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В статье рассмотрена проблема разработки структуры сайта при образовании новых функциональных 
формирований, такого как практико-интегрированное обучение (ПИО) в вузе. ПИО является новой моделью 
подготовки молодых специалистов в вузе для современного рынка труда. Цель ПИО – приобретение необ-
ходимых навыков и умений по своей будущей профессии, а также опыта работы по специальности. В статье 
представлены результаты анализа существующих методик проектирования сайтов, а также анализ содер-
жания и структуры сайтов вузов России по организации практик студентов. При разработке сайта первая 
задача разработчика – сформировать его структуру так, чтобы она была логичной, практичной и удобной для 
пользователя. это зачастую является проблематичным, и разработчику сайта непросто разобраться как со 
структурой сайта, так и с его наполнением. В статье предлагается методика разработки структуры и напол-
нения сайта, основанная на требованиях заинтересованных сторон, которая предложена к использованию 
при разработке сайтов с широкой целевой аудиторией. Описание методики ведется с привязкой к разработке 
сайта практико-интегрированного обучения Владивостокского государственного университета экономики 
и сервиса. 
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The article deals with the problem of the working out the structure of the site when new functional formations 
are made one of them is Practice-integrated learning (PIL) at the high school. PIL is a new model of training young 
specialists at the institute for the modern labour market. The purpose of Practice-integrated learning is purchase 
necessary skills and practices on a future profession as well as experience. The article presents the results of the 
analysis of the existing methods of site projecting. It also gives the analysis of the structure and content of Russian 
institutes sites dealing with the organization of students practice. The first problem of developer is make logical, 
practical and comfortable structure of site for users. The developer nee to deal with the structure and content of 
the site. In this paper proposes the method of working out and filling the site based on the demands of the parties 
concerned and which is offered to use while developing sites among the great audience having practical purposes. 
The description of the method concerns the working out the site of the Practice-integrated learning (PIL) of the 
vladivostok State University of Economics and Service. 
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Современный рынок труда требует под-
готовленных выпускников с приобретенны-
ми навыками и умениями, а также с хорошей 
базой практики. это повышает конкурен-
тоспособность молодых специалистов при 
устройстве на работу после окончания вуза. 
Чтобы идти в ногу со временем и соответ-
ствовать требованиям рынка труда, Влади-
востокский государственный университет 
экономики и сервиса с сентября 2014 г. 
перешел на новую модель подготовки мо-
лодых специалистов – практико-интегри-
рованное обучение (далее ПИО). В рамках 
ПИО студенты на четвертом году обучения 
направляются на предприятия для закре-
пления теоретических знаний на практике 
и при этом продолжают обучение.

Цель ПИО – приобретение необходи-
мых навыков и умений по своей будущей 
профессии, а также опыта работы по специ-
альности.

ПИО дает возможность каждому сту-
денту ВГУэС:

а) начать профессиональную карьеру 
еще до получения диплома бакалавра; 

б) внести вклад в персональное резюме, 
существенно повышая конкурентоспособ-
ность выпускника ВГУэС на рынке труда;

в) конкретизировать круг своих профес-
сиональных интересов;

г) развить полезные навыки и компетенции;
д) научиться анализировать и умело 

использовать разного рода информацию, 
строить отношения в деловой сфере. 
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ПИО развивает у студентов широкий 
спектр компетенций, необходимых им в жиз-
ни и будущей профессиональной деятель-
ности. Работа в проектах ПИО предполагает 
реализацию четко обозначенных целей и ре-
шение включенных в эти цели задач. В реа-
лизации проектов ПИО очень важную роль 
играет дисциплина и ответственность: сво-
евременное предоставление различного вида 
документов и отчетов, выполнение условий 
договоров, обязательств перед заказчиками, 
работодателями и т.д. Студенты получают 
хорошую возможность применения своих 
теоретических знаний на практике в регла-
ментированном режиме, получая регулярно 
обратную связь об успешности прохождения 
всех этапов ПИО от опытных наставников [2].

Организация ПИО во ВГУэС осущест-
вляется в рамках проведения практики на 
предприятиях с внешними работодателями 
и в рамках работы внутри вуза. Для полу-
чения практического опыта внутри универ-
ситета во ВГУэС реализован проект ВГУ-
эС-Сити. ВГУэС-Сити представляет собой 
внутриуниверситетскую бизнес-среду, яв-
ляющуюся аналогом реальной бизнес-сре-
ды со своим парламентом, финансами, на-
логовой службой, органами правопорядка 
и отдельными бизнес-единицами [1].

Для организации и управления прак-
тико-интегрированным обучением, осу-
ществления обратной связи со студентами 
и работодателями необходим механизм, 
который бы позволял консолидировать всю 
информацию по ПИО. Таким инструментом 
может стать сайт ПИО. Сайт должен со-
держать информацию о ПИО для студентов 
и их родителей, для сотрудников и работо-
дателей, а также для других заинтересован-
ных сторон, а именно:

а) список документов на прохождение 
практики;

б) данные о студентах 4-го курса (резюме);
в) данные о местах практики и работо-

дателях;
г) данные о работе ПИО и др.
В наше время сайт – один из основных 

атрибутов большинства фирм и организаций, 
так как является их представителем в Интер-
нете, который доступен круглосуточно для 
всех пользователей из любой точки мира.

