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ВВЕДЕНИЕ

Интернет - всемирная система объединённых компьютерных сетей, построенная на базе протокола IP и маршрутизации IP-пакетов. Интернет образует глобальное Информационное пространство, служит физической основой для Всемирной системы (World Wide Web, WWW) и множества других систем (протоколов) передачи данных. Подключение к сети Интернет осуществляется с помощью различных видов аппаратных и программных средств. Выбор вида подключения к сети Интернет пользователь может произвести с помощью провайдера сети Интернет, может предоставить большое множество видов подключения разной скорости, стабильности и стоимости.
В наши дни вопрос «Зачем нужен сайт?» задается все реже. И это неудивительно, ведь ответ на него давно уже стал очевидным: сайт нужен, в основном, для того, чтобы помогать его владельцу донести информацию до интернет - пользователей, а также продать им свой товар или услугу.
Целью данной выпускной квалификационной работы является разработка сайта кафедры физического воспитания Колледжа. Задачи выпускной квалификационной работы:
Произвести выбор инструментальных и программных средств для создания сайта;
Разработать структуру и дизайн сайта;
Наполнить сайт контентом;
Протестировать сайт;
Провести расчет себестоимости, затрат на внедрение и эксплуатацию сайта;
Разработать программную документацию на сайт.


1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1.1 Анализ технического задания и возможные способы реализации поставленной задачи
сайт дизайн контент программа
Сайт разрабатывается в соответствии с темой и заданием выпускной квалификационной работы по специальности 230115 «Программирование в компьютерных системах». Основным назначением сайта является помощь преподавателям, студентам в получении необходимой информации об спортивных секциях, соревнованиях и др.
Создание сайта можно выполнить следующими способами:
Сайт, созданный на HTML и CSS;
Сайт, созданный с использованием шаблона или конструктора;
Сайт, созданный при помощи визуального редактора.
В ходе выпускной квалификационной работы был выбран вид реализации – сайт, созданный при помощи шаблона или конструктора, в связи с тем, что он имеет следующие преимущества:
возможность работы с шаблоном или конструктором - размещение их на странице, настройка параметров, определяющих внешний вид динамически меняющейся информации;
интуитивно-понятный интерфейс;
гибкость позволяет создавать новые разделы и дополнять сайт информацией в реальном времени;
возможность видеть страницу в таком виде, как ее видит посетитель.

Выбор инструментальных программных средств

Существует множество инструментальных программных средств для разработки сайтов: Uсoz, WebPageMaker, Ruwix, и другие.
WebPageMaker - Это один из самых простых редакторов для создания сайта. Редактирование выбранного шаблона происходит методом перетаскивания объектов. Любой объект, будь-то текст, блок, картинка, можно переместить куда - угодно и закрепить в выбранном месте.
Также в программе есть встроенные эскизы, Java - cкрипты, таблицы, формы. Их не так много, как хотелось бы, но для начала этого вполне достаточно.
Создавать ссылки тоже просто, можно задать им определенные стили или использовать стиль по умолчанию.
Наличие встроенного FTP-менеджера, то есть опубликование сайта по его завершению происходит автоматически. Необходимо лишь указать адрес выбранного хостинга. В будущем новые страницы добавляются также легко, нажатием кнопки публикации.
Достоинства редактора WebPageMaker:
WYSIWYG редактор (что вижу, то и получаю);
ftp-клиент для закачки готового сайта на сервер;
для создания страницы достаточно лишь перетаскивать в нужные места на странице тексты и графику, видео или музыку;
встроенные готовые шаблоны;
нет необходимости изучения html;
легкость создания и управления многостраничными сайтами;
встроенные таблицы, фреймы, скрипы, эффекты мыши и другие элементы;
встроенная функция публикации материалов сайта;
справка на русском языке.
Рассмотрев все вышеперечисленные инструментальные программные средства, был выбран визуальный редактор Ucoz, в связи со следующими преимуществами:
Прост в изучении;
Огромное количество шаблонов (тем) дизайна сайта;
Простое редактирование существующих страниц и добавление новых.

