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Вы руководитель образовательной организации. Перед Вами стоят
задачи:


содействовать формированию открытости и доступности
информации об образовательной организации,



получить сайт, отвечающий требованиям законодательства,
который будет входить в централизованную сеть сайтов
муниципальных органов управления,



облегчить процесс размещения и обновления информации на
сайте на основе программного продукта Аверс: Система
управления контентом FPM CMS.
Прежде, чем их решить, надо познакомиться с основными возможностями
программы.

Введение

Настоящее пособие является частью учебно-методического комплекса
(УМК) «Работа с программной платформой «Аверс: Порталы и сайты организаций
системы

образования»

и

представляет

собой

лабораторный

УМК,

ориентированный на освоение педагогами системы управления контентом FPM
CMS и последующее применение полученного опыта в профессиональной
деятель ности.
УМК «Работа с программной платформой «Аверс: Порталы и сайты
организаций

системы

образования»разработана

Центром

информационных

технологий Аверс.
По содержанию УМК построен как система теоретических занятий и
практических заданий

и

упражнений, моделирующих

решение конкретной

педагогической задачи, в ходе разбора которой разъясняются основные приемы
работы с программой. УМК может использоваться как непосредственно во время
занятий со слушателями, так и в ходе самостоятельного освоения системы
управления контентом FPM CMS. Представленные в УМК алгоритмы действий,
образцы

и

примеры

направленного

положены

содержания

курса

в

основу

разработки

дистанционного

функционально

обучения

на

сайте

«Электронная школа Аверс» http://www.avers-edu.ru.
Задания и упражнения, включенные в УМК, предполагают возможность
обучения

педагогов,

имеющих

минимальный

опыт

использования

информационных технологий в образоватиель ном процессе.
Логика подачи материала обеспечивает продвижение обучаемого от
ознакомитель ного уровня к уровню квалифицированного пользователя, поэтому
материал может быть полезен при организации занятий с группами разной
степени подготовки.
УМК может быть полезен администраторам сайтов органов управления
образования, муниципаль ных органов и образовательных организаций.

Условные обозначения

дополнительный материал

задание (выполняется без компьютера)
дополнительное задание (выполняется без
компьютера)
задание (выполняется на компьютере)
дополнительное задание (выполняется на
компьютере)
запомнить
поле для ответа

поле для записи





Курсив

выбор типа флажок

выбор типа альтернативы

имена файлов

полезный совет

Лицензионное соглашение
Настоящее
соглашение
заключается
между
правообладателем
программного продукта – ООО "ФинПромМаркет-XXI" (далее – Правообладатель)
и Вами – конечным пользователем продукта (далее – Пользователь). Соглашение
определяет отношения между Правообладателем и Пользователем, возникающие
в процессе использования продукта.
Правообладатель предоставляет Пользователю неисключительное право
(лицензию)
на
использование
экземпляра
программного
продукта
и
сопровождающей его документации (далее – Программа).
Авторское право
Авторское право на все копии Программы принадлежит Производителю и
защищено законодательством РФ, а также международными соглашениями по
защите авторских прав.
Пользователь имеет право:
1) создавать резервную копию Программы;
2) обеспечить доступ к Программе путем ее записи в память ЭВМ или внешнее
устройство.
Пользователь не имеет права:
1) копировать Программу с целью распространения;
2) удалять защиту от копирования;
3) использовать компоненты Программы в каких-либо других продуктах;
4) передавать другому лицу права, предоставляемые Пользователю настоящим
соглашением (путем проката, аренды Программы и т.д.);
5) декомпилировать и изменять Программу, нарушая условия, предусмотре нные
авторским законодательством;
6) удалять или исправлять в Программе любые знаки о праве собственности
(авторском праве на продукт).
Гарантии
Правообладатель

гарантирует,

что

работа

Программы

будет

соответствовать описанию, изложенному в документации, при соответствии
операционной системы и технических характеристик компьютера Пользователя
техническим требованиям Программы, а также при соблюдении Пользователем
требований

по

сохранности

данных.

Правообладатель

не

гара нтирует

совместимость Программы с нелицензионными версиями операционных систем.

В случае обнаружения дефекта на магнитном носителе, содержащем
данную Программу, Потребитель имеет право поменять его в течение 3 (трех)
месяцев со дня продажи.

Ответственность сторон
В случае обнаружения каких-либо дефектов продукта Правообладатель
обязуется заменить дефектный экземпляр Программы. Правообладатель не несет
ответственности за какой-либо ущерб, нанесенный Пользователю вследствие
обстоятельств

непреодолимой

силы

или

в

результате

ненадлежащего

выполнения Пользователем правил эксплуатации Программы. В любом случае,
сумма возмещения

не может превышать сумму, фактически уплаче нную

Пользователем за Программу Правообладателя.
В случае нарушения Пользователем какого-либо из положений соглашения
оно считается утратившим силу.
Особые условия
При перепродаже Программы весь объем прав и обязанностей, а также
экземпляр Программы со всей документацией, переходят к новому Потребителю.
Если

у

Вас

возникли

вопросы,

касающиеся

данного

Соглашения,

обратитесь в отдел маркетинга Производителя: тел/факс: +7(495) 909-03-60,
+7(903) 250-61-59
E-mail: office@iicavers.ru, h-line@iicavers.ru

Что такое FPM CMS
FPM CMS – программное обеспечение, предназначенное для организации
процесса создания, редактирования и управления информации на сайте.
Решаемые задачи:
В рамках работы над представлением информации на сайте FPM CMS
решает следующие задачи:
 Управление сайтом с любого компьютера, подключенного к сети Интернет, с
учетом требований безопасности.
 Организация

эффективных

способов

публикации

информации

с

использованием разграничения прав доступа пользователей системы.
 Размещение

любых

типов

информации: текстов,

иллюстраций, таблиц,

графиков.
 Целостность и сохранность информации.
Преимущества FPM CMS:
 простой и интуитивно понятный интерфейс;
 возможность самостоятель но добавлять (удалять) разделы и подразделы
сайта, наполнять их актуальным содержимым, при этом не требуются знания в
области программирования или вёрстки;
 широкое применение технологии Ajax;
 использование технологии позволяет существенно ускорить работу с системой
управления даже при низкой скорости подключения к интернету;
 технология Drag & Drop (перетащи и брось);
 размер и структура Вашего сайта зависит только от Вас, и может увеличиваться
вместе с развитием организации.

