
246

 INTERNATIONAL STUDENT RESEARCH BULLETIN   №3,  2015 

 MATERIALS OF CONFERENCES 
формации, учителю следует продемонстрировать эти 
устройства, познакомить учеников с их характери-
стиками, с правилами обращения. Безусловно, нужно 
рассказывать о возможностях и характеристиках бо-
лее совершенной и современной техники, чем та, что 
есть в школе, раскрывать перспективы ее развития. 
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В системе личностно-ориентированного обуче-
ния (ЛОО) существенно меняются функции и фор-
мы организациидеятельности.Задачей ЛОО является 
создание условий для развития следующих функций 
обучающихся: рефлексии, где обучающийся должен 
уметь оценивать свою учебную и производственную 
деятельность; ответственности, где обучающийся дол-
жен отвечать за свои действия.Преподаватель должен 
убедить принять то содержание, которое он предлагает, 
с позиции научного знания. С помощью ИНТЕРНЕТ 
ресурсов обучающиеся с большим интересом подбира-
ют самостоятельно материал на предложенные темы. 
Такой подход отражает степень творческого самовы-
ражения. Формулировка открытого задания интерес-
на и доступна для каждого обучающегося, при том 
сложность задания не так важна, как предполагаемая 
степень творчества при его выполнении.Такие зада-
ния предполагают 3-4 варианта ответов, они не имеют 
однозначных результатов, тем более «правильных» от-
ветов.Оценка выставляется и за конечный результат, и 
за процесс его получения, причём, обучающегося не-
обходимо сравнивать не с другими, а с самим собой, но 
«вчерашним». Рефлексияреализуется также через Ин-
тернет-тестирование. Системы тестов могут быть раз-
мещены в электронно-образовательной среде учебного 
заведения (на сайте, в информационных терминалах и 
т.п.). Важным элементом является просмотр учебных 
видеороликов, причём с помощью материала из сети 
Интернет обучающиеся самостоятельно подбирают 
информацию, комментируют, обсуждают.

ЛОО не ставит перед собой задачу формирования 
личности с заданными свойствами, а создает такие 
условия для развития и проявления личности обуча-
ющихся, которые позволяют более полно реализовать 
их возможности в соответствии с их способностями.
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В современном информационном обществе каж-
дая стабильная компания должна иметь собственный 
представительский сайт в сети Интернет, который 
обеспечит информационную поддержку существую-

щего бизнеса. С помощью Web-сайта фирмы решают 
такие задачи, как представление компании в сети Ин-
тернет, расширение потенциальной аудитории потре-
бителей, поддержка бренда, повышение узнаваемо-
сти, информирование общественности и др.

Конструктор сайтов – это система из набора ин-
струментов, которая позволяет создавать интерактив-
ные сайты онлайн и администрировать их без каких-
либо специализированных знаний. С её помощью 
можно выбрать тип будущего сайта, готовый шаблон 
дизайна, цветовое оформление и модули, которые бу-
дут на нём отображаться [1].

Интерактивные сайты – это инструменты двухсто-
роннего общения. Они позволяют осуществить диа-
лог и беседу между аудиторией сайта и компанией. 
Для организации общения компании с клиентами и 
клиентов друг с другом на сайте обычно создается фо-
рум или книга отзывов (специальный раздел, где лю-
бой посетитель может оставить свое сообщение или 
отзыв о продукции или услуге, ответить на уже суще-
ствующее мнение и поучаствовать в обсуждении). Ад-
министрация сайта обычно принимает участие в дис-
куссии, отвечает на адресованные ей прямые вопросы 
и комментирует высказывания клиентов. Таким обра-
зом, сайт формирует у посетителя мнение, что компа-
ния заботится об интересах своих клиентов, занимает 
активную и устойчивую позицию на рынке.

Услуги конструктора сайтов необходимы, когда 
нужно создать сайт, затратив как можно меньше фи-
нансовых ресурсов. Такие услуги полезны для не-
большой компании, то есть для тех, кто только начи-
нает свой бизнес в сети Интернет. При помощи кон-
структора сайтов можно создать и некоммерческие 
ресурсы.

Лучшие конструкторы сайтов дают возможность 
даже на бесплатном пакете сделать приличный ин-
терактивный сайт и продвигать его в сети Интернет. 
Среди многочисленных бесплатных конструкторов 
сайтов хотелось бы обратить внимание на SetUp, Wix 
и Ucoz. Они наиболее лучше выглядят на фоне кон-
курентов.

SetUp – один из наиболее простых для новичков 
конструктор с удобным и понятным интерфейсом. К 
тому же, в качестве бонуса портал предлагает бес-
платный домен в зоне .ru и возможность продвижения 
по низкочастотным запросам, что позволит без допол-
нительных затрат привлечь посетителей на сайт. Так-
же можно бесплатно подключить модуль «Интернет-
магазин», простую форму заказа или в виде корзины 
и подключить почту от Яндекс. Данный проект подой-
дёт для начинающих разработчиков ввиду удобства и 
простоты. Для опытных разработчиков он покажется 
слишком ограниченным. Его можно использовать в 
качестве пробного варианта без расчёта на долгосроч-
ную перспективу ввиду невозможности переноса со-
держимого сайта.

Wix – солидный зарубежный проект, возможно, 
это лучший конструктор сайтов на сегодняшний день. 
Он предоставляет богатейший инструментарий для 
создания интерактивных сайтов, будь то Интернет-
магазин, сайт-визитка или блог. Интерфейс интуитив-
но понятен, мощный и удобный. Каждому пользова-
телю сервис предоставляет бесплатное доменное имя, 
премиум пользователи получают возможность под-
ключать собственные доменные имена. Wix имеет 
возможность переноса сайта на свой хостинг, но при 
условии покупки премиум-аккаунта.

Ucoz – один из самых известных и старых сервисов в ру-
нете. По сравнению с другими конструкторами обладает бо-
лее богатым функционалом, поэтому требует определённой 
степени осведомлённости для использования. Подойдёт для 


