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Интернет стал наиболее эффективным средством рекламы и продвижения и 

является одним из важных элементов современной цивилизации. Интернет мо-

жет удовлетворить все потребности современного человека: покупки, заключе-

ние деловых отношений и поиск клиентов. И в то же время многие пользователи 

заходят в Интернет читать книги, развлекаться, общаться с друзьями, узнавать 

что-то новое для себя. Поэтому создание сайтов стало таким популярным явле-

нием. 

Во всемирной сети Интернет свое место заняло хранение информации и вза-

имодействие между различными группами людей. Школьники, студенты, рабо-

чие коллективы пользуются социальными сетями и прочими ресурсами для об-

мена информацией. Именно поэтому практически у каждой организации суще-
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ствует свой официальный сайт. В настоящее время существует небольшое коли-

чество студенческих сайтов. Создание же такого сайта позволит реорганизовать 

работу учебной группы. 

Задачи, поставленные авторами: 

 изучить функциональные возможности HTML, JavaScript, CSS; 

 провести анализ предметной области; 

 разработать графический макет; 

 разработать UML-модель; 

 изучить возможности верстки и программирования макета; 

 наполнить сайт информацией: расписание, контакты старосты, информа-

ция о преподавателях, и др. 

При создании проекта использовались метод теоретического исследова-

ния – анализ и эмпирический метод – изучение источников литературы. 

Сайт группы университета разработан в соответствии с обозначенными за-

дачами. Он предназначен для размещения текущей информации о группе уни-

верситета, преподавателях, расписании, новостях и учебных материалах. 

Этапы, обозначенные перед началом разработки: 

1 этап: – определение назначения и функций сайта; 

2 этап: – выбор цветового и стилистического оформления; 

3 этап: – определение страниц и содержание; 

4 этап: – выбор языка программирования, удовлетворяющего функциям и 

назначениям сайта; 

5 этап: – создание графических элементов сайта; 

6 этап: – верстка сайта. 

7 этап: – тестирование, внедрения и SEO-оптимизация. 

Критериями контроля работоспособности являются: 

 целостный запуск сайта на локальном сервере; 

 гиперссылки приводят на определенную ей страницу; 

 графические элементы отображаются корректно; 

 корректное отображение сайта в различных пользовательских режимах; 



 функциональность и соответствие проекта поставленной задаче. 

В ходе подготовки к созданию проекта был проведен опрос среди студентов 

различных университетов для получения информации по разработке сайта 

группы. Респонденту было предложено ответить на 11 вопросов. Вид анкеты и 

варианты ответов можно посмотреть, пройдя по сокращенной гиперссылке 

http://qps.ru/EBtGd. В опросе приняли участие 39 человек, и на основе его резуль-

татов были выявлены предпочтения обучающихся. 

Первое, на что пользователь обращает внимание, когда открывает какой-

либо сайт, на дизайн страниц. Для того чтобы определиться с цветом, был задан 

вопрос, показанный на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Диаграмма «Выбор цветовой гаммы» 

 

В современном мире общение между людьми осуществляется в большей 

степени через Интернет, именно поэтому на большинстве сайтов присутствуют 

чаты, и общий стандарт по расположению на страницах отсутствует. На рисунке 

2 представлены ответы студентов на данный вопрос. 



 

Рис. 2. Диаграмма «Расположение чата» 

 

Один из главных моментов организации учебного процесса – это 

расписание. На сайтах университетов нет его однозначного вида. Ответ на 

вопрос о там как должно выглядеть расписание представлены на рисунке 3. 

 

Рис. 3. Диаграмма «Представление расписания» 

 

Для того чтобы разработать хороший, удобный и красивый сайт нужно 

иметь представление о том, какие аналоги существуют. На просторах сети Ин-

тернет было найдено небольшое количество сайтов подобного рода. У каждого 

из них имеются свои достоинства и недостатки, которые авторы учли при проек-

тировании сайта. 