Выбор аппаратных средств

В соответствии с выбранными программными средствами, были выбраны следующие аппаратные средства.
Минимальная конфигурация:
тип процессора Pentium IV и более;
объём оперативного запоминающего устройства 1 Гб и более;
жесткий диск объемом не менее 20 Gb;
наличие адаптера подключения к сети (сетевой карты, модема и т.п.);
монитор 60 Гц, разрешение не менее 1024х768;
стандартный манипулятор «мышь»;
стандартная клавиатура;
стандартный монитор.
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Схема 1 - Обобщенная структура сайта

Структура сайта подразумевает под собой форму представления информации, общую иерархию страниц и ее сложность. Она должна определяться индивидуально для каждого проекта с учетом его нужд и направления, чтобы сведения освещались пользователям в наиболее комфортном вид.
Виды структур сайта
Самый примитивный вид структур сайта, который появился еще на изначальных порах веб - мастеринга – это линейный. Ранее у сайтостроителей не возникало необходимости создавать сложные иерархии внутри своего ресурса, поэтому они довольствовались простейшей формой, которая отображала страницы в строгой последовательности. То есть, изучая подобный проект, пользователь потихоньку переходит от одной части повествования к другой, как если бы он читал книгу, переворачивая страницу за страницей. Навигация здесь также не отличается особой мудреностью - юзеру предоставляется возможность обратиться к предыдущей и последующей странице, а также перейти на главную. Подобный вид структур сайта будет оптимальным для простых информационных презентаций и тому подобных проектов. Если сведения требуют небольшого разветвления – на две и более части, то на главной странице публикуется несколько основных ссылок и в зависимости от выбранного направления пользователю отображается заданная последовательность информации. Эта структура называет линейной с ответвлениями и применяется, когда нужно отдельно описать сведения для нескольких групп посетителей.
Популярнейший на сегодняшний день вид структур сайта – древовидный. Вот здесь уже информация может делиться на столько уровней и разделов, сколько вам заблагорассудится. При использовании данной структуры внутри одного ресурса можно сгруппировать сведения на абсолютно разные темы и подтемы, определив их в соответствующие разделы. Такой вариант считается универсальным, поэтому к нему обращаются создатели и развлекательных, и информационных, и коммерческих порталов. При этом навигация подобного вида обязана быть выполнена в самом подробнейшем виде, а за структурой надо постоянно наблюдать, распределять сведения в строго отведенные для них отделения, а старые данные складывать в архив.
Последующий вид структур сайта, к которому обращаются не так часто – решетчатый. Согласно со своим названием, ресурс представляет собой некую решетку, сквозь которую пользователь может попасть с любой страниц одного раздела на любую из другого. Получается, что это чуть более усовершенствованный вариант древовидной структуры сайта. Но такой вид отличается большей сложностью, а данная функция мгновенного перехода практически не востребована, так что он находит себе применение лишь при изготовлении каталогов.

Создание сайта при помощи программы Ucoz

Система управления контентом Ucoz.ru позволяет очень быстро создавать сайты любой сложности.
Для Ucoz.ru создано множество шаблонов, как платных, так и бесплатных, так что вебмастеру остается выбрать подходящую тему и начать наполнять блог контентом.
Поздать сайт в системе uCoz: пошаговая инструкция
Регистрация нового пользователя в системе uCoz.
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Рисунок -1

После того, как Вы ввели действующий адрес e-mail и придумали новый сложный пароль, нажимаем на кнопку «Продолжить» и попадаем на страницу под названием «Создание нового сайта»
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Рисунок - 2


Если все поля были заполнены корректно, мы должны были попасть на страницу, где содержится информация о том, что регистрация прошла успешно, и на Ваш e-mail отправлено письмо. Теперь Вам необходимо проверить свой электронный почтовый ящик.
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Рисунок - 3

Перейдя по ссылке из Вашего почтового ящика, Вы попадаете на страницу с текстом «E-mail подтвержден!». Здесь же необходимо задать секретный вопрос для безопасной работы с сайтом (например, сайт или модуль нельзя будет впоследствии удалить, не ответив на секретный вопрос).
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Рисунок - 4

