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ВВЕДЕНИЕ 

 

Внешняя реклама и связь с потенциальными клиентами – одна из 

главных составляющих успешной торговли. От того сколько людей узнает о 

компании зависит сколько будет произведено покупок и насколько 

прибыльны они будут. 

В наши дни Интернет – это главный поставщик информации, и по 

своей значимости он давно обошел телевиденье и радио. Начиная с 1969 года, 

Интернет стремительно развивается. В наши дни интернет является одним из 

главных мест как способ общения, развлечения, рекламы, торговли и 

получение разнообразной информации. Уже сегодня у каждого человека со 

смартфоном есть доступ в всемирную паутину для загрузки самых разных 

иллюстраций, видео- или аудиоинформации. Он может получить эту 

информацию тогда, когда он этого пожелает. 

Актуальность выпускной квалификационной работы обуславливается 

тем что присутствие компании в Интернете – это коммерческая 

необходимость и условие выживаемости. При такой скорости развития веб 

пространства, ни одна компания не может обойтись без веб-сайта. Создание 

сайта – серьезный инструмент для решения маркетингов стратегии, 

способный действенно и эффективно (с финансовой и технической стороны), 

в рекламных целях использовать достижение мировой компьютерной сети. 

Таким образом, актуальность данной темы выпускной 

квалификационной работы  представляется вполне обоснованно. 

Целью выпускной квалификационной работы была поставлена задача 

создания сайта торговой компании, для привлечения целевой аудитории, 

получения актуальной информации по наличию товаров и создание онлайн 

бронирования товаров. Программный продукт должен предполагать работу с 

людьми различных возрастов, имеющий навыки пользования персональным 

компьютером. 
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Необходимо предусмотреть подходящий дизайн, удобный в 

использовании интерфейс. 

Для отслеживания и контроля общественного мнения о сайте, должна 

быть организована форма обратной связи, с помощью которой пользователи 

могли бы оставлять свое мнение в виде оценок, комментариев как об web-

сайте. 

Безусловно, одним из важнейших требований является красивый, 

приятный и самое главное простой дизайн сайта, который имел бы 

визуальную эстетику и гармонично смотрелся в совокупности со всеми 

предоставляемыми функциями. 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы 

является торговая деятельность магазина розничной продажи настольных игр 

«Table Games». 

Предметом исследования является разработка web-сайта, для компании 

«Table games». 
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1 Технология разработки сайтов 

 

1.1 Основные определения и понятия. 

 

Для размещения информации в сети Интернет, ее нужно представить в 

виде специальных файлов, которые будут определены как страницы документа 

с помощью программы пользователя. Данные файлы создаются с помощью 

языка программирования HTML (HyperText Markup Language – «язык 

гипертекстовой разметки»), и называются HTML-файлами. 

Web-браузер – программа для чтения HTML-файлов и отображения их 

в виде web-страницы. Сегодня существует огромное количество программ 

данной категории:MS Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari. Web-

браузер также могут использоваться для перехода с web-страницы на другую с 

помощью гиперссылки, для загрузки файлов из сети Интернет на компьютер, 

для воспроизведения внедренных на web-страницу мультимедийных файлов, а 

также для запуска web-приложений. 

Web-страница – это преобразованный с помощью браузера HTML-

файл. Web-страницы могут содержать текст, графику, видео- и аудиофайлы, 

гиперссылки на другие файлы. 

Web-сайт – множество Web-страниц, объединённых в общую структуру 

по некоторому признаку. 

Web-сервер – компьютер принимающий HTTP-запросы (HyperText 

Transfer Protocol — «протокол передачи гипертекста») от Web-браузеров 

(клиентов) и выдающий им HTTP-ответ, как правило с web-страницей, 

изображением, текстом, аудио- и видеофайлом.  

Гиперссылка – элемент Web-страницы, являющимся указателем 

перехода на внутреннюю или же внешнею Web-страницу. 
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1.2 Современно положение в сфере Web-дизайна 

Первое, на что обращает внимание человек, когда заходит на какой- 

либо веб-сайт, это его дизайн. Именно от того, насколько удачно сделан 

дизайн веб-сайта зависит захочет ли пользователь просматривать страницу 

дальше или закроет ее. Поэтому очень важно при проектировании веб-сайта 

хорошо понимать на какую аудиторию он рассчитан, какие потребности 

возникают у пользователей. Всеми этими вопросами занимается Ux/Ui. UX 

или User Experience (дословно: «опыт пользователя») – дисциплина, 

изучающая опыт взаимодействия пользователя с продуктом, восприятие и 

реакцию, возникающую в результате использования. 

UI — это User Interface (дословно «пользовательский интерфейс») — 

то, как выглядит интерфейс и то, какие физические характеристики 

приобретает. Определяет, какого цвета будет «изделие», удобно ли будет 

человеку попадать пальцем в кнопочки, читабельным ли будет текст и тому 

подобнoe. 

UX – это понятие, которое применимо не только в веб-дизайне, но и 

других областях. Опыт взаимодействия – это когда специалист на заводе 

управляет сложной техникой посредством нажатия пары кнопок, при чем 

кнопка отключения значительно крупнее. UX – это когда срезают путь до 

дома тропинкой, хотя есть красивый и чистый тротуар; это когда ставится 

стаканчик с кофе в специальные углубления на панели в салоне машины; это 

когда педаль тормоза шире педали газа. Все это пользовательский опыт 

взаимодействия. Примеров может быть масса, но суть одна: UX – это способ 

достижения цели пользователем максимально комфортным способом. И при 

создании хорошего дизайна необходимо учитывать это. UX – это область, в 

которую входит как исследование и проектирование, так и визуализация, и 

вёрстка. В результате работы над UX мы должны получить рабочий прототип. 

Так как речь идет о веб-дизайне, таким прототипом является HTML вёрстка. 
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UX в веб-дизайне – это фундамент, на котором строится дизайн web-

сайта или приложения. Это проектирование интерфейса с учётом потребности 

пользователей, для которых создаётся дизайн веб-сайта. Кто конечный 

пользователь, какие цели человек преследует, используя интерфейс, как 

помочь ему максимально быстро и комфортно получить результат? Вот 

основные задачи, которые решает UX. 

Многие веб-дизайнеры путают веб-дизайн и визуальный дизайн. Кто-

то до сих пор считает, что процесс создания дизайна веб-сайта – это, в первую 

очередь, создание картинок, кнопочек, иконок (UI), совершенно забывая о 

фундаменте (UX), о исследовании пользователей, для которых все это 

создается. 

Главная задача UX-дизайнера – максимально повысить уровень 

удовлетворенности конечного пользователя от взаимодействия с продуктом. 

Под продуктом мы будем понимать любой объект взаимодействия с 

пользователем, будь то реальный продукт, услуга, веб-приложение или web-

сайт. 

Задача веб-дизайнера – проложить мост между владельцем бизнеса и 

потенциальным клиентом. Необходимо понимать, что основная работа по 

исследованию при проектировании UX – это изучение потенциальной 

аудитории продукта. Самое сложно здесь – это то, что нельзя пощупать, 

нельзя измерить – это эмпатия веб-дизайнера или UX специалиста, 

способность понять желания и чувства других людей. 

