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Конструктор школьных сайтов
(Конструктор сайтов Е-Паблиш)
описание функциональных характеристик программного обеспечения и информацию,
необходимую для установки и эксплуатации программного обеспечения

Описание функциональных характеристик
Конструктор школьных сайтов (Конструктор сайтов Е-Паблиш) – далее Конструктор программа для ЭВМ, работающая под управлением операционной системы Windows на
персональных компьютерах, ноутбуках и планшетах.
Назначение Конструктора: создание веб-сайтов и электронных курсов. Особое внимание
уделяется созданию сайтов для образовательных организаций Российской Федерации. Для
этого в Конструкторе предусмотрены специализированные инструменты:


конструктор раздела «Сведения об образовательной организации» в соответствии с
Приказом Рособрнадзора №785;



модуль преобразования сайта в версию для слабовидящих в соответствии с
ГОСТ Р 52872-2012;



модуль «Информационная безопасность», в соответствии с письмом Минобрнауки
России от 14 мая 2018 г. N 08-1184;



стыковка с модулем «Обращения граждан» в соответствии с требованиями Указа
Президента Российской Федерации от 17.04.2017 г. №171 и Федерального закона
59-ФЗ от 02.05.2006 (ред. от 03.11.2015); выгрузка обращений в формате ССТУ.

Сайты разрабатываются в режиме off-line. Для этого на машине пользователя создается
раздел (папка), в которой хранится динамическая модель сайта (проект сайта). Конструктор
может преобразовать проект сайта в подготовленный набор файлов для публикации на сервер.
Для передачи файлов на сервер Конструктор содержит специальный модуль - Публикатор
сайта, позволяющий передавать файлы на сервер по протоколам FTP и в специальном формате
для публикации на узел проекта «Школьный сайт».
Большая часть компонентов сайта создается в режиме off-line. Однако, Конструктор может
агрегировать в сайт различные серверные компоненты: «Голосование», «Комментарии к
страницам», RSS-новости, отправку сообщений на e-mail и многие другие.
Конструктор имеет встроенный шаблонизатор, позволяющий менять оформление сайта «в
один клик» без смены контента. В состав Конструктора включено 180 шаблонов, число
которых постоянно пополняется. Пользователь может создать собственный шаблон.
Центральным компонентов Конструктора является визуальный редактор страницы,
позволяющий:


набирать и редактировать текст;



использовать стили заголовков, абзацев, текста, ссылок, меню;



вставлять и редактировать таблицы;



вставлять и редактировать изображения;



вставлять фреймы;



внедрять куски пользовательских кодов (скриптов)



вставлять встроенные эффекты (бегущая строка, чек-боксы, меню, индексы, карту
сайта и т.п.).

Конструктор создает сайт с неограниченным числом страниц. Новая страница
автоматически добавляет запись в меню «по умолчанию» (изменить записи в меню можно с
помощью встроенного Редактора меню). Конструктор имеет возможность создавать
специализированные страницы:


«Универсальная» - обычная страница сайта;



«Фотоальбом» - страница для размещения фотоальбомов;



«Тесты» - страница для создания и редактирования тестов; предусмотрены
следующие типы тестов: «единственный выбор», «множественный выбор»,
«вставка пропущенных символов».



«Ссылка на страницу в Интернет» - страница открывает заданный URL, при этом в
меню сайта добавляется пункт с названием, которое дает пользователеь;



«Новости» - на с.д. вытеснена блоком Конструктора «RSS-новости»;



«Прайс-лист и корзина заказов» - создает прайс-лист с возможностью отправки
заказов посетителей на указанный почтовый ящик.

Каждую страницу можно закрыть паролем.
Конструктор имеет широкий набор инструментов для организации навигации по сайту. В
Конструктор

встроен

редактор

меню,

позволяющий

создавать:

горизонтальные

верхнее/среднее/нижнее меню, вертикальные левое/правое меню, меню в произвольной части
страницы. В каждом меню можно создавать простые линейные меню, каскадные меню, комбобоксы, юникс-меню.
Конструктор вставляет на сайт окно и модуль контекстного поиска по всему сайту.
Конструктор имеет встроенные механизмы для размещения информации о сайте в поисковых
машинах Яндекс, Google, Mail.ru.

Установка и эксплуатация
Конструктор поставляется в виде дистрибутива и устанавливается, как любое приложение
Windows – двойным щелчком по иконке дистрибутива. В процессе установки запускаются
мастера, которые уточняют минимум информации от пользователя: на какой диск установить.
Хотя Конструктор может создавать сайты в режиме off-line, для полноценной работы
потребуется настроить соединения с сервером, на который будут публиковаться сайты. Число
соединений равно числу сайтов, которые вы планируете публиковать. Число соединений не
ограничено. Предусмотрены соединения 2-х типов: по FTP протоколу (для произвольного
сервера), по HTTP протоколу для проекта «Школьный сайт».

Системные требования
Конструктор предназначен для работы на персональных компьютерах и ноутбуках под
управлением операционной системы: Windows Vista, Windows 7, Windows 8/8.1,
Windows10. Также для нормальной работы Конструктора требуются установленные
версии программной платформы Framework с 2.0 по 4.6. То есть должны быть установлены
версии 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 (обязательно с сервис паками), 4.0, 4.5, 4.6 и 4.7.

Лицензионные ограничения
Клиент вправе использовать программу в пределах своей образовательной организации.
Клиент может использовать экземпляр Конструктора для:


создания и ведения одного или более сайтов Лицензиата; количество сайтов не
ограничено, однако Клиент не вправе использовать программу для создания и ведения
сайтов третьих лиц;



создания и ведения электронных курсов Лицензиата; количество курсов не ограничено,
однако Лицензиат не вправе использовать программу для создания и ведения курсов
третьих лиц;



использовать программу в рамках уроков и занятий с учащимися;



Лицензиат имеет право установить программу на любое число компьютеров,
принадлежащих Лицензиату;



Лицензиат может использовать экземпляр программы только в пределах тех прав и
теми способами, которые предусмотрены Контрактом между Лицензиатом и
Лицензиаром. Получаемое Лицензиатом право на использование программы действует
в течение срока действия Контракта.



Лицензиат не вправе полностью или частично предоставлять (передавать) третьим
лицам.

Обновления
В течении всего периода действия лицензионного договора Лицензиат получает
обновления бесплатно, в том числе пополнение и обновления шаблонов сайтов. Обновления
скачиваются с серверов, принадлежащих компании ЗАО «Е-Паблиш», размещенных на
территории Российской Федерации по адресу: 123182, г. Москва, пл. акад. Курчатова, д.1. IPсеть: 85.193.64.0/21 (Master-Telecom Moscow Region Network, Moscow, Russia).

