Лекция 10
Образовательные порталы
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Портал (англ. portal от лат. porta «ворота»):
 главный вход большого архитектурного сооружения;
 архитектурный элемент, окаймляющий сцену и отделяющий её
от зрительного зала;
 участок тоннеля вблизи выхода из него.

Интернет-портал (веб-портал) — сайт в компьютерной сети,
который предоставляет пользователю различные интерактивные
интернет-сервисы.
По сути, это интернет-сайт, который содержит большое число
ссылок на другие сайты Интернета. Это удобный интерфейс,
который помогает сориентироваться в сети и найти нужную
информацию.
Концепция веб-порталов — предоставление максимального
количества интернет-сервисов в одном месте для привлечения
наибольшего числа пользователей.

Структура интернет-портала
Навигационная
часть
Инструментарий для осуществления
поиска
Ссылки на
внутренние и
внешние
интернет-ресурсы

Оригинальный
контент
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Сервисная
часть

Новости

Почта

Обзоры

Форумы

Финансовые
сводки

Информация
о погоде

Интернет-портал отличается от обычного веб-сайта только
наличием большого числа ссылок на другие веб-ресурсы,
а вовсе не числом страниц, обилием сервисов и т.п.

Доски
объявлений
Голосования
Развлечения

Классификация интернет-порталов
По специализации
информации
Горизонтальный портал
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По направленности на
пользователей
Корпоративный портал

(универсальный, общего назначения) —
портал, охватывающий множество
тематик,
представляющий
набор
универсальных сервисов и ориентированный на максимально широкую
аудиторию (Yahoo!; Mail.ru; Yandex;
Ukr.net).

(corporate portal, enterprise portal) —
совокупность информационных систем
и баз данных предприятия, организации
или учреждения, представленных в
интернете. Предназначен для сотрудников или партнеров компании, права
доступа строго регламентированы.

Вертикальный портал

Публичный портал

(нишевый) — портал узкой тематической направленности, предоставляющий сервисы для пользователей
сети по определённым интересам и
ориентированный на определенную
тематику или вид деятельности.
Вокруг таких порталов складываются
интернет-сообщества.

(public portal) – портал, доступный для
неограниченного круга пользователей.
Предоставляет любому посетителю
любую информацию и любые сервисы.
Как правило, принадлежит какой-либо
компании и является частью её бизнеса
(например, Mail.Ru).

Специфика образовательных порталов
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Основная цель образовательного портала – организация связи между
различными субъектами образования. Сегодня практически все
образовательные, научные учреждения имеют свои порталы.
Преимущества порталов:
 порталы дают представление о деятельности, структуре и характере
учреждения, а также организуют пространство научной коммуникации;
 порталы способствуют интеграции научно-образовательных ресурсов,
упрощению их администрирования (за счет уже имеющихся сервисов)
и увеличению доступности ресурсов (за счет использования поисковых
средств);
 портал может иметь географически распределенную инфраструктуру,
что позволяет построить на его основе межрегиональную
информационно-поисковую научно-образовательную среду;
 использование порталов позволяет обеспечить более широкий доступ к
научной и образовательной информации, имеющихся в отдельных
вузах и НИИ, по сравнению с тем, который дают традиционные
технологии научного и педагогического общения.

Образовательный портал вуза

Информационный портал,
основная цель которого в
предоставлении людям
информации

Вертикальный портал,
сочетающий определенное
число слоев, представляющих
различные типы информации

Портал публикации
информации,
ориентированный на
большие разнородные
группы пользователей с
разнородными
интересами

Корпоративный
информационный портал,
ориентированный в основном
на внутренних пользователей
(обучающихся, обучающих и
др. сотрудников) и
объединяющий внутреннюю и
внешнюю информацию для
повышения эффективности их
взаимодействия
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Области информационного наполнения
образовательного портала вуза
Личная информация
индивидуального пользователя
(e-mail, календарь, расписание,
адресная книга и т.п.)
Информация на уровне
рабочих групп (например,
подразделений вуза или учебных
групп): ссылки на документы,
журналы, расписания и т.п.)
Корпоративная информация,
относящаяся к вузу в целом и
используемая всем коллективом
(нормативные документы, приказы,
информация о сессии, отпусках,
командировках, мероприятиях)

Информация из локальных
сетей, которая обычно связана с
интерактивным взаимодействием
между вузом и его деловыми
партнерами через защищенные
фрагменты сети (заказы, закупки,
информационные услуги, совместные проекты, мероприятия и
т.п.)
Информация из сети Internet
(прогнозы погоды, новостные
подписки, web-узлы партнеров и
т.п.). Данная информация может
быть как общедоступной, так и
распределяться
по
рабочим
группам.
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Использование ресурсов,
представленных на сайтах вузов
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Рейтинг украинских образовательных порталов

http://top.bigmir.net/show/science/
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Наиболее популярные
украинские образовательные порталы
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ОСВІТА.ua (https://ru.osvita.ua/) – портал содержит новости и
ссылки на основные нормативные документы, касающиеся
различных образовательных сфер и связанных с ними видов
деятельности.
Education.ua (https://www.education.ua/) – информация об
основных учебных заведениях Украины, включая дошкольное,
общее среднее, профессионально-техническое и высшее
образование; имеются также статьи с рекомендациями о выборе
учебных заведений и т.п.
PARTA.ua (http://www.parta.com.ua/) – различная информация,
связанная с образованием в Украине: справочник абитуриента,
курсовое обучение, каталог репетиторов, рефераты, возможности
работы, отдыха и внеклассной активности для школьников и
студентов.

Острів знань (http://ostriv.in.ua/) – информационный ресурс, 11
посвященный в основном дошкольному образованию и младшим
классам; содержит новости, информацию о мероприятиях,
ссылки на учебно-методические материалы для классной и
внеклассной работы с дошкольниками и младшими
школьниками.
TRN.ua (https://www.trn.ua/) – информация о компаниях,
организующих всевозможные тренинги и семинары, а также
информация о датах и условиях проведения самих тренингов.
Возможность поиска тренингов по городам или заказа
корпоративных решений.
Institute.com.ua (http://institute.com.ua/) – каталог студенческих
работ (рефератов, дипломов и курсовых) с возможностью заказа
работы, а также продажи собственных работ в банк
информационного ресурса.