После того, как Вы придумали ответ на секретный вопрос и задали пароль для панели администратора, нажимаем на кнопку «Приступить к созданию сайта!». Вас вернёт на главную страницу сервиса uCoz. Теперь мы можем нажать в верхнем правом углу на ссылку «Вход» и авторизоваться в системе, используя свой uID профиль.
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Рисунок - 5

Теперь мы попадаем на страницу входа в панель администратора (панель управления) нашего сайта. Вводим пароль, указанный в п.5.
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Рисунок - 6

Откроется страница с мастером настройки конфигурации Вашего сайта. И здесь Вы будете писать уже что-то своё, а я, для наглядного примера, покажу Вам, как это делаю я.
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Рисунок -7

Тестирование разработанной программы

Тестирование (software testing) — деятельность, выполняемая для оценки и улучшения качества программного обеспечения. Эта деятельность, в общем случае, базируется на обнаружении дефектов и проблем в программных системах. Тестирование программных систем состоит из динамической верификации поведения программ на конечном наборе тестов, выбранных соответствующим образом из обычно выполняемых действий прикладной области и обеспечивающих проверку соответствия ожидаемому поведению системы.
Тестирование основывается на тестовых процедурах с конкретными входными данными, начальными условиями и ожидаемым результатом, разработанными для определенной цели, такой, как проверка отдельной программы или верификация соответствия на определенное требование. Тестовые процедуры могут проверять различные аспекты функционирования программы — от правильной работы отдельной функции до адекватного выполнения бизнес-требований.
Тестирование обычно проводится циклами, каждый из которых имеет конкретный список задач и целей. Цикл тестирования может совпадать с итерацией или соответствовать ее определенной части. Как правило, цикл тестирования проводится для конкретной сборки системы.
Тестирование сайта
Каждый человек индивидуален, для одного важнее функционал сайта и удобность в обращении, у другого же, дизайн, эти люди хотят получить комфорт, находясь на сайте.
Вот перечень основных объектов, подвергаемых проверке:
Структура страниц.
Содержание.
Графика.
Цвета исполнения.
Оформление текста.
Совместимость с браузерами.
Сайт должен быть понятным в своем обращении, время отклика от клика до действия, не должно быть большим. Также понятными должны быть слова, выражения, название блоков и разделов. И сайт не должен создавать нагрузку на память пользователя, ведь все должно быть просто и удобно.
Приемы тестирования.
Отключение графики
Многие пользователи намерено отключают загрузку изображений, чтобы сайт быстрее загружался и трафик был меньше. Все картинки нужно обязательно дублировать текстом либо писать альтернативный текст. Отключение показа картинок выявляет еще один недочет, когда размеры изображений не заданы и шаблон сайта разваливается.
Изменение размера шрифта
Многие браузеры поддерживают возможность делать текст на веб - странице больше или меньше. Протестируем выбранные крайние значения, делая размер шрифта веб - страницы максимально большим или наоборот, самым маленьким.
Изменение вариантов разрешение монитора
Не у всех пользователей Интернета разрешение монитора 1600 на 1200 пикселей. Поэтому стандартом при создании сайтов всё чаше становиться оптимизация под разрешение в 1024 на 768. То есть размеры таблиц указываются в диапазоне 800-900 пикселей. Это наиболее оптимальный вариант.
Использование различных видов браузеров
Несмотря на способы стандартизировать процесс обработки веб-страниц, браузеры оптимизируют их с учетом своих собственных особенностей.Из-за этого необходимо проверять на корректность сайт в разных браузерах.

