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В данном материале предлагаются пути создания базы статистических данных по результатам опросов, проходящих среди студентов Высших учебных заведений (ВУЗ), позволяющих объективно
характеризовать социальную, экономическую, психологическую и духовную жизнь студентов.
Созданный технический комплекс позволяет определить уровень социально-психологической защищенности студентов в вузе, что является немаловажным фактором, определяющим его общий
рейтинг.
Разработанное специалистами программное обеспечение в настоящий момент показывает эффективность внедрения программных технологий в ВУЗах в период глобализации общества.
The authors describe new methods used to create a base of statistical data following the surveys conducted
among the university students and helping to obtain an unbiased estimate of their social, economic, psychological and intellectual life.
The operating technological complex allows for estimating the level of social and psychological protection
of the university students which is a significant factor impacting the university's general rating.
Today, under globalization, the designed computer programs confirm the efficiency of computer technologies which are operating at the universities.
Пропонуються шляхи створення бази статистичних даних за результатами опитувань студентів
вищих навчальних закладів, що дозволяють об’єктивно охарактеризувати соціальне, економічне,
психологічне та духовне життя студентів.
Створений технічний комплекс дозволяє визначити рівень соціально-психологічної захищеності
студентів у вузі, що є важливим фактором, який визначає його загальний рейтинг.
Розроблене програмне забезпечення наразі демонструє ефективність запровадження програмних
технологій у вищих навчальних закладах у період глобалізації суспільства.

Происходящие сегодня крупномасштабные преобразования во всем мире обусловлены стремительным развитием информационно-коммуникационных технологий (далее-ИКТ). Их революционное воздействие касается образа жизни людей, их образования и работы, а также взаимодействия
правительства и гражданского общества. Информационно-коммуникационные технологии быстро
становятся жизненно важным стимулом развития мировой экономики. Многие развитые и развивающиеся страны в полной мере осознали те колоссальные преимущества, которые несет с собой
развитие и распространение ИКТ. Ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что движение к
информационному обществу – это путь в будущее человеческой цивилизации.
На современном этапе мирового развития глобальная информационная сеть Интернет является
самым масштабным и массовым сегментом всемирного информационного пространства. Кроме
того, очевидно, что с течением времени глобальная информационная сеть Интернет становится все
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более доступным средством получения и обмена информацией, а также коммуникации для массового пользователя.
Сайт – это универсальный программно-технический комплекс, позволяющий создавать корпоративные веб-представительства и другие Интернет/Интранет решения самого высокого уровня.
Каким требования предъявляются сегодня к веб-сайту государственного учреждения? В первую
очередь, на сайте должна быть представлена самая разнообразная информация о деятельности
этого учреждения, от программы мероприятий до списка нормативных документов, регламентирующих его работу. Эта информация должна постоянно поддерживаться в актуальном состоянии,
так чтобы каждый гражданин мог использовать ее в своей профессиональной деятельности. Кроме
того, технология информационного наполнения сайта должна отвечать всем современным требованиям, оставаясь при этом понятной для сотрудников информационно-аналитических служб,
обсуживающих данный сайт. Beб технологии, веб-сайты библиотек (в том числе электронные
каталоги изданий), библиотечные системы, веб-системы администрации, веб-систем связи предприятиями и учреждениями- вот далеко не полный список разработок, которые находят свое
лучшее воплощение с помощью технологии создания сайтов.
К примеру проведенные социологические опросы студентов очного отделения Ургенчского
государственного университета (УрГУ) организовывались на базе локальной сети Интранет университета, разработанная специалистами программное обеспечение в настоящий момент показывает эффективность внедрения программных технологий в ВУЗах в период глобализации общества.
Внедренное программное обеспечение, позволяет широкие возможности по сбору и анализу
информаций, касающихся проблем совершенствования качества учебно-воспитательного процесса,
улучшения духовно-нравственного состояния студенческой среды, модернизации социальнопсихологических факторов профессорско-преподавательского состава. При этом ввод информаций
для анкетирования на портал производится прямо на бланк созданной с помощью веб-технологии,
знакомой большинству пользователей. При этом мнения респондентов собираются в базе данных,
сохраняются, анализируются по необходимым параметрам, а также обращаясь на сайт администрация может своевременно знакомиться с результатами анкетирования для последующей разработки
научно обоснованных мероприятий по решению выявленных проблем учебного заведения, устанавливать гиперссылки с базы данных на документ.
При этом веб-технология обеспечивает разграничение доступа различных категорий пользователей. Технология обеспечивает возможность создания комплексных Internet/Intranet-систем, часть
ресурсов которых находится в публичном доступе (веб-сайт), а часть (служебные данные, документы документы служебного пользования) – в закрытом секторе внутри локальной сети организации (коллективный банк внутренних документов). Таким образом, решается комплексная задача
разграничения доступа различных категорий пользователей к информации сайта. Для работы с
этой информацией пользователю не требуется специализированное программное обеспечение, т. к.
доступ осуществляется по стандартному протоколу http.
Гарантирует эффективный поиск в больших массивах информаций, который предоставляет
пользователю данного технологического продукта в кратчайшие сроки выбрать из большого
объема информации именно ту, которая ему в данный момент необходима.
Необходимо учесть богатые возможности представления документов –ресурсов. Данный информационный веб-ресурс востребован со стороны работников культурно-нравственного, учебновоспитательного, научного и социологических направлений деятельности ВУЗов и не ограничен
сухой аналитической информацией, в особенности материалы понятны, так как в нем представлены иллюстрации в виде таблиц, диаграмм, графиков, схем. А перейти из одного документа в
другой пользователь всегда сможет при помощи системы гипертекстовых ссылок.
Разработанный веб-сайт интегрируется путём ссылки с уже существующими сайтами, если у
пользователя уже есть свой веб-сайт и ему не требуется полномасштабное Интернетпредставительство, то возможности существующего сайта могут быть существенно расширены за
счет внедрения отдельных сервисов.
Потенциальные возможности создания специального программно-технологического комплекса
(ПТК) “Анкета” заключаются в том, что данный комплекс позволяет с минимальными трудозатратами на любом этапе существования веб-узла создавать полнофункциональные версии вебсистемы, которые устанавливаются на локальную ПЭВМ (с подключением или без подключения к
2

локальной сети), связь с Интернетом не важна, вход в систему организован без никаких проксисерверов и быстро переключаются анкетные блоки. В результате к работе с веб-системой смогут
подключиться и те учебные заведения, подразделения и персоналии, у которых нет доступа к сети
Интернет. В данном технологическом комплексе аутентификация производится прозрачным
способом и вход в систему базируется на модули PHP.
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