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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность 

В настоящее время веб-сайт есть у любой серьезной организации, ком-

мерческой, государственной или ВУЗа. Иногда, у подразделений большой 

структуры также есть веб-сайты для упрощения подачи информации. Так, 

практически у всех подразделений ЮУрГУ, как и у университета, есть веб-

сайт. Факультеты, высшие школы и кафедры размещают информацию о по-

ступлении, научных работах, расписание занятий, даже преподаватели имеют 

свою страницу для публикации собственных научных работ, а также материа-

лов для студентов. Сайт для структуры, проводящей обучение студентов, яв-

ляется обязательным, т.к. сейчас веб-поиск является самым простым и быст-

рым способом получения информации. Факультет Материаловедения и метал-

лургических технологий (далее МиМТ) Политехнического института ЮУрГУ 

в настоящее время не имеет электронного ресурса.  

Таким образом, актуальной становится задача разработки веб-сайта для 

факультета МиМТ. 

Цель и задачи 

Целью данной работы является разработка адаптивного веб-сайта для 

факультета Материаловедения и металлургических технологий Политехниче-

ского института ЮУрГУ. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие за-

дачи: 

1) выполнить анализ предметной области и разработать техническое за-

дание; 

2) выполнить проектирование макетов страниц веб-сайта, разработать 

дизайн сайта; 

3) изучить существующие CMS, выбрать подходящую; 

4) реализовать веб-сайт; 

5) провести тестирование; 

6) выполнить размещение сайта на хостинге material.susu.ru. 
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Структура и объем работы 

Работа состоит из введения, четырех разделов, заключения, библиогра-

фии и приложения. Объем работы составляет 43 страницы, объем библиогра-

фии – 20 источников, объем приложений – 11 страниц. 

В первой главе приведен анализ предметной области –описание основ-

ных актеров, описание прецедентов использования, а также анализ существу-

ющих решений. 

Во второй главе описано проектирование системы: архитектура выбран-

ной CMS, описание компонентов архитектуры, схема стандартной темы CMS, 

а также схема разрабатываемой темы. 

В третьей главе приведены основные функции разработки файлов темы, 

описание реализации адаптивности и нетривиальных функций. 

В четвертой главе описано функциональное тестирование CMS, а также 

тестирование на корректную работу интерфейса веб-сайта. 

В заключении сделаны выводы о проделанной работе и результатах. 

В приложении содержится техническое задание. 
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1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ  

1.1.  Анализ аналогичных проектов 

Первоначальный анализ показал, что типичная и необходимая информа-

ция для сайта факультета – описание специальностей бакалавриата, магистра-

туры, аспирантуры. Кроме процесса обучения необходимо показать препода-

вателей и сотрудников деканата. Также часто на сайте публикуются курсовые, 

дипломные и научные работы студентов. Помимо работ студентов на сайтах 

размещены публикации преподавателей, зав. кафедр и декана. Рассмотрим по-

дробно следующие сайты факультетов и высших школ. 

I. Архитектурно-строительный институт (aci.susu.ru) [7]: 

1) на главной странице расположено описание института, телефон ди-

рекции и приемной комиссии (рис. 1); 

 

Рис. 1. Скриншот сайта Архитектурно-строительного института 

 

2) в нескольких подпунктах раздела «Абитуриенту» размещена инфор-

мация о наборе на бюджет и контракт; 

3) в подпунктах раздела «Студенту» размещена вся необходимая ин-

формация: расписание занятий и сессии (ссылки на сайт ЮУрГУ), личный ка-

бинет (система «Универис»), а также информация по трудоустройству выпуск-

ников прошлых лет; 
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4) в подменю раздела «Наука» размещены ссылки на научные журналы, 

а также страницы сайта с научно-исследовательскими работами, проведен-

ными в рамках факультета; 

5) в подразделах раздела «Об институте» расположена вся общая ин-

формация: состав дирекции, выпускники, история, кафедры, фотогалерея; 

6) присутствует стандартный раздел практически любого сайта «Кон-

такты» - в нем расположена форма обратной связи. 

II. Автотракторный факультет (atfakultet.ru) [6]: 

1) на главной странице расположено меню без подразделов и четырех 

колончатая лента новостей (рис. 2); 

 

Рис. 2. Скриншот сайта Автотракторного факультета 

 

2) в каждом из подменю содержится информация, соответствующая 

названию раздела: новости, информация о факультете, кафедры, информация 

для абитуриентов, студенческая жизнь, деканат, профбюро и т.д. Кроме стан-

дартных разделов есть интересные, такие как спорт, автоспорт, автошкола, хор 

факультета; 

3) в конце каждой страницы, за исключением главной, содержится 

форма обратной связи, боковое меню закреплено при переходе на любую стра-

ницу сайта. 
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III. Механико-технологический (mt.susu.ru) [8]: 

1) на главной странице расположена лента новостей, раскрывающееся 

боковое меню и список кафедр (рис. 3); 

2) боковое меню содержит пункты «О факультете», «Абитуриенту», 

«Бакалавру», «Магистру», «Преподавателю», «Научная деятельность» и «Сту-

денты»; 

3) в разделе «О факультете» содержатся подразделы с общей информа-

цией о факультете; 

4) разделы степеней содержат информацию о поступлении и специаль-

ностях; 

5) следующие разделы содержат информацию, соответствующую 

названию пункта меню. 

 

Рис. 3. Скриншот сайта Механико-технологического факультета 

 

IV. Department of Material Science and Engineering, Massachusetts Institute 

of Technology – Факультет Материаловедения и инженерии Массачусетского 

технологического университета (dmse.mit.edu) [10]: 

1) на главной странице расположена лента новостей, лента событий и 

меню, а также изображения в карусели, при наведении на которые появляется 

блок с интересной информацией (рис. 4); 
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2) меню содержит пункты «О факультете», «Обучение», «Исследова-

ния», «Информация», «Новости и события»; 

3) в разделе «О факультете» содержится информация об истории, 

наградах, контакты, а также подробная информация о факультете; 

4) раздел «Обучение» содержит описание специальностей, списки не-

обходимых курсов для получения степени, расписание сессии, а также инфор-

мацию о должностях, которые могут занимать выпускники; 

5) раздел «Исследования» содержит описание различных областей ис-

следований, а также описание и ссылки на проекты, в которых участвует фа-

культет; 

6) раздел «Новости и события» содержит ленту новостей, событий, а 

также информацию для тех, кто хочет предложить свою новость. 

 

Рис. 4. Скриншот сайта факультета Материаловедения и инженерии  

Массачусетского технологического университета 

 

V. Materials Science and Engineering, University of California, Berkeley – 

Факультет Материаловедения и Инженерии Калифорнийского универси-

тета Беркли (mse.berkeley.edu) [9]: 

1) на главной странице расположено меню, краткая информация о фа-

культете, несколько фото, сменяющие друг друга и последние новости 

(рис. 5); 
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2) информация о преподавателях и сотрудниках факультета вынесена в 

отдельный пункт меню; 

3) исследовательские работы также являются отдельным пунктом 

меню, но он содержит подпункты, каждый из которых соответствует направ-

лению исследований; 

4) поскольку зарубежная система обучения отличается от российской, 

представление информации о ней также отличается: вместо стандартного рос-

сийского разделения на бакалавриат, магистратуру и аспирантуру на этом веб-

сайте представлены курсы, которые можно изучить, они сгруппированы и вы-

несены в отдельный пункт меню; 

5) в меню присутствуют стандартные пункты, такие как «события», 

«новости» и «информация». 

 

Рис. 5. Скриншот главной сайта Факультет Материаловедения и Инженерии  

Калифорнийского университета Беркли 

 

На всех рассмотренных сайтах присутствуют разделы с общей информа-

цией о факультете или институте (высшей школе); с информацией о специаль-

ностях и поступлении; состав деканата и преподавательский состав; научные 

работы и публикации. 
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Кроме стандартных, на некоторых сайтах встречаются разделы, связан-

ные с направлением школы или института – ссылки на интервью или обраще-

ния специалистов данной сферы, конкурсы и мероприятия, школы и курсы.  