Right Way – исследование. Исследование – это самый первый шаг 

дизайнера при работе над любым проектом. Нужно чётко вывести группу 

пользователей, максимально узнать аудиторию, под которую разрабатывается 

интерфейс, узнать потребности этой аудитории. Конечно, основываясь только 

на своем личном опыте и своих ощущениях довольно сложно прийти к 

объективно правильному решению в интерфейсе, ведь люди не 

беспристрастны по отношению к результату творчества и личный опыт 
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относительно конкретного продукта может быть весьма ограниченным. Тем 

не менее, если хорошо изучен продукт, для которого делаете дизайн веб-

сайта, то можно сделать какие-то выводы, принять решения. Самый минимум, 

который просто необходимо сделать это изучить текущий опыт бизнеса, 

накидать портрет среднего потребителя продукта. Этот пункт говорит о том, 

что проектирование UX очень тесно связано с бизнесом. 

В начале своего исследования нужно пообщаться с владельцем 

бизнеса, который будет являться заказчиком. Он является специалистом в 

своем продукте и у него есть опыт работы с клиентами, он знает свою 

аудиторию. Необходимо записать все ключевые моменты для дальнейшего 

анализа. Также нужно изучить опыт аналогичных продуктов. 

Wireframing, каркасное моделирование 

После того, как определили аудиторию, определили цели и ценности 

персон, можно приступить к моделированию каркаса интерфейса, так 

называемому Wireframe. Wireframe служит для распределения информации на 

будущих страницах по степени важности - сверху вниз. В процессе 

моделирования необходимо продумать какая информация будет на странице, 

определить базовую форму вывода информации, но не вдаваться в детали, не 

заниматься визуализацией. 

Для создания каркаса можно воспользоваться специальным 

приложением или нарисовать от руки на бумаге в клеточку или в точечку, 

после чего отсканировать и положить в папку с материалами проекта. 

Отлично подходит онлайн приложение wireframe.cc, так как можно в 

реальном времени вносить правки и согласовывать с клиентом. 

Нужно проработать все страницы веб-сайта или приложения и 

только после того, как каркас всего веб-сайта готов, переходить к следующему 

шагу. UI, визуализация после того, основательно проработан UX, создано 

несколько каркасов и выбрали наиболее привлекательные варианты, можно 

приступать к визуализации. Визуализация – это прорисовка каркасов, 
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создание единого стиля, оформление контента. Другими словами, мы 

начинаем работать над UI. Чаще всего для визуализации используется Adobe 

Photoshop, Sketch.app, Inkscape+Gimp или другие инструменты. Для работы с 

векторной графикой будем использовать Inkscape – для создания иконок и 

другой необходимой графикой, для работы с растровой графикой – лучшее 

решение, это Adobe Photoshop. 

В веб-дизайне есть правила хорошего тона. Разрабатывая дизайн веб-

сайта, веб-дизайнер придерживается определенных негласных правил при 

оформлении. Межстрочный интервал, отступы, шрифты, размеры элементов -

это все поддается измерению и есть откровенно плохие реализации. Поэтому 

можно составить свод правил, придерживаясь которых поможет не сделать 

плохую визуализацию дизайна. Перечислим некоторые правила: 

Типографика, текст, ссылки: 

 не использовать слишком большие заголовки; 

 не использовать шрифт меньше 12px; 

 не делать слишком маленький или слишком большой 

межстрочный интервал; 

 не растягивать буквы инструментом «Transform», шрифт должен 

быть естественно пропорциональным; 

 не использовать больше 3 шрифтов на странице; 

 не использовать слишком маленький контраст, не печатать светло-

серым по белому или тёмно-серым по чёрному; 

 использовать интервал между символами с осторожностью если 

знаете, что делаете и выбранный шрифт позволяет сделать текст "воздушным" 

наиболее элегантно; 

 не делать слишком маленьких отступов между абзацами, 

заголовками и элементами, что называется «дать воздуха дизайну»; 

 не использовать верхний регистр букв без необходимости; 

 не использовать для основных текстовых блоков слишком 
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сложный декоративный шрифт, это должен быть простой и легко читаемый 

шрифт какого-либо семейства Sans или Serif; 

 все ссылки, за исключением пунктов навигации, должны быть 

подчеркнуты. Старайтесь также оформлять ссылки, которые уже были 

посещены, более темным цветом, в отличие от цвета ссылок по умолчанию; 

 если иерархия веб-сайта содержит более 3-х уровней, не забывайте 

о так называемых хлебных крошках. Это пункты в меню, которые подскажут 

пользователю на каком уровне он находится. 

Графика, иконки, фотографии: 

 не использовать в дизайне шаблонные фотографии. Лучше сделать 

самостоятельно, порекомендовать заказчику обратиться к фотографу или 

найти наиболее «жизненные» фотографии; 

 не использовать иконки, сделанные из фотографий; 

 все иконки должны быть выполнены в едином стиле; 

 не увеличивать фотографию больше ее оригинального размера; 

 не масштабировать графику непропорционально; 

 не применять режимы наложения слоев, отличные от обычного 

(Normal); 

 стараться не применять фильтры на изображения, которые должны 

иметь несколько состояний (обычно и при наведении, например). Все 

наложения, изменения - только посредством наложения нового слоя. Всё 

должно быть легко воспроизведено в HTML верстке. К ретуши и подготовке 

фото это не относится; 

 не масштабировать фотографию до конвертации в смарт объект; 

 обрезать фотографию только посредством используемой маски для 

фигуры, оригинал фотографии, как и в предыдущем пункте, должен быть 

сохранен в смарт объект; 

 если иконки рисуются в Photoshop, не растрировать их в 

уменьшенном размере. Не нужно забывать, что макету еще предстоит этап 
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верстки и все иконки необходимо будет векторизовать. Оригинальные смарт 

объекты с иконками должны быть достаточно крупными для качественной 

трассировки; 

 все плоские иконки и графика должны храниться в формате SVG, 

в отдельной папке; 

Цвет: 

 не использовать чистые цвета, обязательно стараться добиться 

наиболее приятного оттенка; 

 не использовать более 2-х акцентных цветов на странице и не 

более двух темно-серых (или черного) цветов для текста. В идеале - только 1 

акцентный цвет и 1 темно-серый/черный для текста; 

 стараться закрашивать акцентным цветом только те элементы, 

которые наиболее важны на странице, акцентировать на них внимание. Это 

кнопки, стрелочки, галочки важных пунктов, текстовые ссылки, 

информативные иконки (мелкие иконки типа "логин", "пароль", "почта" и 

иконки в формах акцентировать не обязательно); 

 правила работы в графическом редакторе, организация работы и 

прочее: 

 называть слои со смыслом; 

 стараться упорядочивать смысловые блоки и составные элементы 

интерфейса в группы; 

 всегда создавать отдельную папку со всеми используемыми 

шрифтами в формате TTF или OTF. Иконочные шрифты также должны быть 

размещены в этой папке; 

 создавать макеты 1 в 1 (72 пикс. на дюйм). При 100% отображении 

макеты должны быть в таком же масштабе, в котором предполагается 

результат HTML верстки; 

 обязательно использовать в работе какую-либо систему сеток. 