Существует несколько основных причин 
создания сайта для фирм и организаций:

а) сайт предоставляет полную информа-
цию о работе организации;

б) сайт является рекламой и визитной 
карточкой организации;

в) сайт экономит средства и время.
При разработке сайта первая задача раз-

работчика – сформировать его структуру 
так, чтобы она была логичной, практичной 

и удобной для пользователя. это зачастую яв-
ляется проблематичным, и разработчику сай-
та непросто разобраться как с его структурой, 
так и с его наполнением.

При разработке сайта ПИО с такой же 
проблемой столкнулись и мы. Наша задача 
заключалась в том, чтобы наполнение сай-
та отвечало требованиям целевой аудитории 
сайта, а она была очень многочисленна и, 
следовательно, требования к содержимому 
были многочисленными и разноплановыми. 
Наполнение – это самое важное на любом 
сайте, поскольку посетителю сайта важно, 
чтобы контент был «хорошо упакованный», 
т.е. содержал понятное и визуально приятное 
наполнение. Контент должен соответствовать 
тематике сайта и должен помогать пользова-
телю решить проблему, с которой он пришел.

В настоящее время существует уже до-
вольно много методик проектирования сай-
тов. Для изучения и выбора подходящей 
методики был проведен анализ Интернет-ре-
сурсов, в результате которого были выделены 
следующие основные методы:

а) метод вопросов;
б) метод сортировки карточек;
в) метод фасетной классификации.
«Метод вопросов». Суть метода довольно 

проста. Она заключается в составлении пол-
ного списка вопросов, которыми задаются 
потенциальные клиенты. этот список состав-
ляется после опроса нескольких клиентов. 
Если метод применен правильно, то получит-
ся список вопросов, ответы на которые будут 
содержаться на сайте. В дальнейшем вопро-
сы необходимо сгруппировать по различным 
признакам. Признаки группировки выбира-
ются произвольно. В итоге получится сайт 
с продуманной структурой и содержанием.

«Метод сортировки карточек». Сортиров-
ка карточек – это метод, которым пользуют-
ся многие информационные архитекторы (и 
профессионалы в других смежных областях) 
для определения структуры сайта или при-
ложения [3]. Метод позволяет создать общую 
структуру информации на сайте, рекомен-
дации по дизайну навигации, меню и воз-
можные варианты деления информации на 
группы. Существует два основных варианта 
метода сортировки карточек: открытая и за-
крытая сортировка.

При открытой сортировке участникам 
дается набор карточек, на которых написаны 
названия материалов сайта, без каких-либо 
предварительных разбиений на группы. От 
участников требуется разложить карточки 
по группам, которые они сами посчитают 
нужным создать, и затем описать эти груп-
пы. Открытая сортировка помогает создать 
информационную структуру нового или уже 
существующего сайта или продукта. 
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При закрытой сортировке участникам да-
ется набор карточек с названиями материа-
лов и заранее определенный список главных 
групп. От участников требуется разложить 
карточки по этим группам. Закрытая сорти-
ровка используется для добавления новых 
материалов в уже существующую структуру 
сайта либо для уточнения информации, по-
лученной при открытой сортировке [3].

Сортировка карточек является простым, 
надежным и недорогим методом для сбора 
информации от пользователей по будущей 
структуре сайта. Он наиболее эффективен 
на ранних этапах проектирования. 

«Метод фасетной классификации». 
этот метод широко применяется для по-
строения различных классификаций и мо-
жет быть использован для классификации 
разделов сайта. Фасетная классификация – 
это совокупность нескольких независимых 
классификаций, осуществляемых одно-
временно по различным основаниям [5], 
в которой понятия представлены в виде 
пересечения ряда признаков. В резуль-

тате применения данного метода инфор-
мация на сайте будет классифицирована 
по этим разделам, что увеличит удобство  
пользователя. 

Проанализировав все методы, мы приш-
ли к выводу, что не все из них учитывают 
главный аспект, а именно: мнение клиентов. 
Как было отмечено выше, у сайта большая 
целевая аудитория, поэтому общие требо-
вания к его наполнению на основе рассмо-
тренных методов сформировать трудно. 

Если применить первый метод, который 
учитывает мнения клиентов, то в силу того, 
что ПИО – это инновация ВГУэС и с ее 
задачами и формами проведения заинтере-
сованные стороны не сильно знакомы, то 
и вопросы они просто не смогут сформули-
ровать.

Второй и третий методы предполагают, 
что информация, которую стоит разместить 
на сайте, уже сформирована, и необходимо 
только проработать структуру сайта. В на-
шем же случае мы изначально такими дан-
ными не обладаем.