Был проведен анализ существующих решений, анализ основных пользо-

вательских групп и составлено техническое задание (приложение), содержа-

щее требования к дизайну, структуре, навигации, технические требования и 

требования к CMS. 

1.2.  Диаграмма вариантов использования UseCase 

На основе технического задания была составлена диаграмма прецеден-

тов (рис. 6). В качестве основных актеров приняты роли авторизации, описан-

ные в п. 2.1 технического задания. 
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Рис. 6. Диаграмма прецедентов 

Краткое описание вариантов использования: 

1) просмотр сайта: переход по ссылкам основного меню и выпадающего 

меню; 

2) создать черновик записи: пользователь создает запись одного из до-

ступных видов и отправляет ее на модерацию; 

3) редактировать/удалить черновик записи: изменение полей еще не-

опубликованной записи; 

4) опубликовать запись: черновик записи публикуется на сайте в соот-

ветствующем разделе; 

5) редактировать/удалить опубликованную запись: изменение полей или 

удаление опубликованной на сайте записи из соответствующего раздела; 

6) редактировать/удалить/восстановить предыдущую версию страницы: 

изменение полей страницы, ее удаление или восстановление предыдущей 

опубликованной версии этой страницы 

7) редактировать меню: изменить уровень, место пункта меню или его 

удаление; 

8) редактировать/удалить пользователя: редактировать привилегии 

пользователя или его полное удаление; 

9) создать пользователя: регистрация в CMS нового пользователя. 

1.3.  Анализ существующих решений 

Сайт факультета МиМТ – многостраничный сайт, статичные страницы 

которого имеют один шаблон. Нестандартные страницы сайта будут реализо-

ваны вручную. Контентом сайт будет наполняться авторами – некомпетент-

ными в области разработки сайтов людьми. Таким образом, нужна простая, 

интуитивно понятная CMS, предоставляющая возможность создавать свои 

шаблоны страниц. 

Рассмотрим следующие наиболее популярные системы управления кон-

тентом сайта. 
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WordPress [4] – система управления содержимым сайта с открытым ис-

ходным кодом; написана на PHP; сервер базы данных – MySQL; выпущена под 

лицензией GNU GPL версии 2. Сфера применения – от блогов до достаточно 

сложных новостных ресурсов и интернет-магазинов. Встроенная система 

«тем» и «плагинов» вместе с удачной архитектурой позволяет конструировать 

проекты широкой функциональной сложности. 

Плюсы: 

 удобный визуальный редактор; 

 поддержка собственных тем; 

 большое количество бесплатных плагинов; 

 простая интеграция с социальными сетями и сервисами аналитики; 

 возможность создания новых и редактирования существующих пла-

гинов; 

 управление правами пользователя; 

Минусы: 

 стандартный функционал (без расширений) позволяет создать 

только блог или сайт-визитку; 

 для создания мета-данных страницы необходимо установить плагин 

или изменить код темы. 

Joomla! [3] – система управления содержимым сайта, написанная на язы-

ках PHP и JavaScript, использующая в качестве хранилища базы данных СУБД 

MySQL или другие стандартные промышленные реляционные СУБД. Явля-

ется свободным программным обеспечением, распространяемым под лицен-

зией GNU GPL. 

Плюсы:  

 возможность создания и редактирования плагинов; 

 создание мета-данных для каждой страницы является стандартной 

функцией; 
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 управление правами пользователей входит в стандартный функцио-

нал; 

 публикация контента на нескольких языках без плагинов; 

Минусы: 

 сравнительно небольшое количество бесплатных тем и расширений, 

что значительно ограничивает нестандартный функционал. 

Drupal [2] – система управления содержимым сайта, используемая также 

как каркас для веб-приложений (CMF), написанная на языке PHP и использу-

ющая в качестве хранилища данных реляционную базу данных (поддержива-

ются MySQL, PostgreSQL и другие). Drupal является свободным программным 

обеспечением, защищенным лицензией GPL, и развивается усилиями энтузи-

астов со всего мира. 

Плюсы: 

 функция канонических URL включена по умолчанию; 

 большое количество стандартных функций для разработки корпора-

тивного сайта; 

 очень гибкое управление правами пользователей; 

Минусы: 

 неполноценный редактор (для расширения функционала необходимо 

расширение); 

 для создания и редактирования мета-данных необходим SEO-модуль 

(расширение); 

 сравнительно небольшое количество бесплатных расширений. 

1С-Битрикс [1]: для хранения данных сайта используется файловая си-

стема сервера и реляционная СУБД. Поддерживаются следующие СУБД: 

MySQL, Oracle, MS SQL. Продукт работает на Microsoft Windows и UNIX-по-

добных платформах, включая Linux. Количество модулей в устанавливаемой 

системе зависит от редакции продукта. 

Плюсы: 
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 множество стандартных функций для разработки любого вида сайта; 

 интеграция с 1С; 

 низкая вероятность заражения сайта вирусом из-за закрытого исход-

ного кода; 

Минусы: 

 данная CMS является платной (стоимость от 5 т. р. до 13 т. р. в год); 

 отсутствие плагинов; 

 требует использования определенных серверных модулей и версий 

программного обеспечения для корректной работы всех модулей системы. 

1.4.  Выбор средств реализации 

На основе вышеприведенного анализа нескольких CMS было принято 

решение использовать CMS WordPress, т.к. данная система управления сайтом 

позволяет создавать и внедрять свои шаблоны и темы, что необходимо в слу-

чае сайта факультет МиМТ. Кроме того, на решение повлияло большое коли-

чество плагинов для WordPress в свободном доступе, с помощью которых 

можно будет решить такие задачи как многоязычность, медиагалерея и 

настройка ролей пользователей.  
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 ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

2.1.  Общее описание системы WordPress 

WordPress – система управления содержимым сайта с открытым исход-

ным кодом; написана на PHP; сервер базы данных – MySQL. Желаемые функ-

циональность и внешний вид достигаются с помощью применения тем и пла-

гинов. 

Запись – структурированная информация, которая содержит следующие 

поля [11]: 

 заголовок; 

 дата; 

 текст записи; 

 состояние публикации (опубликовано, на утверждении, черновик); 

 постоянная ссылка; 

 метки; 

 рубрики; 

 цитата; 

 комментарии; 

 произвольные поля – позволяет добавить новый тип поля. 

Новые типы записей могут создаваться функцией  

register_post_type($post_type,$args), где $post_type – имя нового типа записей, 

$args – массив аргументов для наименования или задания значения различных 

параметров создания записи. Функция определяется в файле шаблона func-

tions.php.  

Страница – контейнер для содержимого (записей или статичной инфор-

мации), формируемая на основе шаблона. Страницы могут использовать раз-

личные шаблоны, которые могут включать в себя другие шаблоны или код 

PHP [11]. 

Тема – набор файлов, которые отвечают за внешнее представление 

сайта. Одна тема может содержать любое количество шаблонов [11]. 
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Шаблон – файл, контролирующий отображение страниц и записей на 

сайте. Эти файлы берут информацию из базы данных СУБД MySQL, генери-

руют html-код и отображают ее на страницах сайта [11]. 

Блог – страница, состоящая из записей [11]. 

Плагины – это программное дополнение для внесения дополнительной 

функциональности в работу сайта. С технической стороны плагин состоит из 

набора файлов .php, внутри которых содержится программный код, добавля-

ющий новые возможности [11]. 

2.2.  Описание базы данных WordPress 

В базе данных хранится весь контент, размещенный на сайте, включая 

удаленные записи и страницы. В таблице 1 приведены все таблицы базы дан-

ных для любого сайта, созданного с помощью CMS WP. На рис. 7 приведена 

схема базы данных WordPress. 

База данных создается системой при установке WordPress на сервер. 