Можно разработать самому, но рекомендуется использовать систему сеток 
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Bootstrap. Ширину контента можно настраивать вручную от оригинальной 

ширины Bootstrap сетки, для этого можно использовать плагины для создания 

сеток в случае, если пользоваться Photoshop; 

 не создавать декоративные элементы, если в этом нет 

практического смысла. Если это имиджевый веб-сайт и нужна красивая 

картинка, данное правило можно опустить; 

 придерживаться смысловой визуальной иерархии; 

 использовать правило «внутреннего и внешнего», которое гласит, 

что расстояния между внутренними элементами блоков должны быть меньше, 

чем внешнее расстояние между блоками; 

 не забывать, что пользователи чаще всего приходят не на главную 

страницу web-сайта, а на внутренние, поэтому нужно продумать 

информативные универсальные блоки - шапку, подвал, сайдбары (если есть). 

Шапка должна быть максимально информативной, но не перенасыщенной. 

Обязательные элементы: Логотип, название проекта, навигация. Поиск по веб-

сайту и другие элементы размещаются в зависимости от проекта; 

 хорошее решение - размещение в футере развернутой навигации 

или карты веб-сайта со всеми потаенными местами. Нужно постараться 

продумать подвал веб-сайта до мелочей, стараться не делать скудных узких 

подвалов с логотипом и номером телефона. Лучше делать его высоким и 

развернутым. Очень часто пользователи находят нужную потаенную 

информацию именно в подвале веб-сайта. 

Язык HTML считается довольно простым языком программирования. 

Информатика знает более сложные лингвистические системы (например, 

стандарт языка APT). Лексикон языка HTML включает около 111 стандартных 

элементов (версия HTML 5) [1]. Но даже при таком скромной лексиконе, не 

каждый опытный программист владеет всеми дескрипторами языка и их 

атрибутиками. В наше время, к Web-редакторам прилагаются справочные 

руководства. В этих руководствах описаны основные средства языка 
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программирования для создания Web-документа. Это теги HTML, декларации 

CSS, функции и операторы JavaScript, соглашения и описания DOM. 

В современной сети Интернет Web-сайты — это сложные по структуре 

документы с динамическим интерфейсом и интерактивными элементами. 

Даже самый продвинутый редактор HTML не в состоянии удовлетворить все 

потребности Web-дизайнера. Авторам Web-страниц приходится пользоваться 

многочисленными программным дополнениям, предназначенными для работы 

с графикой, аудио- и видеофайлами, загрузки содержимого Web-узла на 

удаленный сервер. 

Создание всех гипертекстовых и ссылочных документ не является 

конечным результатом разработки сайта. Для того чтобы сделанный сайт был 

виден не только по прямой ссылке, но также и в поисковиках системах, его 

требуется зарегистрировать на этих самых поисковых ресурсах. 

Прорекламировать сайт, можно с помощью уже набравших популярность 

ресурсов, помещая на них рекламные баннеры. Эти, и многие другие 

операции, служащие для продвижения сайта, сопровождаются изменениями 

версий документов на сервере.  

 

1.3 Главные отличительные особенности современных Web-

редакторов. 

 

Web-редактор или Редактор HTML – это специализированное 

программное обеспечение поддерживающее язык разметки HTML. Данные 

программы делятся на редакторы исходного кода и WYSIWYG-редакторы.  

Редакторы исходного кода (HTML-редактор) – основной инструмент 

профессионального веб-разработчика, который дает большое количество 

возможностей для создания веб странниц, но в свою очередь требует 

обширные знания не только HTML и CSS тегов, но и языка программирования 

JavaScript. На данный момент существует огромное количество web-
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редакторов, от блокнота, в котором отсутствует такие полезные функции как 

авто-дополнение кода и подсветка синтаксиса до Aptana Studio, в которой есть 

встроенная дебаг система для инспектирования кода html, JavaScript, 

Rubby&Rails, а также встроенный Web-сервер, служащий для просматривания 

динамической страницы, с кодом, выполняющимся на стороне сервера.  

WYSIWYG-редакторы или web-конструкторы – редакторы визуального 

типа, отличающихся от редакторов исходно кода тем, что не требуют знаний 

HTML тегов. Главными достоинствами использования web-конструктора 

являются:  

  Визуальный режим редактирования – Drag and drop, один из 

самых удобных интерфейсов, позволяющий людям далеким от 

программирования переносить визуальные элементы и текстовые блоки в 

заранее подготовленные места. 

  Изменения показываются в реальном времени. 

  Вопросом безопасности занимается компания, предоставляющая 

конструктор. Взломать сайт можно только с помощью подбора логина и 

пароля к учетной записи панели управления. 

  Интуитивно понятный интерфейс, не требующий знаний в веб 

разработке. 

Именно web-конструкторы являются отличным выбором для 

предприятий малого бизнеса, ввиду отсутствия больших финансов и 

достаточных знаний в области web-разработки. 

 

1.4 Web-редакторы и их краткое описание. 

 

COFFECUP HTML Editor. Визуальный редактор созданный Николсом 

Лонго и Кевином Юрика. В данном web-редакторе отличия коммерческой 

версии от бесплатной не столь существенны так как, их отличие состоит в 

том, что в коммерческой версии есть несколько функций упрощающих 
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создание страницы. К ключевым функциям бесплатной версии можно 

отнести: 

 Настраиваемая панель инструментов. 

 Завершение кода для элементов, атрибутов и селекторов. 

 Уже готовый набор тем и шаблонов. 

 Поддержка формата markdown для HTML. 

 Поддержка протоколов передачи данных FTP/SFTP. 

  Удобный способ размещения изображения «drag and place». 

 Функция предпросмотра (Опционально). 

 Подсветка синтаксиса и многое другое. 

Платная версия стоит 49 долларов. Она предоставляет несколько 

дополнительных функций, таких как: валидация кода HTML и CSS, 

библиотека тегов, чистильщик кода, динамическая проверка правописания. 

В Coffecup есть несколько более продвинутых модулей для работы с 

мобильной версией сайта, без необходимости написания дополнительного 

кода, работая только с помощью функции «drag and drop». Эти модели 

включают в себя Foundation framer, Bootstrap builder и Responsive site designer. 

Notepad++. Текстовой редактор HTML кода, написанный на C++, с 

использованием Windows API, и открытым исходным кодом. 

Базовые возможности редактора: 

 Подсветка синтаксиса 

 Сворачивание кода 

 Автодополнение 

 Закладки 

 Запись и воспроизведение макросов 

 Сравнение файлов 

 Менеджер проектов 

 Карта документов 
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 Создание и редактирование горячих клавиш 

 Автосохранение файлов 

 Поддерживание и конвертирование кодировок ANSI, UTF-8 и UCS-

2 

Главной особенностью данного редактора является возможность 

расширения базовых функций с помощью плагинов.  

Brackets. Brackets – довольно популярное и надежное приложения для 

веб-разработки и редактирование кода HTML, CSS и JavaScript. Несомненным 

плюсом данного редактора является его кроссплатформенность, 

обусловленная тем, что данный редактор был написан с помощью HTML, CSS 

и JavaScript. Данный редактор имеет совместимость с Mac, Windows и Linux. 

