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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 

ЭЛЕКТРОННОГО РЕСУРСА  
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В данной научной статье на основе анализа информации, полученной в ходе 

опроса студентов Белорусско-Российского Университета, были предложены 

механизмы учѐта и исправления недостатков официального сайта учебного уч-

реждения и определены пути модернизации учебного процесса через создание 

студенческого сайта. Статья раскрывает соответствие официального и студен-

ческого сайтов требованиям современной молодежи и научно-технического 

развития.  
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Жизнь современного человечества нельзя представить без интернета. Эти техно-

логии давно стали серьезным инструментом в различных сферах общества. 

Особенно это коснулось молодого поколения, в частности школьников, абитури-

ентов и студентов. Именно молодежь лучше всех ориентируется не только в техниче-

ских новинках современного рынка, но и полностью владеет всеми навыками пользо-

вания всемирной паутины. Молодые люди проводят в ней все свое свободное время, 

начиная от общения и развлечений, и заканчивая учебой и поиском нужной информа-

ции.  

Главной площадкой для общения и обмена информацией являются сайты.  

Основные требования к современному сайту: 

1. Должен быть динамичным, т.е. информация на нем должна постоянно изменяться 

и обновляться, чтобы соответствовать требованиям времени. 

2. Информация должна составляться по запросам посетителей, потому что он изна-

чально создается для того, чтобы давать людям полезные и нужные данные. 

3. Должен работать быстро и четко, потому что время – это главная ценность совре-

менного человека. 

4. Навигация должна быть простой и интуитивно понятной, чтобы посетитель мог 

быстро найти нужную информацию. 

5. Должен быть ориентирован на конкретную аудиторию, например, студентов опре-

деленного вуза.  

В ходе изучения мнения студентов БРУ была выявлена необходимость в создании 

дополнительного интернет-проекта, а также в доработке существующего официального 

сайта для наиболее эффективной организации учебного процесса. 

Цель данного проекта – предложение по разработке студенческого сайта для Бе-

лорусско-Российского Университета в качестве дополнения к официальному сайту, а 

также модернизация уже существующего официального сайта в соответствии с поже-

ланиями студентов,  абитуриентов и требованиями, предъявляемыми к современному 

сайту. 

Среди абитуриентов Белорусско-Российского Университета был проведен анализ 

мнений о состоянии официального сайта учреждения образования. Им был задан во-

прос: «Отвечает ли официальный сайт БРУ вашим требованиям?». Результаты сложи-
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лись следующим образом: среди 186 интервьюированных 85% удовлетворены работой 

официального сайта университета, и лишь 28 человек сказали, что сайт нуждается в до-

работке. Однако, исходя из опыта других университетов, была выявлена необходи-

мость в дополнительной работе с абитуриентами для повышения их заинтересованно-

сти в поступлении в данное учебное заведение. Этого можно достичь с помощью реги-

страции абитуриента на сайте и предоставлении им своего номера телефона для после-

дующей связи и работы с ним, которая заключается в ознакомлении со всей необходи-

мой информацией об университете, специальностях, а также о ходе приемной комис-

сии. 

Затем такой же анализ был проведен среди студентов данного учебного заведения. 

В ходе опроса было выявлено, что их мнение не совпадает с мнением абитуриентов: 

большинство опрошенных студентов оценивают работу официального сайта БРУ на 3 

(1 – минимум, 10 - максимум) (см. рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Результат опроса студентов БРУ 

На вопрос, что Вас не устраивает в работе сайта Белорусско-Российского универ-

ситета, самыми частыми ответами стали: сложно найти необходимую информацию, нет 

единой электронной библиотеки, отсутствует информация о текущей успеваемости 

студентов, редко обновляется, нет функции FAQ. 

Исходя из вышеуказанных требований, нами был предложен проект по разработке 

сайта, который должен стать личным кабинетом студента.  
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Начальная страница данного сайта представлена на рисунке 2. 

Для работы с сайтом студенту необходимо войти в свой личный кабинет, основ-

ными частями которого будут являться: расписание, опубликованное деканатом,  в ко-

тором указаны сроки сессии, преподавателями – даты контрольных работ и сроки сдачи 

курсовых и иных проектов, профкомом и студенческим клубом отмечены даты меро-

приятий, на которые, используя данную систему, можно сразу забронировать билеты.  

Рис.2. Начальная страница 
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Студент также сможет самостоятельно вносить информацию в календарь, чтобы 

эффективно планировать своѐ время. 

В колонке слева от календаря (см. рисунок 3) пользователь сайта сможет найти 

ссылки на всю необходимую информацию: расписание (см. рисунок 4), в котором ука-

заны предметы, лектор, аудитория, а также домашнее задание и необходимая для его 

выполнения методическая и научная литература; информацию о курсах (см. рисунок 5), 

успеваемость; правила оформления работ; перечень и фотоотчѐты студенческих меро-

приятий; события, организуемые профкомом. 

Помимо всего вышеперечисленного, будет существовать возможность обращения 

к администратору с предложениями и вопросами по работе сайта. 
 

Рис. 4. Расписание 

 

 

Рис. 3. Календарь 
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Рис.5. Информация о курсе 

Таким образом, в соответствии с пожеланиями студентов и требованиями, предъ-

являемыми к современному сайту, нами было разработано дополнение к официальному 

сайту Белорусско-Российского Университета, и была предложена модернизация уже 

существующего сайта. Данный проект позволит перевести образовательный процесс на 

новый уровень, значительно сократит время на внеаудиторную работу, повысит инте-

рес студентов к художественной самодеятельности, научит их рационально строить 

свой день, исходя из намеченных планов, станет незаменимым помощником в студен-

ческой жизни.  
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