Таблица 1. База данных WordPress 

Таблица Данные 

wp_posts Записи, страницы, вложения, редакции, пользова-

тельские записи 

wp_postmeta Метаданные записей, страниц и т.д. 

wp_comments Комментарии 

wp_commentmeta Метаданные комментариев 

wp_term_relationships Связи между таксономиями и записями, страницами 

и т.д. 

wp_term_taxonomy Таксономии (включая категории и метки) 

wp_terms Категории, метки и термины пользовательских таксо-

номий 

wp_links Ссылки в блоке (сейчас не используется) 

wp_users Пользователи 

wp_user_meta Метаданные для каждого пользователя 

wp_options Опции и настройки сайта  
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Рис. 7. Схема базы данных WordPress 
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2.3.  Разработка темы в системе WordPress 

Чтобы разработать собственную тему в CMS WordPress, необходимо со-

здать и заполнить содержимым следующие файлы: 

 style.css – главный файл таблицы стилей. Файл должен быть в теме 

обязательно и обязательно должен содержать комментарии в заголовке файла 

(пример приведен на рис. 8); 

 

Рис. 8. Содержание комментариев для style.css 

 

 index.php – главный файл шаблонов. При использовании своих шаб-

лонов этот файл обязателен. Может содержать код главной страницы, может 

быть использован как шаблон для всех страниц; 

 comments.php – шаблон комментариев. Если его нет, используется 

файл comments.php из темы по умолчанию; 

 comments-popup.php – добавляет всплывающее меню для коммента-

риев на JS. При отсутствии вызывается comments-popup.php из темы по умол-

чанию; 

 home.php – шаблон главной страницы блога; 

 single.php – шаблон страницы одиночного поста. Используется, ко-

гда запрошен конкретный пост. Для этого и других шаблонов по запросу ис-

пользуется index.php, если в теме нет соответствующего файла шаблона; 

 page.php – шаблон отдельной страницы. Если для страницы не указан 

шаблон, page.php применяется по умолчанию; 
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 category.php – шаблон категории category template. Используется при 

запросе категории; 

 author.php – шаблон автора блога author template. Используется при 

запросе автора блога; 

 date.php – шаблон вывода даты-времени. Используется при запросе 

даты и времени. Год, месяц, день месяца, час, минута, секунда; 

 archive.php – шаблон архива. Используется, когда запрошены катего-

рия, автор или дата. Этот шаблон может быть переопределен шаблонами 

category.php, author.php и date.php для соответствующих типов запросов; 

 search.php – шаблон результатов поиска. Используется после выпол-

нения поиска; 

 functions.php – файл для добавления функций и возможностей в тему 

WordPress. По поведению аналогичен с плагином; 

 404.php – шаблон для сообщения об ошибке 404 Not Found. Исполь-

зуется, когда WordPress не может найти сообщение или страницу, которая со-

ответствует запросу. 

Обязательным из всех является только файл index.php, но его заполнение 

не обязательно, необходимость есть только в его существовании. Остальные 

файлы шаблонов темы используются по желанию или необходимости. 

В соответствии со структурой сайта, описанной в техническом задании, 

требованиям к динамическим страницам и требуемой структурой темы Word-

Press была разработана схема темы для сайта факультета МиМТ. Схема разра-

ботанной темы представлена на рис. 9.  

На схеме каждому разделу сайта – шапка, подвал, стили, контент и до-

полнительный функционал – соответствуют отдельные файлы. Контенту со-

ответствует несколько файлов, так как в этот раздел входят главная страница, 

внутренние динамические страницы, шаблон статичных, заполняемых из CMS 

страниц и страницы с отдельной записью. 
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Рис. 9. Структура темы сайта факультета МиМТ 
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 РЕАЛИЗАЦИЯ 

3.1.  Разработка дизайна веб-сайта 

 В соответствии с п. 2.2 технического задания и фирменным стилем фа-

культета, который отражается в каждом элементе дизайна [20] разработаны 

эскизы трех вариантов дизайна для различных устройств: мобильный 

(рис. 12), планшет (рис. 11), десктоп (рис. 10). В каждом из вариантов соблю-

дены правила модульных сеток [12]. 

Рис. 10. Дизайн главной страницы сайта МиМТ для версии «десктоп» 

 

Дизайн должен быть функциональным и удобным одновременно [15]. С 

этой целью для всех страниц сайта была разработана одна шапка, содержащая 

логотип факультета и логотип программы «5-100». Ниже расположено одина-

ковое для всех страниц меню – удобная навигация по сайту.  
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Кроме шапки на каждой странице одинаково отображается футер. В нем 

указаны контакты, ссылки на страницы факультета в социальных сетях для 

удобства поиска контактов [5]. 

Для всех страниц сайта есть единый стиль – заголовки и основной текст 

отображаются одинаково на любой странице сайта. Например, второстепенная 

страница «Контакты» (рис. 13). 

 

Рис. 11. Дизайн главной страницы сайта МиМТ для планшета 
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Рис. 12. Дизайн главной страницы сайта МиМТ для мобильных устройств 

 

 

Рис. 13. Дизайн второстепенной страницы «Контакты» 
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3.2.  Разработка темы 

Поскольку разработанный дизайн оригинален и не имеет похожих ана-

логов в сети Интернет, необходимо разработать собственную тему для 

WordPress [16]. Для корректного функционирования темы и сайта, для кото-

рого активирована эта тема, необходимы файлы, описанные в п. 2.3. Были со-

зданы и наполнены следующие из этих файлов. 

1. Шаблон шапки сайта – header.php. 

В соответствии с разработанными макетами шапка должна содержать 

логотип и название факультета МиМТ, а также ссылку на политехнический 

институт, в состав которого входит факультет; логотип проекта «5-100», а 

также ссылку на страницу проекта; выпадающее меню. 

Меню создано с помощью стандартной функции WordPress wp_nav_menu(); 

аргумент которой – название меню в теме WordPress. Адаптивность меню и 

его представление в виде кнопки, по нажатию на которую меню раскрывается, 

на мобильных устройствах обеспечено с помощью классов navbar и navbar-

default фреймворка bootstrap и стилей CSS [18]. 

Далее, в каждом шаблоне используется подключение шапки с помощью 

следующего кода: <?php get_header();?>. 

2. Шаблон футера сайта – footer.php. 

В футере сайта расположены контакты факультета, Яндекс.Метрика, 

ссылки на страницы факультета в социальных сетях. 

Яндекс.Метрика – сервис для подсчета посещений и уникальных посе-

тителей, а также составления статистики использования сайта. Чтобы подклю-

чить данный сервис к сайту, необходимо зарегистрироваться на yandex.ru или 

авторизироваться с помощью какой-либо социальной сети. Далее, необходимо 

зарегистрировать счетчик. Для регистрации счетчика нужно указать адрес 

сайта и возможные дополнительные адреса. После создания счетчика следует 

настройка дополнительных возможностей. Основная и необходимая для дан-

ного сайта настройка – информер, это виджет для сайта, отображающий коли-

чество просмотров страницы, визитов и уникальных посетителей. Информер 
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можно разместить на своем сайте, используя код, генерируемый сервисом Ян-

декс.Метрика после настройки счетчика. 

Как и шапка сайта, подвал подключается к каждой странице в шаблоне 

с помощью функции <?php get_footer();?>. 

3. Файл подключаемых функций – functions.php. 

В данном файле реализовано подключение шрифтов с помощью функ-

ции function enqueue_styles(); с помощью следующего кода реализовано под-

ключение меню к теме: if (function_exists ('add_theme_support') ) 

{ add_theme_support('menus'); }. 

В папке темы расположены подпапки «js» и «css», в которых размещены 

файлы bootstrap.min.js и bootstrap.min.css. В файле functions.php реализовано 

подключение bootstrap посредством подключения этих файлов как файла 

скрипта и файла стилей соответственно. 

Здесь же реализовано создание типов записей для новостей с помощью 

функции function register_post_type() [14]. Полный листинг приведен на 

рис. 14. Аналогично реализовано создание типа записей для проектов, для со-

трудников деканата, а также для записей в карусели на главной странице.  

Кроме собственных типов записей в этом файле прописана реализация 

своих полей для записей, например, поле дополнительного описания для со-

трудников деканата. 

4. Шаблон главной страницы сайта – front-page.php. 