Brackets был создан и получает развития благодаря Adobe Systems под 

лицензией MIT License, а также это проект поддерживается на GitHub. 

Именно благодаря сообществу на популярном ресурсе GitHub, Brackets 

получил множество расширений, которые добавляют   огромное количество 

инструментов для работы над кодом (к примеру система контроля версий Git, 

возможность Live Preview, синхронизация с FTP, и т.д.). 

WordPress. Один из самых популярных представителей web-редакторов 

семейства WYSIWYG. Данный web-редактор написан на PHP, а сервер базы 

данных на MySQL. Выпускается по лицензии GNU GPL v2. Релиз первой 

версии состоялся 27 мая 2003 года (релизная версия 0.7). Релиз последней 

версии состоялся 7 мая 2019 года (версия 5.2).  

Главной особенностью WordPress является технология WYSIWYG, 

позволяющая людям, которые далеки от программирования, создавать сайты 

различной сложности, от обычных сайтов-визиток до больших интернет 

магазинов.  

 

1.5 Этапы разработки web-сайта 

 

1. Построение модели и структуры web-сайта. 
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На данном этапе происходит разработка структуры web-сайта. 

Определяются элементы и их порядок. Для данного этапа могут 

использоваться различные программы, но также это все можно отобразить на 

бумаге. 

2.  Проработка дизайна web-сайта. 

На данном этапе происходит графическое отображение всех элементов 

web-сайта. Определяется общая цветовая палитра сайта, единый стиль, 

добавляется вся графика и также уточняются, и прорисовываются все детали. 

Отработка данного этапа происходит с помощью графических редакторов, 

таких как Adobe Photoshop, Adobe Experience или Gimp. 

3.  Верстка страниц web-сайта. 

Отрисованный в графическом редакторе макет web-сайта, разделяется 

на отдельные графические элементы и описывается с помощью HTML, CSS, 

JavaScript. 

4.  Разработка программной части либо использование готового 

движка 

5.  Размещение web-сайта на хостинге 

Подготовленные файлы размещаются на сервере и им присваивается 

домен. 

 

Выводы по разделу один: 

 

В данном разделе был проведен анализ современных тенденций в 

дизайне сайтов, а также были изучены технологии по созданию сайтов. 

На основании изученной информации был составлен план разработки 

web-сайта. 
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2 Разработка Web-сайта «Board games» 

 

2.1 Разработка прототипа Web-сайта 

 

После общения с владельцем компании были определены ключевые 

моменты, которые должны быть отражены на web-сайте. Так как web-сайт в 

первую очередь служит для привлечения новых клиентов, то информация, 

которая необходима клиенту для принятия решения воспользоваться 

предоставленными услугами должна находиться вверху страницы. Этой 

информацией является краткий обзор деятельности компании, ее логотип и 

стоимость игр. Также на первом экране страницы должны быть контактные 

данные кампании и форма обратной связи, где пользователь сможет оставить 

онлайн заявку на заказ. 

Для действующих клиентов компании должна быть форма входа в 

личный кабинет пользователя, в котором отражается текущий баланс и список 

игр. Также должна быть предоставлена информация о способах оплаты и 

ссылках на платежные сервисы. 

Также на первой странице должна быть ссылка на информацию о 

самой компании и ее текущих новостях. 

После того как мы выяснили что должно быть на странице, можно 

приступать к прототипированию web-сайта. Для начала определимся с общей 

структурой web-сайта. Это нужно, чтобы изначально понять, каким будет 

объем будущего web-сайта, какие технологий будут использоваться и какие 

функции будет включать web-сайт. Существует несколько основных структур 

web-сайтов: 

Линейная структура – это когда страницы находятся в строго 

определенном порядке относительно друг друга и переход с одной страницы 

на другую строго определен. Сфера применения такой структуры довольно 

ограничена. Эта структура отлично подходит для различных тестов и 
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обучающих web-сайтов или web-книг. Когда страницы располагаются одна за 

другой, можно быть уверенным, что пользователь не упустит необходимый 

материал. Такая структура показана на рисунке 2.1 

 

 

Рисунок 2.1 – Линейная структура Web-сайта 

 

Разновидностью выше рассмотренной структуры web-сайта является 

линейная структура ресурса с ответвлениями. Она подобна дороге с большим 

количеством ответвлений от нее. Пользователь перемещается с одной 

страницы на другую в строго определенном порядке. Однако при 

необходимости он всегда сможет перейти на другую ветвь и без усилий 

вернуться назад. 

Главным достоинством линейной структуры с ответвлениями является 

относительно несложная возможность Web-мастерам создать ее на основе 

обычной линейной структуры. По мере раскрутки web-сайта в этом довольно 

часто возникает потребность. Контент сильно разрастается и возникает вопрос 

улучшения навигации. Поэтому важен такой процесс, как нарисовать 

структуру web-сайта. 

Линейная структура с альтернативными вариантами – еще один подвид 

линейной структуры web-сайта. Он отличается от линейной тем, что 

пользователь имеет большее количество возможностей для поиска 

информации, а вернее – предоставляется выбор между двумя ответвлениями. 

Например, разделение на web-сайте корпоративных и частных клиентов. 

Чаще всего такую структуру применяют для регистрации посетителей    

web-сайта. В таком случае все пользователи начинают работу со стартовой 

страницы. Но потом происходит разделение – частным лицам предлагается 
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одна форма для заполнения информации, а представители коммерческих 

структур заполняют совсем иную форму. 

Древовидная структура web-сайта. Главное достоинство такой 

структуры – универсальность. Она прекрасно подойдет для любого вида 

ресурса: и для домашней Web-странички, и web-сайта – визитки, и 

корпоративного Web-сайта, каталога или портала, структура Web-сайта 

интернет магазина. Также возможен мгновенный доступ к какому угодно 

разделу или странице ресурса. Модель древовидной структуры представлена 

на рисунке 2.2. 

 

 

Рисунок 2.2 – Древовидная структура Web-сайта Решетчатая 

 

Структура (системы координат). Это сложная структура ресурса, где 

все составляющие располагаются в отдельных ветках, по которым 

пользователь может легко перемещаться (см. рисунок 2.3). Этот вид 

структуры чаще всего используется для ссылок или каталогов статей. На 

первый взгляд, может показаться, что решетчатая структура очень удобна и 

приемлема для пользователей, но все-таки для обычных web-сайтов ее лучше 

не применять в связи с тем, что: 

 создание решетчатой структуры очень сложное, так как 

необходимо копаться в коде или настраивать под нее CMS. Однако 

использование CMS поможет с тем, как узнать структуру web-сайта; 

 использование решетчатой структуры легко может запутать не 
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только пользователя, когда он будет искать информацию, но и самого web-

мастера во время размещения контента; 

 решетчатую структуру лучше не применять для больших web-

сайтов, так как на них размещается очень много гиперссылок; 

 легче будет воспринимать такой ресурс, если представить пример 

структуры web-сайта в виде схемы; 

 

 

Рисунок 2.3 – Решетчатая структура Web-сайта 

 

Смешанная структура (паутина). Состоит из двух или более 

компонентов выше рассмотренных структур в одной, однако используется она 

редко из-за сложности реализации. Эта структура уже значительно сложнее 

всех рассмотренных выше. Все страницы в ней также размещаются на 

различных ответвлениях. Используется, как правило, только в каталогах. При 

этом перемещаться между ответвлениями на глубинном уровне можно с 

помощью ссылок на рубрики из других разделов. 