Программная документация

Программная документация на сайт кафедры физического воспитания Колледжа состоит из следующих документов:
техническое задание;
спецификация;
руководство пользователя;
руководство программиста.
Техническое задание (ГОСТ 19.201-78) – основной документ программной документации, который определяет требования, предъявляемые к программному продукту, данные для его разработки, сроки разработки и виды испытаний.
Спецификация (ГОСТ 19.202-78) – основной документ программной документации, который содержит полное описание требований к исходному программному продукту для конкретного типа ЭВМ. Значение этого документа:
спецификация – это задание на разработку программного продукта;
спецификация используется для проверки готовности программного продукта;
спецификация облегчает сопровождение и модификацию программного продукта.
Руководство пользователя согласно требованиям ГОСТ
Документ «Руководство пользователя» относится к пакету эксплуатационной документации. Основная цель руководства пользователя заключается в обеспечении пользователя необходимой информацией для самостоятельной работы с программой или автоматизированной системой.
Таким образом, документ Руководство пользователя должен отвечать на следующие вопросы: что это за программа, что она может, что необходимо для обеспечения ее корректного функционирования и что делать в случае отказа системы.
Руководящими стандартами для создания документа Руководство пользователя могут являться как РД 50-34.698-90 в п.п. 3.4. «Руководство пользователя», так и ГОСТ 19.505-79 «Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению».
Руководство программиста.
Если программа более-менее проста, пользователь может установить ее себе на компьютер самостоятельно. Поддерживать ее работоспрособность, например, выполнить переустановку, если возникнут какие-нибудь проблемы, он тоже, как правило, в состоянии.
Сложными, в том числе, серверными и сетевыми программными продуктами приходится заниматься квалифицированным специалистам, системным программистам. Более того, во многих компаниях сотрудникам запрещено устанавливать на своих рабочих местах программы по своему усмотрению. Даже простые программы там ставит только системный программист.
В обязанности системного программиста также входит поддержание работоспособности программ, используемых в рамках тех или иных систем. Эта деятельность может заключаться в периодической проверке логов, резервном копировании данных, замерах производительности, устранении различных технических проблем.

2. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Целью данного раздела является расчет затрат на создание программного продукта, создаваемого в ходе выполнения практической части ВКР.
Для достижения поставленной цели небходимо решить следующие задачи:
Определить общую продолжительность работ по созданию сайта
Произвести расчет суммарных затрат на разработку сайта
Определить цену реализации сайта
Произвести расчет затрат на внедрение сайта
Определение общей продолжительности работ по созданию сайта
Общая продолжительность процесса разработки определяется количеством и длительностью отдельных этапов, которые обеспечивают создание сайта требуемого качества. Состав этапов работ по созданию сайта:
1. Подготовительный этап.
2. Составление технического задания (ТЗ).
3. Основной этап.
4. Тестирование.
5. Сдача темы.

Таблица 3 - Данные по длительности этапов
№
Этапы работ
Исполнитель
Длительность этапа
(дни)
1.
Подготовительный этап.
Программист
13
2
Составление технического задания
Программист
13
3
Основной этап
Программист
77
4
Тестирование
Программист
42
5
Сдача темы
Программист
18
Итого
169
Для иллюстрации общей продолжительности проектирования (Тп), по данным табл. 3 построим график организации работ во времени (см. рис.1). 
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Рисунок 7 - Ленточный график организации работ на этапе проектирования

Расчет суммарных затрат на разработку сайта
К затратам на разработку ПП (Зс) относятся:
Материальные затраты (Зм);
Затраты на электроэнергию (Зэ);
Затраты на оплату труда (Зт);
Отчисления на социальные нужды (Зо);
Амортизация оборудования (За).
Прочие затраты (Зп).

Зс = Зм +Зэ+Зт+Зо+За+Зпр (1)

Расчет материальных затрат на разработку сайта
Материальные затраты – затраты на приобретение основных и вспомогательных материалов (Зм), используемых в процессе проектирования и разработки сайта затраты на покупные комплектующие изделия, полуфабрикаты и услуги производственного характера сторонних организаций. В табл. 2 представлен расчет количества и стоимости основных и вспомогательных материалов.