Пример анализа требований заинтересованных сторон и их приоритеты

Заинтересованные стороны Требования заинтересованных сторон Приоритеты
Студенты Где найти работу 10

Куда пойти на практику 10
Предприятия-партнёры (география, рейтинг) 7
Регламент процесса (НББ) 10
Условия работы 10

Родители О ПИО 10
Места практики и условия работы 10
Вопрос-ответ 10
Приказ на практику 10

Работодатели О себе 10
Свой портфель практики 10
Требования к студентам на практике 7
О студенте (Резюме) 9
Кейс-задание (конкурс для отбора) 5
Жизнь ПИО 10

Кафедры Внутренние партнёры 10
Внешние партнёры 10
Места практики 10
Отзывы студентов 10
Отзывы работодателей 10
Лучшие практики 10
Жизнь ПИО 10

Администрация 
(государство)

Приказ на практику 7
Резюме студента 7
Документы вуза, сопровождающие ПИО 10
Портфель практики 10
Жизнь ПИО 10
График проведения мероприятий 7

Руководство вуза Жизнь ПИО 10
Достижения 10
Вопрос – ответ 10



109

 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 7, 2015 

 05.13.00 ИНФОРМАТИКА, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

Для решения проблемы мы рассмотрели 
теорию заинтересованных сторон (теория 
стейкхолдеров) [4] и решили на ее осно-
ве разработать методику проектирования 
структуры и наполнения сайта, основанную 
на требованиях заинтересованных сторон. 

Предлагаемый алгоритм разработан на 
основе анализа заинтересованных сторон 
и содержит следующую последователь-
ность действий:

1) определение заинтересованных сторон;
2) выделение представителей;
3) выделение основных требований;
4) ранжирование приоритетов;
5) анализ данных и группировка требований;
6) формирование названия для каждой 

выделенной группы;
7) формирование контента для каждой 

группы.
Рассмотрим более подробно каждый из 

этапов, для пояснения одновременно будем 
рассматривать пример по формированию 
сайта ПИО. 

Этап 1. Определение заинтересован-
ных сторон. На первом этапе необходимо 
выделить заинтересованные стороны – это 
отдельные люди, группы людей или целые 
организации, интересы которых пересека-
ются в определенной сфере. На примере 

сайта ПИО – это студенты, родители, рабо-
тодатели, кафедры, администрация (госу-
дарство), руководство вуза. 

Этап 2. Выделение представителей. 
На данном этапе из каждой группы заинте-
ресованных сторон необходимо выделить 
представителей с максимальной степенью 
влияния. 

Этап 3. Выделение основных требо-
ваний. На третьем этапе важно провести 
«мозговой штурм» среди представителей за-
интересованных сторон, в ходе которого вы-
деляются основные требования. Требования 
для сайта ПИО представлены в таблице. 

Этап 4. Ранжирование приорите-
тов. Следующим этапом необходимо 
расставить приоритеты для выделенных 
выше требований. Приоритеты расстав-
ляются по шкале от 1 до 10. Самые важ-
ные получают максимальные 10 баллов. 
Максимальный балл может повторяться. 
В таблице приведены результаты ранжи-
рования приоритетов. 

Этап 5. Анализ данных и группиров-
ка требований. Следующим этапом явля-
ется анализ данных таблицы, с целью фор-
мирования разделов и объединение схожих 
и максимально важных требований в общие 
группы. 

Рис. 1. Модель методики разработки структуры и наполнения сайта организации,  
основанная на требованиях заинтересованных сторон
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Этап 6. формирование названия для 
каждой выделенной группы. На данном 
этапе формируются названия для каждого 
раздела, полученного в результате группи-
ровки на предыдущем этапе. Таким обра-
зом, в результате анализа таблицы можно 
выделить основные разделы сайта ПИО:

а) о пио;
б) студентам и родителям;
в) работодателям;
г) вопрос-ответ;
д) контакты.
Этап 7. формирование контента 

для каждой группы. На последнем этапе 
формируется наполнение: осуществляет-
ся поиск информации, анализ и выделение 
необходимой, полезной информации для 
пользователя. 

На рис. 1 представлена модель использо-
вания методики разработки структуры и на-
полнения сайта организации, основанная на 
требованиях заинтересованных сторон.

На рис. 2 представлена главная страни-
ца сайта «Практико-интегрированное обу- 
чение», разработанная на основе рассмо-
тренной выше методики.

При использовании данной методики 
определяется объем и границы информа-
ции, которая должна быть представлена на 
сайте, что позволят сделать сайт информа-
тивным, оперативным и актуальным для 
пользователей, кроме того определяются 
основные составляющие элементы и про-
водится структуризация на основе смысло-
вых групп по основным разделам сайта, что 
помогает пользователю легко найти нуж-
ную для него информацию. Разработанная 
методика наиболее применима для сайтов 
с многоплановой целевой аудиторией, ког-
да трудно согласовать общие требования 
к контенту.
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