Также структуру web-сайта можно разработать самостоятельно или 

использовать программу для создания структуры web-сайта (см. рисунок 2.4). 
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Рисунок 2.4 – Структура сети 

Для нашего web-сайта будет использоваться древовидная структура, 

так как она отлично подходит для небольшого web-сайта компании. 

Структура навигации по web-сайту. Виды навигации можно выделять 

исходя из двух критериев: функционального и визуального. 

По своим функциям система навигации делится на следующие виды: 

 Языковая – навигация, отвечающая за языковой интерфейс и 

отображение контента на выбранном пользователем языке. 

 Основная – это наиболее важные разделы Web-сайта, как правило 

меню. 

 Глобальная – это те ссылки, которые должны быть видны с любой 

страницы Web-сайта, например, ссылка на главную. 

 Рекламная – ссылки для привлечения посетителей на рекламные 

страницы Web-сайта с расположением товаров и услуг. 

 Тематическая – навигация по страницам Web-сайта одной 

определенной тематики (рубрики). 

 Текстовая – гиперссылки из текста на странице. С точки зрения 

дружественности интерфейса, они нужны для направления пользователя к 

упомянутому в тексте материалу. С точки зрения оптимизации – это грамотная 

перелинковка Web-сайта. 

 Указательная – по-другому, справочная. Гиперссылка указывает, в 

какой области web-сайта сейчас находится посетитель. 

 Географическая – используется на web-сайтах, где имеются 
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разделы, посвященные разным странам. 

По визуальному оформлению выделяют следующие виды навигации: 

 Текстовая – совпадает с определением текстовой в 

функциональном плане. Это, пожалуй, самый древний вид навигации. 

 Графическая – сейчас наиболее популярный вид навигации с 

графическим отображением, применяется для всех видов функциональной 

навигации. 

 HTML-формы – помогают в экономии места с помощью 

выпадающих или открывающихся элементов. 

 Java и Flash технологии – с помощью них можно организовать 

определенную реакцию на действия при наведении курсора, нажатии кнопок 

мыши или клавиатуры. 

Для web-сайта хорошим тоном будет использование в дизайне 

современных технологий. Поэтому для навигации мы будем использовать 

плагин Mmenu. Он позволяет сделать красивое анимированное меню Web-

сайта и имеет гибкую систему настроек как функционала, так и внешнего 

вида. 

Главная страница Web-сайта является важнейших страниц на Web-

сайте. Именно от впечатления на главной странице пользователь решит, 

нравится ему на этом Web-сайте или нет. Любая главная страница должна 

отвечать нескольким требованиям: 

 Ясно отражать тематику Web-сайта. 

 Быть понятной целевой аудитории, не содержать ничего лишнего и 

отвлекающего. 

 Содержать некое ценное предложение, которое сразу заинтересует 

потенциального клиента. 

 Она должна быть удобна и понятна пользователю, чтобы ему не 

приходилось долго искать элементы управления, также желательно удобное 

управления на мобильных устройствах. 
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 Иметь общий дизайн. 

Остальные страницы web-сайта должны быть объединены общим 

дизайном, на них должны быть элементы меню, ссылки на главную страницу 

и название ресурса. В остальных моментах страницы не должны 

дублироваться, то есть иметь уникальное содержание. 

Структура Web-сайта «Board games» представлена на рисунке 2.5. 

 

 

Рисунок 2.5 – Структура Web-сайта «Board games» 

 

Web-сайт должен поддерживаться на всех популярных сегодня 

операционных системах – Windows, Linux, Android, IOS. Также он должен 

корректно отображаться во всех популярных браузерах и на всех разрешениях 

экранов. Для этого применяется адаптивная верстка, которая позволяет Web-

сайту менять размеры и расположение своих элементов в зависимости от того, 

на экране какого разрешения он отображается. К тому же Web-сайты с 

использованием адаптивной верстки ставятся поисковыми системами на более 

высокие позиции. 

После того как определены основные моменты внешнего вида главной 

страницы сайта можно приступить к ее прототипу. В онлайн сервисе 

wireframe.cc. Первый экран прототипа Web-сайта представлен на рисунке 2.6. 
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Рисунок 2.6 – Первый экран прототипа Web-сайта 

 

На нем представлен логотип, контактные данные, обозначен род 

деятельности компании, имеется логотип и меню навигации. Это то, что 

пользователь увидит при открытии Web-сайта, далее он может перейти к 

подробному изучению информации на Web-сайте, которая будет иметь вид, 

как на рисунке 2.7. 



 

 

Лист 

32 ЮУрГУ-09.03.01.2020.205.ПЗ ВКР 

 
Рисунок 2.7 – Прототип страницы магазина Web-сайта. 

 

Здесь пользователь может подробнее ознакомиться с ассортиментом 

товаров, предоставляемые компанией. Оставить заявку на рассылку и узнать, 

где можно приобрести товар можно на странице «Где купить», которая будет 

иметь вид как на рисунке 2.8. 
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Рисунок 2.8 – Прототип страницы где купить Web-сайта. 

 

2.2 Создание дизайна Web-сайта «Table games» 

 

Как мы видим дизайн Web-сайта получился достаточно легким, 

локаничным и представлена только самая необходимая информация. Теперь, 

когда готов прототип, можно приступать к более тщательной прорисовке и 

определению окончательного дизайна будущего Web-сайта. 

Отрисовка производилась в программе adobe photoshop, так как эта 

программа позволяет быстро и качественно выполнить её. В дизайне 

используем мягкие цвета. В качестве акцентного цвета используем цвет, 

взятый из логотипа компании. Дизайн первого экрана представлен на рисунке 

2.9. 
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Рисунок 2.9 – Дизайн первого экрана Web-сайта «Board games» 

 

После создания макета Web-сайта в Photoshop можно приступать к 

вёрстке Web-сайта в HTML. 

 

2.3 Верстка Web-сайта «Table games» 

 

Перед непосредственным созданием Web-сайта необходимо 

подготовить папки, в которых будут содержаться необходимые документы, 

такие как шрифты, изображения, таблицы стилей, библиотеки и скрипты. 

Также должна содержаться страничка index.html, которая будет являться 

главной страницей Web-сайта. Структура папок отображена на рисунке 2.10. 

 

 

Рисунок 2.10 – Структура папок 
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Перед началом верстки необходимо запустить gulp, который создаст 

web-сервер на компьютере и позволит в режиме реально времени следить за 

состоянием верстки. 

Для начала мы устанавливаем в файле index.html всю необходимую 

служебную информацию, подключаем стили, указываем титульную надпись     

web-страницы, также указываем путь до каскадной таблицы стилей. Все это 

делается в теге <head>. 

На рисунке 2.11 представлена служебная информация web-страницы. 