На главной странице расположены разделы «Новости», «Проекты» и ка-

русель «Знаете ли вы…?». Содержимое всех разделов определяется динамиче-

ски – получаются последние записи типа news, projects и didYouKnow соответ-

ственно. Реализация создания типов записей описана выше, в п.3 

(functions.php). 

При создании записи все ее поля заносятся в базу данных в таблицу 

«wp_posts». Соответственно, чтобы получить данные о записи для размеще-

ния, необходимо сделать запрос в эту таблицу. С помощью функции  

<?php $query = new WP_Query("post_type='news'"); ?> [13] получаем данные о всех 
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записях типа news. Далее, с помощью функции $query->the_post();?> получаем 

данные о каждой следующей записи такого типа, а функции the_title(); и 

the_excerpt(); позволяют получить данные о полях заголовок и отрывок соот-

ветственно. 

 

Рис. 14. Листинг функции создания нового типа записи news 

 

5. Шаблон страницы ленты новостей – blog-page-news.php. 

В данном шаблоне реализовано получение всех постов типа news из базы 

данных с помощью функции $recent = new 

WP_Query("showposts=$n&post_type=$type"). В параметрах указан тип записей и ко-

личество выводимых постов на странице. Далее в цикле выводятся основные 

поля: прикрепленный медиа-файл, поле заголовка и поле аннотации. 

Листинг приведен на рис. 15. 

add_action('init', 'news_post_register'); 
function news_post_register() 
{ 
  $labels = array( 
 'name' => 'Новость',  
 'singular_name' => 'Новость',  
 'add_new' => 'Добавить новость', 
 'add_new_item' => 'Добавить новую новость', 
 'edit_item' => 'Редактировать новость', 
 'new_item' => 'Новая новость', 
 'view_item' => 'Посмотреть новость', 
 'search_items' => 'Найти новость', 
 'not_found' =>  'Новостей не найдено', 
 'not_found_in_trash' => 'В корзине новостей не найдено', 
 'menu_name' => 'Новость' ); 
  $rewrite = array('slug' => 'новости', ); 
  $args = array( 
 'labels' => $labels, 
 'public' => true, 
 'publicly_queryable' => true, 
 'show_ui' => true, 
 'show_in_menu' => true, 
 'query_var' => true, 
 'rewrite' => true, 
 'capability_type' => 'post', 
 'has_archive' => true, 
 'hierarchical' => false, 
 'menu_position' => null, 
 'supports' => array('title','editor','author','thumbnail','ex-
cerpt','comments','post-formats','custom-fields') ); 
  register_post_type('news',$args); } 
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6. Шаблон страницы проектов – blog-page-projects.php. 

Принцип получения данных из базы аналогичен с предыдущим пунктом. 

Разница между шаблонами в отображении: полученные записи проектов филь-

труются на завершенные и текущие. Фильтр реализован путем добавления на 

страницу формы html: при изменении значения фильтра страница обновляется, 

отображая только те записи, тип которых указан в фильтре. 

 

Рис. 15. Листинг отображения постов в ленте новостей 

 

Тип записи (завершенный проект или текущий) указывается при его со-

здании из CMS: реализовано произвольное поле записи. Данное поле редакти-

руется также пользователем из CMS. 

7. Шаблон страницы записи – single.php. 

Данный шаблон предназначен для отображения полного текста записи 

типа новость или проект. Кроме полного текста, страница содержит большую 

версию фото, прикрепленного к записи. Реализовано отображение с помощью 

получения текущей записи из базы данных. Для улучшения индексации сайта 

поисковыми системами выводимый полный текст записи обернут в тег <main>. 

8. Шаблон страницы – page.php. 

<?php 
            $n=4;   // количество выводимых записей 
            $type="news"; 
            $recent = new WP_Query("showposts=$n&post_type=$type"); 
            while($recent->have_posts()) : $recent->the_post(); 
        ?> 
<div class="row"> 
        <div class="col-lg-3" style="margin-top: 20px;"> 
        <a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark"> 
        <?php  
            $media = get_attached_media( 'image', $post->ID ); 
            $media = array_shift( $media ); 
            $image_url = $media->guid;?> 
            <?php echo '<img class="blogimage" src="'. $image_url 
.'"width="250"/>';?> 
        </div> 
        <div class="col-lg-7" style="margin-top: 30px;"> 
            <br> <h4><?php the_title();?> </h4><br></a>  
            <p><?php the_excerpt();?></p> 
         
        </div> 
</div> 
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Такой шаблон используется по умолчанию для страниц, для которых в 

CMS не указан специальный шаблон. Страница полностью заполняется из 

CMS и код шаблона содержит исключительно получение заголовка страницы, 

изображения и основного содержимого.  

3.3.  Пользователи WordPress 

В системе WordPress существуют следующие стандартные пользова-

тели: администратор WordPress, редактор WordPress, автор WordPress, неавто-

ризованный пользователь.  

Для создания пользователей сайта МиМТ – Администратор, Модератор, 

Редактор, Посетитель сайта (см. п. 1.1) – мы будем использовать стандартных 

пользователей WordPress: 

 администратор сайта МиМТ – администратор WordPress; 

 модератор сайта МиМТ – редактор WordPress; 

 редактор сайта МиМТ – автор WordPress; 

 посетитель сайта МиМТ – неавторизованный пользователь. 

Для корректного взаимодействия пользователей проведем корректи-

ровку привилегий. Новые привилегии приведены в таблице 2.  

Таблица 2. Привилегии ролей пользователей 

 Редактор Модератор Админ-р 

Просмотр страниц сайта + + + 

Создание черновиков записей + + + 

Публикация записей - + + 

Удаление черновиков записей + + + 

Удаление/редактирование  

опубликованных записей 

- + + 

Удаление/редактирование страниц - + + 

Создание/редактирование/удаление 

пользователя 

- - + 

Для создания ролей пользователей и редактирования их прав использо-

вался плагин User Role Editor. В таблице 2 приведены привилегии для ролей 
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пользователей, требующих авторизации, которые необходимо получить с по-

мощью редактирования прав, за исключением неавторизованного пользова-

теля – он имеет права только на просмотр страниц сайта. 

3.4. Многоязычность 

Для реализации многоязычности был установлен и внедрен плагин Pol-

ylang. В возможности данного плагина входит прикрепление перевода отдель-

ных элементов сайта – страницы, записи, комментарии и т.д. Таким образом, 

можно опубликовать перевод лишь части сайта.  

Перевод в данном плагине неавтоматический, т.е. для каждой страницы, 

записи, комментария и т.д. необходимо вручную составить перевод. Перевод 

страницы осуществляется созданием новой страницы и заполнением ее новым 

контентом на языке перевода. 

Кроме контента, необходимо составить перевод меню. Новое меню было 

составлено из созданных страниц-переводов. Чтобы закрепить новое меню за 

версией сайта на другом языке, в тему была добавлена поддержка областей 

темы с помощью функции register_nav_menus(), добавляемой в файл func-

tions.php. Затем в самой CMS была связана область темы на английском языке 

с созданным меню. 

3.5.  Медиагалерея 

Для реализации фото-видео галереи был использован плагин WordPress 

NextGEN Gallery. С его помощью на одной странице можно размещать одну 

или несколько галерей, состоящих из любого количества изображений, при 

клике на которое открывается просмотр фото на всю страницу. 

Галерея в данном плагине выполняет роль альбома, таким образом, на 

одной странице может быть размещено несколько альбомов. При публикации 

галереи на странице можно добавить перед модулем название раздела. 

Чтобы внедрить галерею в тему, был скопирован генерируемый плаги-

ном код и вставлен в код страницы.  
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3.6.  Реализация адаптивности 

Как было указано выше, для реализации адаптивности был использован 

фреймворк Bootstrap 3 [17]. Фреймворк подключается следующим образом: с 

официального сайта bootstrap-3.ru загружается минимальный пакет. Из него 

необходимо переместить в папки css и js файлы bootstrap.min.css и 

bootstrap.min.js соответственно. Далее эти файлы подключаются к теме с по-

мощью тегов <link> и <script> в шаблоне шапки. Основной принцип данного 

фреймворка – 12-колончатая разметка (рис. 16-18). При реализации верстки 

используются классы col-*-**, где вместо * тип устройства (xs, md, lg), а вме-

сто ** количество колонок, занимаемых элементом (1-12). 