Таблица 4 - Расчет затрат на основные и вспомогательные материалы
Наименование
Цена за единицу, без НДС, руб.
Кол-во
Стоимость,
руб.
Бумага
145
1 пачка
145
Flash-память
230
1
230
Тонер
300
1
300
Итого
675

Расчет затрат на оплату электроэнергии
Для разработки сайта используется оборудование, потребляющее электроэнергию: компьютеры, принтеры, серверы и т.п.
В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами, программист должен работать за компьютером не более 6 часов за 1 рабочую смену, от сюда общее время работы оборудования:
Tобщ = 15×6 = 90 ч.
Расход электропотребления одного компьютера
Рэл=90×300 =15,000 Вт = 14,5 КВт.
Стоимость 1 КВт для юридических лиц 4,72 р. (для бюджетных потребителей по Саратовской области)
Зэл = 14,5×4,72 = 63,72 р.
На искусственное освещение израсходовано 100 Вт/ч.
Эи осв = 90×100 = 3600 = 5,60 КВт.
Зосв = 5,60×4,72 = 16,99 р.
Общие затраты на электроэнергию находим по формуле:

Зосн=Зосв+ Зэлпк, (2)

Зэл = 66,75 +16,99 = 82,71 р.
Расчет затрат на оплату труда
Расчет затрат на оплату труда (Зт) ведется в соответствии с указанным ранее количеством и квалификационным составом специалистов, занятых в проектировании и создании сайта, исходя из действующих окладов специалистов конкретных предприятий, на которых производится разработка (либо как средних по отрасли, городу, региону, стране).
Основной фонд оплаты труда складывается из оплаты труда разработчика программы (студент-программист):
Общее время работы над проектом разработчика составляет – 17 дней. Учитывая, что оклад составляет 6759 рублей в месяц и 17 рабочих дней, получаем:
Зосн.=6759*15/26 руб=6144,54 (руб)
Принимаем дополнительный фонд оплаты труда равным 10% от основного фонда оплаты труда.
Здоп=6144,54 ×0,1=614,45 (руб).
Затраты на оплату труда составят:
Зопт=6144,54 +614,45=6759 (руб).
Отчисления на социальные нужды
В статью «Отчисления на социальные нужды» включаются суммы страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ и фонды обязательного медицинского страхования (федеральный и территориальный). На 2013 г. установлены следующие тарифы страховых взносов – ПФР - 22%, ФСС - 2,9%, ФОМС - 5,1%, что в сумме составляет 30%.
Суммарную величину страховых взносов (Зо) рассчитываем по формуле
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где Зопт – основная заработная плата.
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Расчет затрат на амортизацию
Рассчитаем сумму амортизационных отчислений.
Общая величина амортизационных отчислений (За) определяется по формуле
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где Фi – стоимость i-го оборудования, руб.;
НАi – годовая норма амортизации i-го оборудования, %;
ТНИРi – время работы i-го оборудования за весь период разработки сайта, ч;
Тэфi – эффективный фонд времени работы i-го оборудования за год, ч/год;
i – вид оборудования;
n – количество оборудования i-го вида.
Все данные сведем в таблицу 3.

Таблица 5 - Расчет амортизационных отчислений
Наименование оборудования
Стоимость оборудования, руб.
Годовая норма
амортизации, %
Эффективный фонд времени работы оборудования, ч/год
Время работы оборудования для разработки сайта, ч
Сумма, руб.
Системный блок
8000.00
20
1314
120
182,65
Монитор
5000.00
20
1314
120
45,66
Клавиатура
200.00
20
1314
120
9,13
Мышь
150.00
20
1314
120
63,93
МФУ
6700
20
219
1
2,69
ИТОГО:
304,06


Расчет прочих затрат
К прочим затратам (Зпр) относят оплату интернет-трафика, оплату процентов по банковским кредитам, прочие накладные расходы.
Накладные расходы учитывают затраты на управление и хозяйственное обслуживание проводимых работ:
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где ηп – коэффициент накладных расходов.
Коэффициент накладных расходов ηн составляет 0,21 основной заработной платы.
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Расчет сметы затрат на разработку ПО
На основании полученных данных по отдельным статьям составляем смету затрат на разработку сайта (см. табл. 4).