 

 

Рисунок 2.11 – Служебная информация web-страницы 

 

Также необходимо подключить шрифты, которые будут 

использоваться при верстке и обозначить переменные, которые будут 

использоваться по умолчанию. Так как мы используем препроцессор стилей 

Sass, то все это делается в соответствующих файлах, с расширением *. sass. 

На рисунке 12 представлено подключение шрифтов. На рисунке 13 – 

объявление переменных. 
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Рисунок 2.12 – Подключение шрифтов 

 

 

Рисунок 2.13 – Объявление переменных 

 

Далее ориентируясь на макет начинаем создавать блоки с нужным 

содержанием внутри тега <body> и в файле main.sass описывать свойства 

объектов. Полный текст HTML кода содержится в приложении A. 

Все отдельные элементы Web-сайта удобно заключать в теги <div> и 

<span>. 

Тег <div> и тег <span> не имеют свойств по умолчанию для внешнего 

отображения, они представляют собой так называемые контейнеры, поэтому к 

ним можно применять всевозможные CSS-стили, чтобы элементы внутри этих 

тегов приняли желаемый вид. 

Тег <div> изначально был предназначен для деления Web-страницы на 

логические фрагменты, такие как нижний колонтитул (подвал), боковое меню 

и т.п. Но с появлением новой семантической разметки Web-страниц с 

помощью HTML5, необходимость в таком повсеместном использовании тега 

отпала. 



 

 

Лист 

37 ЮУрГУ-09.03.01.2020.205.ПЗ ВКР 

В настоящее время тег <div> используется для группирования блочных 

элементов. Тег также позволяет объединять любой набор таких элементов, как 

заголовок, насколько абзацев, список в единственном блоке, который потом 

можно позиционировать на Web-странице, создавая сложную схему разметки. 

Тег <div> следует применять только в случае, если для выделения 

области не подходит никакой другой элемент страницы. 

Тег <span> применяется для выделения внутренних (inline) элементов, 

таких как отдельные слова и фразы, находящихся в пределах абзаца текста 

или заголовка. 

Верстка происходит сверху вниз, поэтому, следуя макету сперва 

создаем логотип, который также будет являться ссылкой на главную страницу 

Web-сайта. 

Дальнейшим важным моментом будет оформление меню. 

 

 

Рисунок 2.14 – Меню сайта 

 

Такой тип меню очень удобен, так как он предоставляет сразу всю 

карту Web-сайта 

Далее следует блок, в котором отображен список товаров (см. рисунок 

15). 
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Рисунок 2.15 – Список товаров 

 

Также на Web-сайте имеется возможность подписаться на рассылку 

новостей (см. рисунок 2.16). 

 

 

Рисунок 2.16 – Форма обратной связи 

 

При заполнениях формы, на электронную почту будут приходить 

письма о поступлении новых товарах, а также скидках. 

Ниже располагается визуализация места расположения магазина на 

карте компании Google (рисунок 2.17). 
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Рисунок 2.17 – Визуализация места расположения магазина 

 

Весь дизайн Web-сайта выполнен в общем стиле и выглядит приятно и 

целостно. Это обеспечивается единством цветовой гаммы и небольшим 

разнообразием шрифтов. 

 

Выводы по разделу два: 

 

В данном разделе были выяснены пожелания заказчика по структуре и 

дизайну web-сайта. 

На основании полученной информации был создан рабочий прототип 

сайта «Table games» полностью удовлетворяющий пожеланиям заказчика. 
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3 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

Создание веб представительства торговой компании является одним из 

основных методов рекламы. 

В данном разделе будет рассчитан экономический эффект при 

внедрении веб-представительства. 

Основной задачей этой главы является определение величины 

себестоимости и оценка экономической эффективности системы, для этого 

требуется провести ряд необходимых расчетов. 

 

3.1 Организационно - экономическая характеристика деятельности 

предприятия. 

 

Основным видом деятельности магазина «Table games» 

индивидуального предпринимателя Потешкина К.С. является розничная 

торговля настольными играми. 

Для деятельности магазина выбрана линейно-функциональная 

организационная структура предприятия. Первым звеном непосредственно 

является директор магазина, то есть сам индивидуальный предприниматель – 

Потешкин К. С. В соответствии с целями своей деятельности помимо 

определения ценовой политики магазина, он осуществляет сотрудничество с 

юридическими и физическими лицами посредством заключения различных 

договоров, определяя взаимоотношения с поставщиками и покупателями. Он 

самостоятельно осуществляет хозяйственную деятельность магазина и 

определяет план продаж и утверждает стратегию по повышению продаж. 

Вторым звеном назначен – управляющий магазином (администратор). 

Управляющий фактически выполняет функции руководства, когда не 

представляется возможным директору участвовать во всех процессах 

деятельности магазина. Управляющий единолично принимает решения по 
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вопросам деятельности и представляет его интересы. Также управляющему 

передана часть полномочий директора, которые позволяют ему издавать 

внутренние нормативно-правовые акты в виде приказов и распоряжений, 

которые являются обязательными в исполнении всеми остальными 

работниками магазина. Также он занимается закупкой и реализацией товаров, 

занят изучением спроса потребителей, принимает решения, касающиеся 

подбора персонала и продвижением деятельности магазина.  

Третьим сотрудником магазина является главный бухгалтер, который 

занимается финансами и функциями, связанных с ними. Ведение 

бухгалтерских счетов также относиться к обязанностям главного бухгалтера, 

составление налоговой отчётности и распределение прибыли по 

соответствующим расчётным счетам.  

Четвёртый сотрудник магазина – Системный администратор. В 

перечень его полномочий входит обслуживание и поддержание 

работоспособности контрольно-кассовых аппаратов, компьютеров, принтеров, 

своевременное информирование управляющего состава магазина об 

необходимости продления лицензий на программное обеспечение 

используемое магазином и необходимости закупки расходных материалов для 

вышеперечисленных устройств. 

Пятый сотрудник – это продавец-кассир. Он занят непосредственно 

принятием наличных денежных средств в соответствие с внутренними 

регламентами, касающимися хранения денежных средств в кассе, а также 

принятием оплаты по безналичному способу оплаты, обслуживанию клиентов 

и выдачей подтверждения приобретения товаров – чеков. 

Последний сотрудник в структуре магазина – это персонал клининга. 

Сотрудник, отвечающий за уборку помещения и поддержания чистоты, 

необходим в коллективе магазина и занимает не последнее место по 

значимости в деятельности, так как именно от него зависит внутренний вид 

магазина.  
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Таким образом компанию «Table games» можно причислить к категории 

микропредприятий. 

 

3.2 Анализ финансовых показателей деятельности предприятия 

 

При анализе деятельности магазина «DragonVape» индивидуального 

предпринимателя Потешкина К. С., была выявлена динамика финансовых 

результатов деятельности организации. Анализ финансовых результатов 

деятельности представлен в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Финансовые показатели результатов деятельности 

 

Показатель 

 

2018 год 

 

2019 год 

 

2020 год 

Изменения 

2018 года к 2020 

Выручка от 

реализации 

товаров, руб. 

 

 

9 500 000 

 

14 724 000 

 

19 245 000 

 

14 452 000 

Себестоимость 

товаров, тыс. 