Примеры сайтов можно изучить, перейдя по гиперссылке: 

 http://ssau612.narod.ru/; 



 http://i373.spb.ru/ 

Разработка UML-моделей 

UML – Общецелевой язык визуального моделирования, разработанный для 

спецификации, визуализации, проектирования и документирования компонен-

тов ПО, бизнес-процессов и других систем. 

Диаграмма вариантов использования – наиболее общая концептуальная мо-

дель сложной системы, которая является исходной для построения всех осталь-

ных диаграмм. 

Её суть в том, что проектируемая система представляется в виде множества 

сущностей или актёров, взаимодействующих с системой с помощью вариантов 

использования. Диаграмма взаимодействия «Открыть меню» для роли «Пользо-

ватель» представлена на рисунке 4. 

 

Рис. 4. Диаграмма вариантов использования 

 

Диаграмма последовательности – это диаграмма, на которой показаны вза-

имодействия объектов, упорядоченные по времени их проявления. 

Основными элементами диаграммы последовательностей являются обозна-

чения объектов, вертикальные линии, отображающие течение времени при дея-

тельности объекта, и стрелки, показывающие выполнение действий объектами. 



Диаграмма последовательности «Главная страница» для роли «Гость» представ-

лена на рисунке 5. 

 

Рис. 5. Диаграмма последовательности 

 

Дизайн Web-сайта является одним из ключевых моментов, влияющих на 

впечатления посетителя, который впервые заходит на ресурс с поисковой си-

стемы. Часто бывает так, что посетитель закрывает вкладку и вновь возвраща-

ется к поиску, даже не ознакомившись с контентом, поскольку его оформление 

произвело на него негативное впечатление, из-за чего он решил даже не тратить 

время на дальнейший просмотр ресурса. 

Работая над созданием сайта важно учесть не только его удобство и инфор-

мационное наполнение, но и визуальную привлекательность. Именно визуальная 

идентификация работает гораздо чаще любых других характеристик. Дизайн 

сайта в сочетании с логотипом позволяют выделиться. 

Логотип или разработка фирменного стиля, это универсальный способ ви-

зуализации, особенно оказывающий влияние на зрительное восприятие, спосо-

бен формировать доверие и повышать имидж сетевого ресурса. В связке гармо-



нично должны быть объединены не только логотип, но и графические, анимаци-

онные элементы, дизайн внутренней структуры должен полностью сочетаться 

между собой. 

Разработка фирменной символики и создание уникального логотипа – это 

один из ключевых элементов, которые способны существенно помочь в продви-

жении сетевого проекта. 

В процессе создания дизайна сайта было уделено большое внимание лого-

типу. 

После того, как дизайн сайта был обозначен и выполнено проектирование, 

осталась основная часть – верстка сайта. Процесс верстки включает в себя созда-

ние кода страницы при помощи понятного браузерам языка разметки гипертек-

ста (HTML), и оформление её с помощью каскадных таблиц стилей (CSS). При 

открытии сайта пользователь перемещается на главную страницу. Затем гость 

может либо выполнить вход/регистрацию на сайте, либо просмотреть меню. Вид 

меню представлен на рисунке 6. 

 

Рис. 6. Элемент сайта «Главное меню» 



Таким образом, при исследовании предметной области, был произведен 

сбор информации о существующих Web-сайтах, функционирующих в учебных 

группах, в результате чего были выявлены функции, которые они решают: связь 

с преподавателями, просмотр расписания, публикация новостей. 

В ходе разработки данного проекта, была исследована предметная область 

«Web-сайты учебной группы», спроектирована перспективная для последую-

щего внедрения модель и разработаны страницы с соответствующим функцио-

налом. 

Авторы реализовали с помощью пакета JetBrains WebStorm прототип Web-

сайта студенческой группы, который по сравнению со многими традиционными 

функциональными возможностями обладает привлекательным интерфейсом. 

Тема работы остается актуальной и важной, поскольку ориентирована на 

освоение и внедрение в профессиональную практику новых сетевых Интернет-

технологий, а именно – современных инструментальных средств разработки и 

создания перспективных Web-сайтов. 

 