Таблица 6- Смета затрат
Статьи затрат
Сумма, руб.
Материальные затраты, в том числе:
материалы
электроэнергия
Затраты на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
4. Амортизация оборудования
5. Прочие затраты

675,00
107,61
6759
2027,7
304,06
1290,35
ИТОГО
11163,72

Определение цены реализации сайта
Для нахождения цены программного продукта, используем табл. 7.


Таблица 7 - Определение цены реализации 1 копии сайта
Наименование статьи калькуляции
Сумма, руб.
Суммарные затраты на 1 копию сайта
11163,72
Закладываемая прибыль (20 %)
2232,74
Итого, продажная цена без НДС
13396,46
НДС 18%
2411,36
Итого, продажная цена с НДС (Ц)
15807,82



3. ОХРАНА ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Эксплуатация ЭВМ
Включение ЭВМ (ПК) производить согласно инструкции по включению и выключению на данную ЭВМ. Перед включением ЭВМ (ПК) необходимо ознакомиться с аппаратным журналом и убедиться, что все устройства ЭВМ были исправны при работе ранее. Если на устройствах ЭВМ проводились ремонтные работы необходимо проверить: Наличие и исправность заземления отдельных блоков; Исправность кабелей и их подключения, включения вентиляторов.
Запрещается включать устройства, к работе которых сотрудник не имеет доступа. Запрещается включать ЭВМ (отдельное устройство) при неисправной защите электропитания. Запрещается снимать крышки и щиты, закрывающие доступ к токоведущим частям. Запрещается пользоваться неисправной аппаратурой инструментом. Запрещается пользоваться электрическим паяльником с напряжением более 36В и незаземленном корпусом. При ремонте электропитания необходимо вывешивать плакаты "НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТА НА ЛИНИИ!" Запрещается заменять съемные элементы и поводить пайку под напряжением. Запрещается включать и отключать разъемы кабелей электропитания и блоков вентиляторов под напряжением. Запрещается менять предохранители под напряжением, при замене руководствами их номиналами. Измерение напряжения на токоведущих частях с напряжением свыше 42В проводить, пользуясь резиновыми ковриками и изолированными щупами, при этом соблюдать особую предосторожность во избежание короткого замыкания смежных клемм и проводов. При техническом обслуживании съемных блоков системы электропитания их корпуса необходимо заземлить. Металлические корпуса измерительной аппаратуры должны быть заземлены. При прозвонке электрических цепей необходимо предварительно эти цепи обесточить и проверить отсутствие напряжения. При проведении всех работ необходимо присутствие не менее 2-х человек, допущенных к работе с электроустановками и имеющих соответствующую квалификационную группу для установок напряжением до 1000В. Все приведенные ремонтные работы необходимо записать в журнал учета ремонтных работ.
Противопожарные мероприятия
При техническом обслуживании и эксплуатации ЭВМ (ПК) необходимо строго соблюдать правила противопожарной безопасности. Запрещается хранить в машинном зале смазочные материалы. Включенные паяльники необходимо класть на специальные подставки. Рабочие места, проходы и выход не должны загромождаться посторонними предметами. По окончании работы все электроприборы должны быть выключены. Курение, пользование электронагревательными приборами, открытым огнем в данных классах ЗАПРЕЩАЕТСЯ! При возникновении пожара отключить оборудование (электроустановку), принять меры к ликвидации пожара, сообщить дежурному персоналу, руководству ЦНИТ. При ликвидации пожара применять средства тушения, гасящее вещество которых не проводит электрический ток (огнетушители углекислотные, порошковые). Лица, работающие в классах, должны быть обучены приемам освобождения пострадавшего от электрического тока, приемам искусственного дыхания, правилам оказания первой помощи и способам тушения пожара в производственном помещении. Лица, допустившие нарушения, несут дисциплинарную, административную, уголовную ответственность!
Организация рабочего места
Приступая к работе на компьютере желательно:
Осмотреть рабочее место (расположение блоков и их состояние...).
Подобрать по высоте стул.
Монитор должен располагаться на уровне глаз и перпендикулярно углу зрения.
Экран монитора и защитный экран (с обеих сторон) должны быть чистыми.
Освещение должно соответствовать нормам СанПиН.