руб. 

 

4 837 314 

 

6 774 118 

 

7 567 000 

 

3 876 000 

Валовая 

прибыль, тыс. 

руб. 

 

4 662 686 

 

7 949 882 

 

11 678 000 

 

10 576 000 

Прибыль 

(убыток) от 

реализации, 

тыс. руб. 

 

-174 628 

 

1 175 764 

 

4 111 000 

 

6 700 000 

Рентабельность 

продаж, %. 

 

49% 

 

85% 

 

60% 
Повышена на 38% 
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Затраты или издержки, представляют собой совокупность денежных 

средств, затраченных на коммунальные услуги, аренду помещения, 

транспортные расходы оплату труда, страховые выплаты и вспомогательные 

товары для ведения деятельности. С выборочной структурой издержек 

магазина «Table Games» можно ознакомиться в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Структура издержек на ведение бизнеса 

Расходы 2019 год, Руб. 
Удельный вес, 

% 
2020 год, Руб. 

Удельный вес, 

% 

Коммунальны

е услуги + 

аренда 

840 000 23,8 1 000 000 26,9 

Оплата труда 2 640 000 74,2 2 640 000 70,9 

Канцелярские 

товары 
20 000 0,5 20 000 0,5 

Охрана 

помещения 
36 000 1 36 000 1 

Прочее 20 000 0,5 27 000 0,7 

Итого 3 556 000 100 3 723 000 100 

 

Таким образом можно увидеть динамку экономического роста 

компании. 

 

3.3 Расчет сметы затрат на реализацию проекта 

 

В структуре выполненных работ следует выделить разработку 

программной продукции. Разработка программной продукции приведена в 

табл. 3.3. 
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Таблица 3.3 – Структура трудоемкости этапов проектирования и разработки 

Этапы Доля этапа, % 

1. Подготовительный этап 18 

2. Выполнение теоретических разработок по теме 22 

3. Проектирование и изготовление макетов 16 

4. Экспериментальные работы и испытания 22 

5. Доработка и корректировка виртуального личного 

кабинета по результатам испытаний 
13 

6. Обобщение, выводы и предложения развитию 

системы 
5 

7. Техническая отчетность 2 

8.Заключительный этап  2 

 100% 

 

Плановый срок разработки и внедрения системы установлен 

руководством предприятия в размере 3 месяцев. 

Себестоимость программного продукта складывается из текущих и 

капитальных затрат. 

Текущие затраты включают в себя: зарплату, амортизацию, стоимость 

мебели, затраты на электроэнергию, материалы и прочие расходы. 

Затраты на оплату труда работников, занятых разработкой системы 

будут рассмотрены в параграфе 3.2. 

Далее перейдем к расчету амортизационных отчислений. 

Норма амортизации определяется так: общая стоимость используемого 

оборудования /нормативный срок службы. Для разработки системы 

используется два компьютера стоимостью 25 тыс. руб., общая стоимость 

используемого при разработке системы оборудования составляет 50 тыс. руб.  
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Срок службы компьютера составляет 5 лет. Следовательно 

амортизация используемого оборудования за год составит: 

50 / 5 = 10 тыс. руб. 

Кроме компьютеров для разработки системы используется принтер, 

стоимость которого 4,5 тыс. руб. руб, со сроком службы 5 лет. Амортизация 

принтера за год составит: 

4,5 / 5 = 0,9 тыс. руб. 

Также в процессе разработки системы используется мебель, стоимость 

которой составляет 45 тыс. руб., а срок службы – 10 лет. 

Амортизация мебели за год составит: 

45 / 10 = 4,5 тыс руб. 

Амортизация по всем элементам за 3 месяца составит: 

((10 + 0,9 + 4,5) × 3)/12 = 3,85 тыс. руб 

Далее рассчитаем затраты на электроэнергию 

В комнате работает40 лампочек мощностью 30Вт/час, в день 

используется:  

40 × 30 × 8 = 9600 вт 

Два компьютера (клиент и сервер) мощностью 450Вт/час, в день 

используется:  

(450+450) × 8 = 7200 вт 

Один принтер мощностью 250Вт/час, в день – 250 × 8 = 2000 вт 

Потребляемая за день электроэнергия составит: 

9600 + 7200 + 2000 = 18800 вт или 18,8 кВт 

Тогда, за 3 месяца (66 дней) разработки системы будет потреблено:  

18,8 × 66 = 1240,8 кВт. 

При тарифе для предприятия 5,62 руб. за кВт, затраты предприятия на 

электроэнергию составят:  

1240,8 ×5,62 = 6973 руб. 

Далее рассмотрим затраты на расходные материалы (таблица 3.2) 
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Таблица 3.4 – Затраты на расходные материалы 

Наименование 

материала 

Ед. 

измерения 

Количество, 

шт. 

Стоимость, 

руб. 

Общая 

сумма, руб. 

Бумага А4 пачка 6 150 900 

Картридж для принтера шт. 2 1500 3000 

Диски копирования шт. 10 12 120 

Канцелярские 

принадлежности    
500 

Итого 
   

4520 

 

Прочие затраты составляют 5000 руб. в месяц. 

Прочие затраты за 3 месяца составят 5000 × 3 = 15000 руб. 

В 1 месяце 22 рабочих дня, восьмичасовой рабочий день. Тогда 3 

месяца × 22 дня × 8 часов = 528 часа. 

Ф = 528 часа 

По имеющимся данным рассчитаем количество человек, которое 

потребуется для разработки программного продукта: 

 

Ч=Т / Ф, (1) 

 

Где Ч - численность требуемого персонала; 

Т - затраты времени; 

Ф - затраты на фактическое время работы. 

Т = 813,76 

Отсюда, Числен. = 813,76/528 = 1,5 ≈ 1человек 
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Далее необходимо составить штатное расписание исполнителей с 

перечислением должностей и окладов – таблица 3.5. 

 

 

Таблица 3.5 – Штатное расписание 

Должность Оклад, тыс. руб. в месяц 

Системный Администратор 80 

Итого за месяц 80 

Итого за плановый срок 240 

 

Затраты на социальные отчисления, которые составляют 30% от ФОТ:  

240 000 × 0,30 = 72тыс. руб. 

Таким образом, общий размер фонда оплаты труда за рассматриваемый 

период (заработная плата и социальные отчисления) составит: 

240 + 72 = 312тыс. руб. 

Составим смету затрат на разработку и внедрение веб-представительства 

(табл. 3.6). 

 

Таблица 3.6 – Смета затрат на разработку и внедрение веб-представительства.  

Статья затрат Сумма, тыс. руб. 

ФОТ 312 

Амортизационные отчисления 3,85 

Расходные материалы 4,52 

Электроэнергия 6,973 

Прочие затраты 15 

Итого 342,3 

 

Таким образом, стоимость разработки личного веб представительства 

компании оценивается в 342,3 тыс. руб. 
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3.4 Расчет доходов и финансовых результатов 

 

До разработки веб представительства для осуществления эффективной 

рекламы были организована работа промоутеров. В их задачи входило 

распространение рекламной типографии, рассылка сообщений в социальных 

сетях. Оклад у каждого промоутера равнялась 60 тыс. руб. Общее ежемесячное 

содержание промоутера обходится компании в 78 тыс. руб. (60 тыс. окладные 

части и 18 тыс. – социальные отчисления). Данные представлены в табл. 3.7. 