Первоначальная верстка интерфейса на языке разметки html [19] должна 

быть преобразована в адаптивную. После подключения фреймворка стали до-

ступны такие основные классы блоков как container, row, navbar и др. 

Таким образом, все содержимое страницы, за исключением шапки и фу-

тера, оборачивается в блок container, а внутренние блоки, например, записи в 

ленте новостей, оборачиваются в блоки классов col-*-**, и им задается ширина 

в количестве колонок на странице. 

В некоторых случаях содержимое оборачивается в блок класса row, 

чтобы обеспечить правильное отображение без смещения по вертикали. 

Например, строки новостей и проектов на главной странице.  

 

Рис. 16. 12-колоночная верстка для версии «десктоп» 
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Рис. 17. 12-колоночная верстка для планшетов 

 

 

Рис. 18. 12-колоночная верстка для мобильных устройств  
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 ТЕСТИРОВАНИЕ 

4.1.  Функциональное тестирование темы 

Тесты 1-2 описаны для типа записи «Новости». Аналогичные тесты 

были проведены для остальных типов записей, тесты также были пройдены. 

Тест № 1. Публикация новости Модератором. 

Входные данные: пользователь заполняет поля: 

 заголовок;  

 аннотация; 

 основной текст и изображение; 

 автор; 

 нажимает на кнопку «Опубликовать». 

Ожидаемый результат:  

 окно с сообщением «Новость опубликована! ссылка»; 

 на главной странице и в разделе «Новости» появилась только что 

опубликованная новость. 

Полученный результат: 

 появилось окно с сообщением «Новость опубликована! ссылка»; 

 на главной странице и в разделе «Новости» появилась только что 

опубликованная новость. 

Тест пройден. 

Тест № 2. Публикация новости Модератором с пустыми полями. 

Входные данные: пользователь заполняет поля: 

 заголовок или аннотация; 

 основной текст и изображение; 

 автор; 

 нажимает на кнопку «Опубликовать». 

Ожидаемый результат:  

 окно с сообщением «Новость не опубликована! Заполните поле «ан-

нотация»; 



34 
 

 окно с сообщением «Новость не опубликована! Заполните поле «за-

головок». 

Полученный результат: 

 появилось окно с сообщением «Новость не опубликована! Заполните 

поле «аннотация». 

 окно с сообщением «Новость не опубликована! Заполните поле «за-

головок». 

Тест пройден. 

Тест № 3. Создание администратором страницы на двух языках. 

Входные данные: страницы на английском языке еще не существует, но 

на русском уже есть, далее пользователь заполняет поля: 

 заголовок; 

 основной текст и изображение; 

 автор; 

 выбирает язык «английский»; 

 повторяет процедуру заполнения, но контент на английском языке; 

 нажимает кнопку «Опубликовать». 

Ожидаемый результат:  

 страница на русском языке обновляется; 

 в соответствующем месте английского меню появляется пункт с тек-

стом заголовка редактируемой английской версии страницы; 

 после нажатия на новый пункт английского меню происходит пере-

ход на английскую версию страницы.  

Полученный результат: 

 страница на русском языке обновилась; 

 в соответствующем месте английского меню появился пункт с тек-

стом заголовка редактируемой английской версии страницы; 

 после нажатия на новый пункт английского меню произошло пере-

ход на английскую версию страницы. 
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Тест пройден. 

Тест № 4. Загрузка изображений в галерею через плагин «Галерея». 

Входные данные: существует галерея, в ней 3 изображения, далее поль-

зователь производит действия: 

 отрыть подпункт галереи «создать галерею/загрузить изображение»; 

 выбрать пункт выпадающего меню с названием существующей гале-

реи; 

 нажать на кнопку «Добавить файлы»; 

 нажать на кнопку «Загрузить файлы. 

Ожидаемый результат:  

 страница обновляется; 

 в существующей галерее на странице «Фото и видео» появляются за-

груженные изображения.  

Полученный результат: 

 страница обновилась; 

 в существующей галерее на странице «Фото и видео» появились за-

груженные изображения.  

Тест пройден. 

Тест № 5. Удаление и восстановление страниц администратором. 

Входные данные: существует страница, пользователь производит дей-

ствия: 

 в разделе «Страницы» CMS удаляет страницу; 

 после получения уведомления об удалении восстанавливает ее из 

корзины. 

Ожидаемый результат:  

 страница помещается в корзину и исчезает из меню веб-сайта; 

 после восстановления из корзины страница появляется в меню и в 

веб-отображении сайта в прежнем виде.  
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Полученный результат: 

 страница переместилась в корзину и исчезла из меню в веб-отобра-

жении сайта; 

 после восстановления из корзины страница появилась в меню и в 

веб-отображении сайта в прежнем виде.  

Тест пройден. 

4.2.  Тестирование адаптивности 

Тест № 6. Адаптивность главной страницы. 

Входные данные: изменение размера окна с полноэкранного до план-

шетного и мобильного. 

Ожидаемый результат:  

 меню изменяется с размером окна и отображается в соответствии с 

макетами; 

 новости и проекты в полноэкранном размере отображаются в 3 ко-

лонки, в планшетном в 2, в мобильном в 1; 

  размер карусели и футера изменяются в соответствии с размером 

экрана. 

Полученный результат: все части страницы полностью удовлетворяют 

требования адаптивности. 

Тест пройден. 

Тест № 7. Адаптивность статичных страниц. 

Входные данные: изменение размера окна с полноэкранного до план-

шетного и мобильного. 

Ожидаемый результат:  

 меню изменяется с размером окна и отображается в соответствии с 

макетами; 

 содержимое страницы и текст выстраиваются в колонки в соответ-

ствии с размером окна; 

 все элементы страницы остаются в пределах окна.  
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Полученный результат: все части страницы полностью удовлетворяют 

требования адаптивности. 

Тест пройден. 

Тест № 8. Адаптивность на мобильных устройствах и планшетах. 

Входные данные: загрузка сайта с мобильного телефона и планшета. 

Ожидаемый результат:  

 меню отображается в свернутом состоянии и раскрывается по нажа-

тию кнопки, каждый пункт отображается в строчку; 

 содержимое страницы отображается аналогично отображению при 

изменении окна на десктопной версии (тесты №4 и 5). 

Полученный результат: 

 все части страницы удовлетворяют требования адаптивности; 

 при тестировании с мобильного устройства была обнаружена и ис-

правлена ошибка при отображении меню: пункты отображались не в строчку, 

а умещались в прямоугольник фиксированного размера. 

Тест пройден. 

4.3.  Тестирование веб-отображения 

Тест № 9. Проверка отображения страниц веб-сайта. 

Входные данные: просмотр всех страниц сайта, проверка всех ссылок и 

пунктов меню. 

Ожидаемый результат:  

 страницы загружаются не дольше 2 секунд; 

 все страницы загружаются без ошибок; 

 структура сайта соответствует описанной в техническом задании; 

 переход по ссылкам на внешние сайты проходит успешно; 

 страницы отображаются корректно, в соответствии с макетами. 

Полученный результат: все страницы удовлетворяют требования техни-

ческого задания и отображаются корректно. 

Тест пройден. 
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Тест № 10. Тестирование кроссбраузерности. 

Входные данные: 

 тестирование кроссбраузерности сайта на ОС Windows в браузерах 

Opera, Mozilla Firefox, Chrome, Microsoft Edge и IE, проверка корректного 

отображения страниц, шрифтов и адаптивности; 

 тестирование кроссбраузерности сайта на macOS Sierra в браузерах 

Safari, и Chrome, проверка корректного отображения страниц, шрифтов и адап-

тивности; 

 тестирование кроссбраузерности сайта на мобильных устройствах и 

планшетах iOS и Android в браузерах Safari и Chrome соответственно, про-

верка корректного отображения страниц, шрифтов и адаптивности. 

Ожидаемый результат:  

 все страницы загружаются без ошибок во всех браузерах; 

 подключение шрифтов происходит во всех браузерах; 

 корректное и идентичное отображение во всех браузерах; 

 адаптивность функционирует во всех браузерах. 

