавать суть содержания страницы,
содержать ключевые слова и привлекать пользователей.
Желательно, чтобы заглавие было разным на разных по содержанию
страницах. Если web-сайт посвящен образовательному учреждению, то не
следует в заглавии всех страниц указывать только название учреждения.
Заглавие каждой страницы должно отображать то, что есть в содержании
страницы. Если есть желание активно рекламировать название своего
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учреждения, то можно ставить его в начале тега <title>, а затем указывать то, о
чем будет вестись речь на данной, конкретной странице.
Обязательно нужно включать в тег <title> ключевые слова, ведь
соответствие ключевых слов в заглавии и содержании страницы приводит к
повышению рейтинга страницы. Непременно стоит обратить внимание на
количество знаков, указываемых в теге. У разных поисковых систем свои
требования к длине содержания тега. Yahoo, например, позволяет сделать
длину тега равной 1024 знака, в то время как другие поисковые системы
показывают только первые 75 знаков. Для максимального охвата требований
поисковых систем рекомендуется не превышать длину тега в 75 знаков. Не
рекомендуется заполнять тег <title> одними заглавными буквами, так как
некоторые поисковые системы не любят этого и такие заглавия достаточно
трудно читать.
Тег description – описание
При просмотре поисковых результатов, предоставленных поисковой
системой, описание – это то, что выводится наряду с заглавием в списке
результатов поиска. Поэтому описание, так же как и заглавие страницы, должно
привлекать пользователя. Кроме того, поисковые системы иногда используют
описание страницы для определения релевантности сайта пользовательскому
запросу.
Не надо указывать в описании страницы ее заглавие, так как оно все
равно будет проиндексировано и показано. Длина описания, как правило,
должна составлять около 25-30 слов.
Тег keywords – ключевые слова
В настоящее время поисковые системы игнорируют содержание поля
<meta name="keywords" content="keywords, ключевые слова, поисковые
системы, поиск">. Но если все-таки ориентироваться на Яндекс, то
использовать этот тег необходимо, так как сведений о подобном игнорировании
поисковой системы Яндекс найдено не было.
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При этом следует учитывать, что ключевые слова можно отделять друг от
друга запятыми, а можно и не отделять. В случае если ключевые слова
отделены запятыми, поисковая система не имеет шанса для каких-либо иных
интерпретаций ключевых слов, кроме тех, которые указаны. В случае если не
используется запятые, поисковые системы могут сами составлять комбинации
из слов, например: «авторская школа системы обучения». В таком случае, если
пользователь ввел запрос «авторская школа и системы обучения», его
ключевые слова будут на 100% соответствовать запросу пользователя.
Не стоит использовать в ключевых словах так называемые «стоп слова»,
типа «и», «на», «в». Как правило, поисковые системы игнорируют их. Вместо
того, чтобы писать «поисковые системы и поиск в интернет», можно написать
«поисковые системы поиск интернет».
Некоторые поисковые системы чувствительны к регистру поисковых
слов. То есть в зависимости от того, что пользователь набрал в запросе:
«байрам», «Байрам», или «БАЙРАМ», поисковая система может либо
учитывать регистр слова, либо нет. Например, чувствительна к регистру букв
поисковая машина Яндекса (если ввести слово с большой буквы, то поиск
будет

производиться

первоначально

по

именам

собственным).

По

статистическим исследованиям, около 80% слов пользователи набирают
маленькими буквами. При задании ключевых слов можно использовать
несколько вариаций с регистрами одного и того же слова, однако надо
учитывать, что большинство поисковых систем рассматривают более, чем
шестикратное повторение одного и того же слова как спам, и, соответственно,
могут просто-напросто исключить страницу или даже целый web-сайт из своего
индекса. Как правило, в перечислении всех ключевых слов нельзя более чем 6
раз употреблять одно и тоже слово, даже если оно стоит в различных
словосочетаниях и регистрах.
Общая длина ключевых слов в общем случае не должна превышать 200
знаков. Это является оптимальным числом, так как разные поисковые системы
имеют разные стандарты.
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Самые важные ключевые слова надо ставить в начале, а затем ставить
слова по убывающей важности. Однако нет смысла ставить в виде ключевых
слов те слова, которых нет в основном тексте. Кроме того, стоит обратить
внимание, что в начале перечня ключевых слов должны идти наиболее важные
слова, по которым пользователи должны находить страницу. Даже среди
первых 50 слов Яндекса слова, идущие в начале, получают больший вес, чем
слова, идущие в конце.
Регистрация web-сайта в поисковой машине
Специально добавлять web-сайт для индексацией роботами поисковых
машин не требуется – если на него есть ссылки на страницах других webсайтов, он автоматически будет найден, и, скорее всего, проиндексирован. Если
ссылок на web-сайт нет, то сообщить роботам о существовании сайта можно с
помощью следующих web-форм:
http://webmaster.yandex.ru/ – на Яндексе;
http://www.google.ru/intl/ru/addurl.html – на Google.
Добавление URL не гарантирует, что он будет проиндексирован вообще,
это лишь один из способов сообщить роботу поисковой системы, что появился
новый web-сайт. Добавление полезно, если на web-сайт еще нет ссылок или их
число незначительно – так робот быстрее его обнаружит. Обычно между
регистрацией web-сайта и появлением документов в результатах поиска
проходит 2-4 недели.
Для регистрации web-сайта в поисковых системах лучше всего
предоставлять страницу с «картой сайта». В этом случае можно быть
уверенным, что поисковый робот ничего не пропустит. В принципе, если с
главной страницы по ссылкам можно попасть на любую из страниц web-сайта,
можно зарегистрировать только главную страницу. Робот поисковой системы
рано или поздно обойдет весь web-сайт, но следует иметь в виду следующее:
1. При регистрации web-сайта поисковые системы обычно оперативно
индексируют указанную страницу, а все остальные ставят в очередь на
41

индексацию. Разница по времени между индексацией указанной страницы и
всего остального web-сайта может составить несколько недель.
2. Некоторые поисковые системы не индексируют внутренние страницы
сервера глубже четвертого уровня (т.е. когда для попадания на страницу надо
совершить четыре перехода).
3. Организация навигации с помощью скриптов может помешать роботу
пройти вглубь web-сайта для индексации внутренних страниц.
4. Принимая

во

внимание

вышеперечисленное,

желательно

регистрировать не только начальную страницу web-сайта, но и ряд внутренних
ключевых страниц.
Кроме

рассмотренных

методов

раскрутки

авторам

web-сайта

образовательного учреждения можно использовать следующее:
1. Обмен тематическими ссылками с другими сайтами.
2. Совместные проекты с посещаемыми ресурсами.
3. Создание рассылки сайта.
4. Рекламирование своего ресурса на форумах.
5. Реклама через личные электронные письма
Контрольные вопросы:
1. Какие процедуры необходимо провести после публикации web-сайта в
сети Интернет?
2. Что такое индексация?
3. Что такое раскрутка сайта?
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