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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа «Создание и поддержка персонального Веб-сайта» составлена на основе учебно-методических материалов, разработанных преподавателемметодистом Белоусовой О.В.
В данном учебном курсе рассматривается способ создания персонального
сайта с использованием web-конструктора uCoz. Это система, которая предоставляет хостинг (возможность размещения в Интернет) для сайта пользователя, а также
содержит программные средства, позволяющие управлять его содержимым.
При регистрации в сервисе uCoz, пользователь имеет возможность:
• Выбрать URL-адрес сайта в сети Интернет
• Управлять содержимым, создавая собственные разделы или используя готовые модули (фотоальбомы, гостевые книги, форумы, блоги, каталоги файлов
и статей)
• Использовать готовые дизайны для сайта, а также управлять ими
• Использовать uNet профиль в других сервисах uCoz
Данный учебный курс рекомендуется пользователям, закончившим начальную компьютерную подготовку, и желающим создать профессиональный Web-сайт.
Цель обучения:
• Создать, поддерживать и использовать реально работающий персональный
сайт.
В результате обучения слушатели курса научатся:
• Планировать работу по созданию сайта
• Работать с готовыми мультимедийными материалами (изображениями, звуком,
флэш, видео): скачивать, просматривать, конвертировать в другие форматы, оптимизировать для размещения на сайте
• Работать в системе создания и поддержки веб-сайтов uCoz
o Создавать структуру и управлять разделами сайта
o Вносить изменения в структуру сайта, добавлять и редактировать меню, разделы и страницы сайта
o Загружать на сайт фотографии, видео, звук
• Обрабатывать фото в графическом редакторе Gimp
• Выполнять операции с музыкальными файлами в звуковом редакторе Audacity
• Производить простейший видеомонтаж в редакторе Microsoft Move Maker
Главными особенностями курса являются:
• Современность. Вы научитесь работать с самыми современными программами и интернет-технологиями.
• Доступность. Методика и график обучения позволят максимально полно
освоить курс человеку, имеющему базовую компьютерную подготовку.
• Результативность. В результате обучения слушатели создадут работающий
персональный сайт, размещенный в глобальной сети и наполненный собственными мультимедийными материалами, полная обеспеченность слушателей пособиями, дополнительными учебными материалами и лицензионными компьютерными программами.
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• Техподдержка пользователей. Помощь в установке всех необходимых программ на домашний компьютер слушателя.

ПРОГРАММА КУРСА
«Создание и поддержка персонального Веб-сайта»
(78 академических часов, из них практических 39 ак.ч.)
Тема 1. Введение: работа в сети Интернет (3 ак. часа):
• Адресация в Интернет.
• Программы – обозреватели (браузеры).
• Электронная почта.
Тема 2. Планирование работы по созданию нового проекта. Сбор и систематизация информации (6 ак. часов)
Тема 3. Система веб-конструирования uCoz (26 ак. часов)
• Регистрация, знакомство с интерфейсом, создание адреса веб-сайта.
• Режимы работы с сайтом. Панель управления сайтом.
• Создание разделов сайта.
• Наполнение веб-сайта информацией. Удаление и добавление модулей. Настройки подключенных модулей.
• Установка на веб-сайт графики, звука, видео. Закачивание файлов с помощью Файлового менеджера конструктора uCoz.
• Изменение дизайна веб-сайта.
Тема 4. Подготовка изображений в графическом редакторе GIMP (15 ак. часов)
• Форматы графических файлов.
• Подготовка фото к размещению на веб-сайте.
Тема 5. Установка видео на веб-сайт средствами конструктора uCoz (3 ак.
часа)
Тема 6. Проект «Персональная веб-страница» (25 ак. часов)
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