Не рекомендуется располагать монитор около яркого источника света, т.к. приходится повышать яркость и контрастность, что влечет за собой: увеличение нагрузки на глаза, излучения, выгорает люминофор экрана, сокращается срок службы монитора.
На мониторе не должно быть бликов, сильного контраста с внешним освещением.
Мышь располагается так, чтобы было удобно работать с ней. Провод должен лежать свободно. При работе с мышью по периметру коврика должно оставаться пространство не менее 2-5 сантиметров.
Клавиатуру следует располагать прямо перед пользователем, работающим на компьютере. По периметру оставляется свободное место 2-5 сантиметров.
Десять шагов по обеспечению безопасности и комфорта домашнего компьютера:
Системный блок. Устанавливать системный блок следует устойчиво на ровной поверхности таким образом, чтобы углы системного блока не выступали за края стола. Лучше установить его на полу (специальной подставке) под столом.
Стол. Лучше всего использовать специальный компьютерный стол со столешницей достаточной глубины, местом под системный блок и выдвижной доской для клавиатуры и мышки. Это позволит использовать стол и для других целей.
Питание. Чтобы надежно обезопасить компьютер от неожиданностей и неприятностей, имеет смысл потратить средства на источник бесперебойного питания или, как минимум, установить заземленную розетку с фильтрами.
Чистота. Содержите вентиляционные отверстия системного блока и монитора открытыми, не захламляйте стол бумагами, журналами и книгами. Ухудшение условий охлаждения может существенно сократить срок жизни монитора и компьютера. Если на столе скапливается много документов, имеет смысл установить монитор на специальном кронштейне (подставке), чтобы приподнять его.
Мышь. Даже в работе с мышкой следует обзавестись хорошими привычками. Есть правила, которые стоит неукоснительно выполнять:
Запястье должно быть прямым. Никогда не опирайтесь на запястье, лежащее на столе. Не изгибайте суставы запястья: оно должно лежать в естественном положении.
Не сжимайте мышку с силой. Это вызывает ненужное напряжение мышц, нарушает кровообращение и затрудняет движения. Если мышь не слушается, почистите ее.
Не работайте с мышкой полностью вытянутой рукой. Подбирая рабочий стол, выбирайте такой, чтобы за мышкой не приходилось тянуться слишком далеко. Для движения мышкой должно быть достаточно свободного места.
Различные дополнительные приспособления, такие как коврики для мыший, подушки и подпорки для отдыха запястий рук, помогают только в том случае, если правильно используются.
Некоторые предпочитают обычной мыши трэкбол. Этот манипулятор имеет свои достоинства и недостатки: для него требуется меньше пространства на столе и меньше приходиться двигать рукой, зато гораздо больше приходиться работать пальцами. Используйте то устройство, применение которого вам лично кажется более естественным.
Клавиатура. Оптимальная высота стола или выдвижной полки для клавиатуры 68 – 73 см. над полом. Высоту стула и стола следует подобрать так, чтобы минимально напрягать мышцы плечей, рук и запястий. Запястья могут касаться стола перед клавиатурой. Но ни в коем случае нельзя переносить на них хотя бы часть веса тела. Клавиатура регулируется по высоте наклона. Подберите для себя наиболее удобный угол наклона. Некоторые клавиатуры, например Microsoft Natural Keyboard, имеют большие возможности для регулировки. Такие клавиатуры имеют расщепление в середине буквенной части и особую форму, предназначенную для более естественного положения запястий над клавишами. Однако такой клавиатурой имеет смысл обзаводиться только в том случае, если вы много пишите и владеете слепым десятипальцевым методом печати. В остальных случаях от такой клавиатуры нет никакого эргономического выигрыша. В компьютерных салонах можно найти специальные подпорки и подушки для установки перед клавиатурой, предназначенные для отдыха запястий и предупреждения туннельного синдрома – острых болей из-за перегрузки и повреждения сухожилий запястий. Проку от этих приспособлений не так уж и много, если вы не привыкнете правильно их использовать. А вот регулярные короткие перерывы в работе на клавиатуре могут реально помочь. Так что лучше обзаведитесь такой привычкой, чем захламлять стол ненужными приспособлениями.