Полученный результат: все страницы удовлетворяют требования техни-

ческого задания и отображаются корректно во всех протестированных браузе-

рах. 

Тест пройден. 

4.4. Юзабилити-тестирование сайта 

Метод тестирования – «мысли вслух». Респондентам выдаются зада-

ния поиска информации на сайте. В процессе выполнения заданий пользова-

тели проговаривают свои действия вслух и записывают на диктофон. После 

тестирования производится анализ записей – замеряется время выполнения за-

дания, количество ошибок и анализируется общее впечатление пользователя. 

Анализ зафиксирован в таблице 3 для наглядности результатов. 

Оборудование для тестирования: ноутбук, браузер Chrome, диктофон. 

Участники тестирования: студент, абитуриент, родитель абитуриента. 
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Задания для участников. 

Студент: 

 Начать с главной страницы сайта, найти информацию и фото о по-

следнем событии на факультете; 

 Начать с главной страницы сайта, найти электронную почту и теле-

фон заместителя декана; 

 Начать с главной страницы сайта, найти участников проекта и ка-

федру, на которой проводился проект «Исследование состава водопроводной 

воды». 

Абитуриент: 

 Начать с главной страницы сайта, найти информацию о поступле-

нии: необходимые баллы за ЕГЭ и специальности бакалавриата; 

 Начать с главной страницы сайта, найти информацию о внеучебной 

деятельности факультета; 

 Начать с главной страницы сайта, найти информацию о декане и за-

местителе декана. 

Родитель абитуриента: 

 Начать с главной страницы сайта, найти информацию о перспекти-

вах трудоустройства после обучения по специальности «Машиностроение»; 

 Начать с главной страницы сайта, найти информацию о специально-

стях и стипендиях; 

 Начать с главной страницы сайта, найти телефон кафедры или пред-

ставителя кафедры. 

Таблица 3. Результаты юзабилити-тестирования. 

Респондент Доля выпол-

ненных задач 

Доля правильно 

выполненных 

задач 

Время на 

выполнение 

заданий 

Количество 

ошибок 

Студент 100% 70% 3 минуты 2 

Абитуриент 100% 35% 4 минут 5 
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Родитель 
абитури-

ента 

70% 35% 6 минут 5 

Выявленные недостатки. 

 Респонденты потратили на поиск информации о перспективах тру-

доустройства от 3 минут. Вывод: необходимо подать данную информацию 

проще и разместить на вкладке «Карьера»; 

 Респондент не смог найти информацию о стипендиях, необходимо ее 

выделить и переместить на вкладку «Абитуриентам»; 

 На поиск информации о баллах ЕГЭ для поступления респондент по-

тратил более 2 минут, что означает необходимость вынести вкладку «Абиту-

риенты» на первый уровень. 

Результаты тестирования переданы заказчику для согласования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения данной работы были получены следующие основные 

результаты:  

 проведен анализ предметной области, целевой аудитории, требова-

ний заказчика и разработано техническое задание; 

 разработан дизайн страниц веб-сайта; 

 изучены самые распространенные CMS, выбрана CMS WordPress; 

 на основе дизайна разработана тема для CMS; 

 реализована вся требуемая функциональность и созданы пользова-

тели в соответствии с техническим заданием; 

 проведено тестирование; 

 выполнено размещение сайта на хостинге material.susu.ru; 

 сайт внедрен в опытную эксплуатацию на факультете МиМТ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Техническое задание 

Требования по разработке и внедрению информационной системы  

«Официальный сайт факультета материаловедения  

и металлургических технологий» 

1. Общие сведения 

1.1 Сведения о Заказчике 

1.1.1 Официальное полное название организации Заказчика 

Факультет материаловедения и металлургических технологий. 

1.1.2 Официальное сокращенное название организации Заказчика 

Факультет МиМТ ЮУрГУ. 

1.1.3 Почтовый адрес 

454080, Россия, г. Челябинск, пр. им. В.И. Ленина, 76, ауд. 316, 321 ГУК 

1.1.4 Номер телефона 

Тел. +7 (351) 267-92-21. 

1.1.5 Группы в социальных сетях 

ВКонтакте: https://vk.com/materialsusu 

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCQcUVD2PJK2WMWlSQZYLbGg 

1.1.6 Адрес сайта 

http://material.susu.ru 

1.2 Сведения о представителе Заказчика 

Иванов Василий Александрович, заместитель декана 

ivanovva@susu.ru 

+7 (906) 866-25-41 

1.3 Назначение и цели создания Сайта 

Сайт предназначен для: 

1) увеличения заинтересованности абитуриентов в области материаловеде-

ния и металлургических технологий; 

2) привлечение потенциальных заказчиков по направлениям деятельности 

факультета; 
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3) обеспечения посетителей сайта факультета актуальной, интересной и до-

стоверной информацией по направлениям деятельности факультета;  

4) информировании о структуре факультета, предоставляемых ресурсах ла-

бораторий, научной деятельности; 

5) связи посетителей с сотрудниками факультета. 

Основными целями создания сайта являются: 

1) улучшение имиджа факультета, представление факультета в сети Internet. 

2) публикация актуальной и достоверной информации о факультете и его ла-

бораториях; 

3) оперативная актуализация информации и документов на сайте.  

1.3.1 Описание целевой аудитории 

Основной целевой аудиторией (в порядке убывания приоритета) Сайта являются:  

1) Абитуриенты и их родители; 

2) СМИ; 

3) коммерческие компании; 

4) ученые и научные организации; 

5) преподаватели и сотрудники других ВУЗов; 

6) студенты факультета МиМТ; 

7) преподаватели и сотрудники МиМТ. 

На основе анализа представителей целевой аудитории были выявлены следующие 

персонажи: 

1. Абитуриент 

a. Школьник в возрасте 17 лет. После уроков основное занятие – компьютерные 

игры и серфинг по интернету. После поступления в 10 класс родители заин-

тересовались – куда хотел бы поступать, чем бы хотел заниматься; просят 

найти информацию о ВУЗах, факультетах. Школьник в перерывах между иг-

рами и соц. сетями лениво ищет в интернете куда поступать, начинает заду-

мываться над будущей профессией. Таким образом, на сайте должна быть ин-

формация, способная заинтересовать 17-летнего подростка в металлургии и 

материаловедении. 

b. Тот же школьник, только его родители решили за него место поступления, и 

он не в силах сопротивляться. Такому персонажу нужно показать, что на 

нашем факультете будет интересно и увлекательно, его избавят от скучных 

лекций и постоянных контрольных – вместо этого постоянно проводятся за-

нятия в лабораториях и проводятся экскурсии на производство. 

c. Тот же школьник, только он знает, чего хочет и его интересуют именно наши 

направления подготовки. Он в школе активно занимается научной работой, 

участвует в конкурсах, олимпиадах, делает доклады на различных мероприя-

тиях, возможно имеет патенты и публикации различного уровня.  
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d. Школы, лицеи, колледжи. Для них важны те мероприятия, конкурсы, 

«школы», которые мы проводим для учеников 6-11 классов. Больше интере-

суются проектной деятельностью и практико-ориентированными мероприя-

тиями. 

e. Иностранный студент или абитуриент, который рассматривает возможность 

обучения за границей для получения на льготных условиях профильного об-

разования, с целью повышения своего статуса и уровня оплаты труда у себя 

на родине по возвращению, изучения русского языка, получения опыта меж-

дународного общения. Наше образование в целом, при приемлемом качестве 

стоит очень недорого, по мировым масштабам. 

f. Абитуриенты, перечисленных выше категорий, и их родители, для которых  

важны перспективы дальнейшего трудоустройства при выборе специально-

сти. 

2. СМИ 

a. Ищут пресс-релизы и новости для новостных лент своих изданий. 

b. Обращаются за комментариями по узкоспециальным вопросам в событиях, 

имеющих широкий общественный резонанс. 

