
«ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И КОММУНИКАЦИЙ»  

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ  

Уважаемые коллеги и друзья! 

Обычные баннеры на шапке главной веб-страницы уже не обращают на 

себя внимание. В настоящее время активно используют слайдеры, которые 

позволяют анонсировать мероприятия и новости на главных страницах в ди-

намике, а также демонстрировать галерею. Сейчас слайдеры приобретают 

все большую популярность.  

Что такое слайдер? Это последовательная смена изображений и текста 

на одном и том же месте. Само движение при смене изображений привлекает 

внимание, а вероятность, что посетитель увидит что-то интересное для себя, 

увеличивается. 

Современные сайты, содержащие слайдеры, удивительным образом 

совмещают в себе информационную насыщенность и минималистичное 

оформление. Это адаптация современного веб-дизайна к современным ин-

тернет-пользователям. Уже прошли те времена, когда пользователи искали 

сайты с максимальным количеством текстовой информации.  

Кому-то может показаться, что слайдер — просто необязательное 

украшательство. Но при профессиональном подходе, слайдер может и в са-

мом деле сослужить очень хорошую службу Вашему официальному сайту. 

Этот элемент главной страницы сайта из дизайнерской роскоши перерос в 

повседневную необходимость — он функционален и информативен.  

Приглашаем заинтересованных учителей и преподавателей информа-

тики, редакторов сайтов на наш семинар. 

 

Заявки и справка по телефону: (017) 328-64-57, (029) 150 23 54 

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ 
 

Программа  

1. Что такое слайдер 

             Виды слайдеров: ротаторы изображений и новостные,  
             автоматические и интерактивные. 
             Возможности современных слайдеров.   
             Задачи, решаемые с помощью слайдеров. 
             Вопросы стилевой целесообразности размещения слайдера. 

 2. Технологии создания слайдеров 

             Нужно ли создавать flash-слайдер? 
             Обзор готовых скриптов для слайдеров на JavaScript. 
             Обзор популярных библиотек скриптов. 

3. Реализация слайдера (ротатора изображений) на JavaScript 

             Как разместить слайдер на сайте с использованием JavaScript? 
             Настройки параметров размещаемого слайдера в JavaScript. 
             Настройка контролов в CMS WebPerspective при использовании 
            JavaScript. 
             Практические приёмы по сочетанию текстовой информации со  
             слайдером. 

4.  Реализация новостного интерактивного слайдера 

            Создание интерактивного слайдера с использованием  
            библиотеки jQuery на главной странице в CMS WebPerspective. 
            Редактирование CSS и HTML-кода при создании слайдера. 
            Настройка контролов в CMS WebPerspective при использовании 
            библиотеки jQuery. 

5.  Обзор и анализ официальных сайтов учреждений образования,  
     содержащих слайдер на главной странице 

            Анализ вида слайдера, его технической реализации. 
           Анализ размеров слайдеров, их места размещения. 
           Отдельные практические советы по реализации различных видов 
           слайдеров. 
            
 

 



   «ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И КОММУНИКАЦИЙ»   

 
Семинар проводит:  ведущий инженер-программист  

Центра  информационных ресурсов  и 

коммуникаций БГУ, преподаватель БГУ  

Фуфаев Виталий Валентинович 

Количество мест ограничено: 1 группа – 12 человек 

Справки по телефонам:   (017) 328 64 57, (029) 150 23 54 

                               факс:  (017) 226 58 87 

Сообщение об участии: 

 Заявку на участие в семинаре подать по телефону или факсу  
за 4 рабочих дня до начала семинара. 

 По окончании семинара-практикума участнику вручается сертифи-
кат и передаётся акт выполненных работ. 

 

Стоимость: уточнить на сайте www.exam.by в разделе Семинары  

для педагогов 

 

Реквизиты:  Государственное предприятие  «Центр информационных ре-
сурсов и коммуникаций», р/с 3012000008494, 
филиал № 510 ОАО «АСБ Беларусбанк», код 603,  
УНП 190270979 

 

Как нас найти: г. Минск, ул. Октябрьская, 4-106. 
                          на метро  станция «Первомайская», 
                          на   автобусе: 901 (остановка «Стадион Динамо») 
 
Сайт:   www.exam.by   (раздел «Семинары для педагогов) 
 

 

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

  «ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И КОММУНИКАЦИЙ» 

                 УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ШАГ В БУДУЩЕЕ" 

 

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ 

РРееааллииззаацциияя  ссллааййддеерроовв    

ннаа  ггллааввнноойй  ссттррааннииццее    

ооффииццииааллььннооггоо  ссааййттаа    

ууччрреежжддеенниияя  ооббррааззоовваанниияя  вв    

ссииссттееммее  WWeebbPPeerrssppeeccttiivvee 

 

По окончании семинара участникам выдаётся сертификат  

Место проведения: г. Минск, ул. Октябрьская, 4-106. 

Время  и дату проведения:  уточнить на сайте www.exam.by 
 

Целевая аудитория: редакторы официальных сайтов учреждений обра-
зования, учителя и преподаватели информатики, инженеры-программисты. 

Практический семинар " Реализация слайдеров на главной странице 
официального сайта учреждения образования в системе WebPerspective " 
предлагает: 

 

- знакомство с различными видами слайдеров и их возможностями; 
- освоить практические приёмы реализации простых слайдеров на JavaScript; 
- адаптировать интерактивный новостной слайдер с использованием  
  библиотеки jQuery 

 

http://www.exam.by/
http://www.exam.by/

