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Инструкция пользователя



Для изменения пароля дважды последовательно введите новый пароль удовлетворяющий 
требованиям. 

Поле сайт - это сокращенный адрес блока используемый для генерации url адресов. 
Категорически не рекомендуется изменять это значение с течением времени, т.к. это 
приведет к тому что поисковые роботы, достаточно долго не  смогут находить материалы 
ранее опубликованные материалы. Как следствие - падение в поисковой выдаче. 



Создание и публикация материалов. 

Прежде чем приступить к созданию и публикации материалов необходимо выполнить 
некоторую подготовительную работу. 

1. Необходимо создать перечень "Тегов" ключевых указателей, которыми будут
маркироваться публикуемые материалы. С ростом блога, облако тегов позволит
облегчить навигацию пользователям, а также позволит быстро находить связанные
(похожие) материалы на страницах вашего блога.

Обратите внимание, что конструкция блога позволяет заниматься SEO (seach 
engines optimization) продвижением данной страницы (страницы на которой 
отобразятся материалы с данным тегом), как новостной страницы, это "привлечет" 
поисковых роботов чаще посещать эту страницу вашего блога. 
Для успешного продвижения постарайтесь заполнить поля meta title, meta 
description, meta keywords описаниями наиболее точно раскрывающими значение 
тега. Приветствуется использование морфологических форм тега и 



словосочетаний. 

2. Необходимо создать набор тематических "Категорий" по которым будут
распределяться, публикуемые материалы. Категории это основные тематические
разделы структурирующие материалы вашего блога. Отличие категории от тега
заключается в том, что у одного материала может быть 1 категория и множество
тегов.

Страница категории продвигается (SEO продвижение) аналогично странице тега. 
При прочих равных условия посковые роботы отдадут предпочтение странице 



категории. 

3. Создание статьи (материала). Статьи - основные материалы блога преподавателя. С
их помощью осуществляется офлайн взаимодействие с читателями блога.

Для создания статьи, последовательно заполните все поля формы. Поля 
отмеченные звездочкой - обязательны для заполнения. 

Заголовок - важнейшее поле материала с точки зрения системы, на основании 
введенных здесь данных происходит автоматическая генерация URL адреса 
материала. Генерация адреса происходи на основании правил транслитерации на 
английский язык. При использовании языков отличных от русского и английского, 
настоятельно рекомендуется уточнить у администратора о поддержке желаемого 
языка. В случае использования не поддерживаемого языка могут возникнуть 
ошибки сохранения материала. Использование спец символов запрещается 
исключение составляет знак тире "-". 

URL - адрес по которому будет доступен создаваемый материал. Запрещается 
внесение ручных правок. 



К каждой статье могут быть прикреплены необходимые файлы. 
Максимальный размер файла 5 Mb.  
Разрешенные форматы файлов: pdf, doc, docx, ppt, pptx. 