3. Потенциальный заказчик 

a. Коммерческие компании, которым требуется провести научно-исследова-

тельские работы. О факультете узнают через изучение сайта университета, 

либо через собственных сотрудников. Интересует информация о лаборато-

риях и проводимых работах. 

b. Большие заводы, такие как Группа ЧТПЗ, ОАО «Мечел» (ЧМЗ), ООО БВК, 

РосНИТИ. Обращаются за выпускниками, организуют для студентов экскур-

сии, именные стипендиальные программы, школы, программы стажировок, 

трудоустройство. Давно ведут сотрудничество с МиМТ, сайтом пользуются 

редко. Ожидание от выпускников – специалист, который с первого дня ра-

боты способен принимать собственные решения, решать производственные 

задачи.  

c. Заводы, которым требуется переподготовка специалистов. Ищут информа-

цию о программах переподготовки, возможности составления индивидуаль-

ных программ, либо программы дополнительного образования в ИОДО.  

4. Научные сотрудники других организаций и научные организации.  

a. Обращаются за информацией о публикациях, о текущих наших научно-тех-

нических разработках, предлагают свои услуги, запрашивают наши, цити-

руют статьи наших сотрудников, предлагают соавторство и сотрудничество 

в рамках различных грантов. Иногда запрашивают полные тексты наших ра-

бот. Интересуются возможностью опубликования в наших журналах, уча-

стием в наших конференциях, особенно международных. 

5. Другие организации высшего образования 

a. Интересуются нашими методическими и учебно-методическими разработ-

ками, часто копируют информацию без указания авторства. Интересуются 

учебной техникой, которую мы выпускаем и могут выступить в качестве за-

казчиков 1 и 3 типа. Интересуются нашими конкурсами и олимпиадами для 

студентов, интересуются нашими научными конференциями, особенно меж-

дународными. 

6. Студент  
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a. Считает факультет современным, если последний имеет электронные ре-

сурсы – сайт или страницы в соц. сетях. Считает неудобным узнавать распи-

сание в деканате или на стене в коридоре университета. На сайт попадает 

целенаправленно – ищет его и изучает структуру, чтобы найти необходи-

мую информацию, такую как расписание, контакты преподавателей, чаще 

страницу преподавателя, на которой размещены учебные материалы. Если 

сайт регулярно обновляется и информация на нем достоверна, заходит по-

смотреть новости, касающиеся текущей жизни на факультете – как учебной, 

так и вне учебной. Пользуется университетской сетью Wi-fi, личным каби-

нетом студента для просмотра информации о своих оценках, для размеще-

ния своих достижений. Интересуются информацией о стажировках за рубе-

жом. 

b. Студенты, которые проявляют организаторские навыки, члены проф. бюро 

факультета, студенческое научное общество. Такие представители катего-

рии «студент» всегда следят за информацией на сайтах университета и фа-

культета. С большей вероятностью являются контент-менеджерами сайта.  

7. Сотрудники факультета 

a. Средний возраст – 55 лет. Не пользуются сайтом. Возможно, стали бы поль-

зоваться, если бы на нем был специальный для них раздел, где расписание в 

привычном виде (аналогичном бумажному), простая структура и необходи-

мая информация, например, перечень документов для оформления отпуска.  

2 Требования к Сайту в целом 

2.1 Описание всех групп пользователей Сайта 

Сайт должен иметь следующие группы пользователей: 

1) Пользователи (без авторизации) – посетители Сайта. 

2) Редакторы – редакторы разделов сайта (с авторизацией в CMS) – сотрудники ка-

федр факультета МиМТ, имеющие права для редактирования определенных раз-

делов сайта. 

3) Модераторы сайта (с авторизацией в CMS) – сотрудники факультета МиМТ, име-

ющий права для редактирования всех разделов сайта, осуществляющий модера-

цию новостей, редактирование всех разделов сайта и меню, восстановление 

предыдущих версий страниц Сайта. 

4) Администратор (с авторизацией в CMS) – сотрудник деканата факультета 

МиМТ, обеспечивающий регистрацию и определение ролей пользователей, мо-

дерацию новостей, редактирование всех разделов сайта и меню, восстановление 

предыдущих версий страниц Сайта. 

2.2 Адаптивный дизайн 

Сайт должен обладать адаптивным веб-дизайном, обеспечивающим отображе-

ние содержимого на различных устройствах, подключенных к интернету и динами-

чески подстраивающийся под заданные размеры окна. 
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Будет реализовано три варианта дизайна для различных устройств: мобильный, 

планшет, десктоп. При сужении окна браузера на ПК должна происходить соответ-

ствующая адаптация дизайна всех страниц сайта:  

№ 

п/п 

Разрешение 

(ширина), px 

<5” 5-11” 11-13” 13-15” >15” 

1 320 мобильный - - - - 

2 640 мобильный - - - - 

3 768 мобильный мобильный - - - 

4 800 мобильный мобильный планшет - - 

5 1080 - мобильный планшет десктоп десктоп 

6 1536 - мобильный планшет десктоп десктоп 

7 1920-2048 -  планшет десктоп десктоп 

Дальнейшее сужение/увеличение окна браузера должно блокироваться. 

2.3 Требования к программному и аппаратному обеспечению 

Сайта 

Рекомендуется иметь следующее установленное ПО: 

1) Операционная система Linux не ниже версии 7; 

2) Сервер приложений Apache не ниже версии 2.2; 

3) Библиотеки языка PHP не ниже версии 5.3.29; 

4) Сервер базы данных MySQL (не ниже версии 5); 

5) Система управления контента (CMS) Wordpress. 

2.4 Общие требования к CMS – системе управления контентом (содер-

жимым) Сайта 

Система управления контентом должна обеспечивать выполнение следующих базо-

вых функций: 

1) Генерация (или восстановление посредством повторной генерации) страниц 

Сайта по встроенным шаблонам страниц; генерация новостей и проектов в соот-

ветствии с шаблоном; 

2) WYSIWYG-редактирование сгенерированных страниц; 

3) Поддержка отображения на страницах Сайта динамического (обновляемого) 

контента, хранящегося в базе данных Сайта; 

4) Поддержка обновления новостной ленты; 

5) Отправка новости на модерацию администратору перед публикацией;  

6) Поддержка формирования и модификации меню; 

7) Разграничение доступа пользователей к контенту сайта по разделам, включая 

подразделы в разделе «Новости»; 
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8) Поддержка двуязычности; 

9) Поддержка версионности публикуемых страниц с ведением их архива и возмож-

ностью отката. 

2.5 Многоязычность 

Сайт должен поддерживать многоязычность. Первоначально должно быть со-

здано две версии сайта на русском и английском языках. 

2.6 Требования по кросбраузерности 

2.6.1 Требования по поддержке веб-браузеров для настольных компьютеров 

и ноутбуков 

Пользовательский интерфейс должен сохранять идентичность отображения в сле-

дующих браузерах настольных операционных систем: 

1) Internet Explorer версии 8.0 и выше; 

2) Mozilla FireFox версии 25 и выше; 

3) Safari 5 и выше; 

4) Google Chrome версии 45 и выше; 

5) Opera версии 12 и выше; 

6) Яндекс.Браузер версии 13 и выше; 

7) Microsoft Edge 38   и выше. 

2.6.2 Требования по поддержке веб-браузеров для мобильных устройств 

Пользовательский интерфейс должен сохранять идентичность отображения в сле-

дующих браузерах мобильных операционных систем: 

1) Mobile Safari версии 5 и выше; 

2) Opera Mobile версии 12 и выше; 

3) Opera Mini версии 7 и выше; 

4) Mobile Chrome версии 30 и выше; 

5) Браузер операционной системы Android версии 4 и выше; 

6) Microsoft Internet Explorer Mobile версии 9 и выше. 

Все элементы управления и навигации, доступные для неавторизованного пользова-

теля, должны поддерживать сенсорные экраны. 

2.7 Требования к URL страниц Сайта 

Формирование URL страниц Сайта должно осуществляться по концепции «ЧПУ» 

(человеко понятный URL). Концепция ЧПУ предполагает максимально лаконичные и ин-

туитивно понятные адреса, которые показывают естественную для человека логическую 

структуру данных на сервере, а не ее программный интерфейс с модулями и параметрами. 