Кабели. У компьютера довольно много кабелей и проводов. Их лучше всего собрать сзади стола. Но стол необходимо отодвинуть от стены, чтобы в этом пространстве кабели не запутались между собой.
Освещение. Чтобы уменьшить отражение и блики на экране, размещайте домашний компьютер перпендикулярно окну. Обеспечьте достаточное местное освещение, направленное на документ, чтобы можно было выключать общее освещение в помещении и снижать яркость бликов.
Стул. Не стоить экономить на хорошем стуле или удобном кресле, регулируемом по высоте и специально предназначенном для работы за компьютером. Перед компьютером очень важно соблюдать правильную позу. А для младших членов семьи под столом необходимо установить табуреточку, чтобы ноги стояли на твердой устойчивой поверхности.
Средства ухода. В вашем компьютерном уголке следует предусмотреть место, где будут храниться средства ухода за машиной: минимум инструментов, аэрозоль со сжатым воздухом, бутылочка спирта для очистки мыши и CD-ROM, а также фланелевый лоскут для протирки компьютера.
Меры предосторожности
К самостоятельной работе на ПК допускаются лица не моложе 18-ти лет, прошедшие медицинское освидетельствование, специальное обучение, инструктаж по охране труда на рабочем месте, изучившие “Руководство по эксплуатации” и усвоившие безопасные методы и приемы выполнения работы.
ПК должен подключаться к однофазной сети с нормальным напряжением 220 (120) В, частотой 50 (60) Гц и заземленной нейтрально. Заземляющие контакты розеток должны быть надежно соединены с контуром защитного заземления помещения. В помещении должен быть установлен автомат аварийного или рубильник общего отключения питания.
Запрещается самостоятельно производить ремонт ПК (его блоков), если это не входит в круг ваших обязанностей.
При эксплуатации ПК должны выполняться следующие требования, правила:
не подключать и не отключать разъемы и кабели электрического питания при поданном напряжении сети;
не оставлять ПК включенным без наблюдения;
не оставлять ПК включенным во время грозы;
по окончании работы отключить ПК от сети;
устройства должны быть расположены на расстоянии 1 м от нагревательных приборов; рабочие места должны располагаться между собой на расстоянии не менее 1,5 метров;
устройства не должны подвергаться воздействию прямых солнечных лучей;
непрерывная продолжительность работы при вводе данных на ПК не должна превышать 4 часов при 8-часовом рабочем дне, через каждый час работы необходимо делать перерыв 5-10 минут, через 2 часа на 15 минут;
в помещении, где расположена компьютерная техника, должен быть оборудован уголок пожаротушения.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Интернет - всемирная система компьютерных сетей, построенная на базе протокола IP и маршрутизации IP-пакетов. Интернет образует Информационное пространство, служит физической основой для Всемирной системы (World Wide Web, WWW) и множества других систем (протоколов) передачи данных.
Существует множество средств для создания web-сайтов, но лишь некоторые из них способны предоставить разработчикам инструменты для решения подавляющего большинства стоящих перед ним задач.
В данной работе был проведен анализ технического задания и возможные способы реализации поставленной задачи, вследствие чего, было выбрано создание сайта при помощи визуального редактора.
Представлен обзор инструментальных программных средств, из них был выбран визуальный редактор Ucoz.ru, так как он прост в изучении, имеет огромное количество шаблонов (тем) дизайна сайта и возможность простого редактирования существующих страниц и добавления новых.
Определена необходимая аппаратная конфигурация, подходящая для реализации поставленной задачи.
Все основные задачи квалификационной работы выполнены: создан сайт и наполнен контентом, разработана программная документация на сайт.
Проведено тестирование разработанного сайта. Тестирование прошло успешно, ошибок и неполадок не обнаружено. В соответствии с такими функциональными возможностями как практичность, навигация, содержимое страницы, было выявлено, что сайт нормально функционирует.
Реализована главная цель данной выпускной квалификационной работы – разработан сайт кафедры физического воспитания Колледжа.
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