Структуру обычно представляют в виде иерархии, как в обычной файловой системе, к ко-

торой привык пользователь. 
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Пример URL: /articles/tags/summer/ — статьи по меткам, метка summer (лето). 

2.8 Требования к SEO-оптимизации 

Необходимо реализовать такие элементы как:  

1. Сниппеты  

2. Микроразметка  

3. Проверка подлинности сайта в поисковых системах Google и Yandex 

4. Сбор расширенной статистики по посещению страниц сайта (Google и Yandex) 

5. Ключевые слова 

3 Требования к структуре и навигации Сайта 

3.1 Требования к структуре Сайта 

Таблица 1 

Структура сайта 

Главное 
меню 

МиМТ 
(About MS&MT) 

Образование 
(Academics) 

Наука 
(Research) 

Новости и со-
бытия 
(News&Event) 

Выпуск-
ники 

Подменю История 

Деканат 
Кафедры 
Преподаватели 
Профбюро 
СНО 
Контакты 

Бакалавриат 

Магистратура 
Аспирантура 
Дополнитель-
ное образова-
ние 
Карьера 
Абитуриентам 

Компетенции 

Лаборатории 
Публикации 

Новости 

Календарь со-
бытий 
Для СМИ 
Фото и Видео 
 

 

Раздел «МиМТ» 

В данном разделе содержится информация о факультете МиМТ, история факультета, 

информация о деканате, кафедрах, преподавателях, контакты, информация о достижениях 

и студенческой жизни. 

Подраздел «Кафедры» 

Содержит ссылки на подразделы кафедр: «Литейное производство», «Материалове-

дение и физикохимия материалов», «Процессы и машины обработки металлов давле-

нием», «Оборудование и технологии сварочного производства», «Пирометаллургические 

процессы». Данные подразделы, в свою очередь, содержат краткую историю, направления 

подготовки, список лабораторий, список проектов и исследований. Исследования и пер-

спективные разработки должны иметь отдельные страницы с описаниями проектов и де-

лением на текущие и завершенные. 

Раздел «Образование» 

В данном разделе должна содержаться информация о направлениях подготовки, опи-

сание специализаций, информация об актуальной потребности в специалистах, информа-

ция о промышленных партнерах, ссылки на страницы выпускающих кафедр.  

Раздел «Наука» 

Раздел должен содержать краткую информацию об интересных и уже реализованных 

проектах, научных публикациях сотрудников факультета, лабораториях и ресурсах для ис-

следований. 

http://abit.susu.ru/
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Раздел «Новости и события» 

Содержит информацию об актуальных событиях, календарь запланированных меро-

приятий, пресс-релизы, фото- и видео-галерею. Новости должны содержать видеоролики 

и картинки, которые должны быть кликабельны. Просмотр видеоролика должен происхо-

дить непосредственно на странице с новостью.  

Раздел «Выпускники» 

Содержит краткую информацию о выпускниках достигших высоких результатов в 

профессиональной деятельности, экономической, общественно-политической, социальной 

сфере. 

Раздел «Фото и видео» 

Содержит фото галерею, в которую можно загружать изображения через CMS . 

3.2. Требования к навигации Сайта 

Необходимо реализовать: 

1. «хлебные крошки»; 

2. любая страница должна быть доступна не более чем за три клика;  

3. отсутствие глухих тупиковых страниц; 

4. на всех страницах должны быть ссылки на feedback-форму; 

5. с любой страницы должен быть возможен переход на сайт университета и стра-

ницу программы 5-100; 

6. ссылки на социальные сети;  

7. общие требования к оформлению и верстке страниц. 

 

4 Требования к макетам Сайта 

4.1 Общие требования к графическому дизайну Сайта 

4.1.1 Требования к графическому стилю оформления Сайта 

В шапке должно быть меню с разделами «О факультете», «Образование», «Наука», 

«Новости и события», «Выпускники». 

На главной странице сайта должна быть размещена информация о самых интересных 

проек-тах, выполняемых на кафедрах (в количестве 3). На главной странице должны быть 

отобра-жены последние 6 новостей в своем разделе (рис. 2). Последние проекты должны 

быть отоб-ражены на главной странице аналогично. 

На главной странице сайта должен быть размещен блок «Новости», содержащий 

анансы последние последних 6 новостей (рис.2). Заголовок каждой новости должен распо-

лагаться под картинкой. После нажатия на название или картинку должна открываться стра-

ница с полным содержимым новости. 
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Рис. 2. Эскиз отображения анонсов новостей на главной странице. 

В подвале сайта должны быть расположены контакты. 

4.2 Требования к макету оформления внутренних страниц Сайта 

В шапке внутренних страниц должны быть все пункты меню, включая название те-

кущего большого раздела. Подвал аналогичен подвалу Главной страницы.  

Каждая страница Сайта должна включать «шапку», в которой необходимо преду-

смотреть ссылки на сайт университета и политехнического института (при наличии).  

На первом этаже должен располагаться блок ссылок на связанные по смыслу стра-

ницы сайта факультета и университета (аналогично см. п.3.5).  

На всех страницах необходимо разместить символику программы 5 -100 со ссылкой 

на страницу этой программы. 

На каждой странице после контента следует разместить ссылку на feedback-форму. 

На главной странице должен быть размещен блок-карусель «Знаете ли вы…?» (рис. 

3). Текст в блоке должен быть кликабелен и вести на страницу с подробной информацией 

(это может быть новость, описание проекта, страничка преподавателя, видеоролик сооб-

щение о предстоящем событии). Информация в блоке должна заполняться аналогично но-

вости. 

 
Рис. 3. Макет блока «Знаете ли вы…?» 
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4.3 Требования к макету оформления страниц «Преподаватели» 

Страница «Преподаватели» должна содержать фотографию, краткое описание, кон-

такты и ссылку на личную страницу на ресурсе sites.susu.ru. Личные страницы преподава-

телей на Сайте создаваться не будут. 

4.4 Требования к макету оформления новостей, проектов. 

Шаблон новости для участника (до модерации), редактора и администратора должен 

содержать поля даты, заголовка, аннотации, полного текста, картинки и подписи (автора). 

Все поля должны быть обязательными для заполнения. 

Шаблон проекта для участника (до модерации), редактора и администратора должен 

содержать поля заголовка, основных исполнителей, аннотации, полного текста, списка 

публикаций, выступлений на конференциях, списка патентов, перечня грантов, поле для 

загрузки файлов (картинки, текстовые файлы, презентации). 

Страница «Новости» должна содержать ленту новостей, где для каждой новости 

отображена картинка, заголовок, аннотация и автор. Заголовок новости должен распола-

гаться под картинкой. После нажатия на название или картинку должна открываться стра-

ница с полным содержимым новости. 

5 Графический дизайн Сайта 

5.1 Общие требования к графическому дизайну Сайта 

Графическое оформление Сайта должно быть выполнено в стиле «плоский дизайн» 

(«flat design»). Элементы интерфейса должны быть интуитивно понятными.  

Для сайта должна быть разработана иконка FavIcon на основе существующего ло-

готипа. 

5.2 Требования к цветовой гамме Сайта 

Цвет Описание RGB 

 
Фоновый (255;255;217) 

 
Акцидентный (0;113;188) 

 
Акцидентный (255;157;0) 

 
Акцидентный (81;48;0) 

5.3 Требования к шрифтовому оформлению 

Основными шрифтовыми гарнитурами фирменного стиля факультета МиМТ явля-

ются: 

1) для основного текста гарнитура Roboto (при невозможности использовать на 

клиенте - Tahoma) (рис. 6); 

Подключение через Google Fonts: 

<link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto" rel="stylesheet"> 

либо 

<style> @import url('https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto'); </style> 
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font-family: 'Roboto', Tahoma; 

 

Рис. 6. Гарнитура Roboto. 

2) для заголовков – Oswald (при невозможности использовать на клиенте – 

Arial Narrow) (рис. 7); 

<style> @import url('Oswald.ttf'); </style> 

font-family: 'Oswald', Arial Narrow; 

 

Рис. 7. Гарнитура Oswald. 