 

Таблица 3.7 – Затраты до внедрения системы 

Сотрудник Оклад (тыс. руб.) Соц. отчисления 

(тыс. руб.) 

Всего (тыс. руб.) 

Промоутер №1 60 18 78 

Промоутер №2 60 18 78 

Всего (в год): 1440 432 1872 

 

Каждый промоутер пользуется компьютером. Рассчитаем затраты на 

электроэнергию, которая приходится на двух менеджеров. 

Два компьютера у двух промоутеров мощностью 450Вт/час, в день 

используется:  

(450+450) ×8 = 7200 вт 

Тогда, за 12 месяцев (264 дня) будет потреблено:  

7,2×264 = 1900 кВт 

При тарифе для предприятия 5,62 руб. за кВт, затраты предприятия на 

электроэнергию составят:  

1240,8 ×5,62 = 10,6 тыс. 
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Срок службы компьютера (при стоимости 50 тыс. руб.), которым 

пользуется каждый работник составляет 5 лет. Следовательно амортизация 

используемого оборудования за год составит: 

50 / 5 = 10 тыс. руб. 

Также в процессе работы промоутера используется мебель, стоимость 

которой составляет 45 тыс. руб., а срок службы – 10 лет. 

Амортизация мебели за год составит: 

45 / 10 = 4,5 тыс руб. 

Таким образом, амортизация, приходящаяся на одного промоутера 

составит: 

10+4,5=14,5 тыс. руб. 

На двух менеджеров соответственно: 

14,5×2=29 тыс. руб. 

После внедрения личного кабинета для предлагается ликвидировать 

должность одного промоутера, а функции его возложить на другого 

промоутера. (таблица 3.8).  

 

Таблица 3.8 – Затраты после внедрения системы 

Сотрудник Оклад (тыс. руб.) 
Соц. отчисления 

(тыс. руб.) 
Всего (тыс. руб.) 

Промоутер №1 60 18 78 

Всего (в год): 720 216 936 

 

Благодаря использованию веб представительства, распространению 

рекламной продукции будут амортизированы, что в свою очередь экономит 

время, чем и обусловлено сокращение одного промоутера, который ранее 

помогал реализовывать вышеуказанные операции. 

Поскольку у нас остался только один промоутер, то рассчитаем 

затраты на электроэнергию, которая приходится на одного промоутера. 
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Компьютер у одного промоутера мощностью 450Вт/час, в день 

используется:  

450 × 8 = 3600 вт 

Тогда, за 12 месяцев (264 дня) будет потреблено:  

3,6 × 264 = 950 кВт 

При тарифе для предприятия 5,62 руб. за кВт, затраты предприятия на 

электроэнергию составят:  

1240,8 × 5,62 = 5,3 тыс. 

Амортизация, приходящаяся на одного менеджера «Table games», 

составит 14,5 тыс. руб. 

Чтобы рассчитать показатели экономической эффективности, 

необходимо сравнить данные по затратам до внедрения веб представительства 

и после внедрения. 

Рассчитаем годовую экономию от внедрения веб представительства. 

Сравнительные характеристики затрат до и после внедрения веб 

представительства представлены в табл. 3.9. 

 

Таблица 3.9 – Сравнительная характеристика затрат до и после внедрения веб 

представительства 

Показатели 

Величина затрат 

до внедрения 

(тыс. руб.) 

Величина затрат 

после внедрения 

(тыс. руб.) 

ФОТ 1440 720 

Страховые взносы 432 216 

Амортизация оборудования и 

мебели 
29 14,5 

Затраты на электроэнергию 10,6 5,3 

Итого 1911 955 
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При оценке эффективности веб представительства используются 

следующие показатели:  

1. Годовая экономия (Э);  

2. Расчетный коэффициент эффективности капитальных вложений 

(ARR);  

3. Срок окупаемости системы (РР). 

Годовая экономия рассчитывается по следующей формуле: 

Э = Затраты до внедрения – Затраты после внедрения 

Тогда:  

Э = 1911-955=956 тыс. руб. 

Коэффициент годовой экономической эффективности (ARR) 

рассчитывается по следующей формуле: 

 

ARR = Э /Затраты на разработку (2) 

 

Тогда:  

ARR = 956/342,3=2,79 

Срок окупаемости системы рассчитывается по следующей формуле: 

 

PP = 1/ARR (3) 

 

Тогда:  

PP = 1/2,79 = 0,35 года (4,3 месяца). 

Таким образом, исходя из результатов расчетов, можно сделать вывод 

что, разработка веб-представительства является целесообразной с 

экономической точки зрения. Поскольку покупать готовые программные 

продукты и дорабатывать их под нужды компании будет существенно дороже, 

что в том числе обусловлено как стоимостью лицензий данных программных 
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продуктов, так и необходимостью оплачивать ежегодные платежи за 

техническую поддержку. 

 

 

Выводы по разделу три: 

 

В данном разделе был проведен анализ предприятия, расходов на 

приобретение, содержание и эксплуатацию программного обеспечения. Так же 

были произведены расчеты необходимых затрат на разработку системы и 

оценку экономической эффективности внедрения web-сайта. В результате 

расчетов был сделан вывод что создание веб-представительства является 

целесообразным с экономической точки зрения. 
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

4.1 Требования к помещениям при работе за компьютером 

 

Несоблюдение требований безопасности приводит к тому, что через 

некоторое время работы за компьютером сотрудник начинает ощущать 

определенный дискомфорт: у него возникают головные боли и резь в глазах, 

появляются усталость и раздражительность. У некоторых людей нарушается 

сон, ухудшается зрение, начинают болеть руки, шея, поясница и т.д. 

К наиболее распространенным ошибкам, связанным с обеспечением 

условий труда, работающих на компьютерах, относятся: 

 недостаточные площадь и объем производственного помещения; 

 несоблюдение требований, предъявляемых к температуре и 

влажности рабочих помещений; 

 низкий уровень освещенности в помещениях и на рабочих 

поверхностях аппаратуры; 

 повышенный уровень низкочастотных магнитных полей от 

мониторов; 

 произвольная расстановка техники и нарушения требований 

организации рабочих мест; 

 несоблюдение требований к режимам труда и отдыха; 

 чрезмерная производственная нагрузка работников; 

 отсутствие навыков по снижению влияния психоэмоционального 

напряжения. 

Вопросы, относящиеся к ответственности за обеспечение охраны труда 

при работе за компьютером, регулируются Федеральным законом «Об основах 

охраны труда в Российской Федерации» и Санитарными правилами и нормами 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы» [1]. 
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Площадь рабочего места с компьютером и вспомогательным 

оборудованием должна составлять не менее 6м
2
. Без вспомогательных 

устройств допускается площадь 4м
2
 на одно рабочее место. 

 

4.2 Требования к освещению помещений и рабочих мест 

 

Рабочие столы следует размещать таким образом, чтобы 

видеодисплейные терминалы были ориентированы боковой стороной к 

световым проемам, чтобы естественный свет падал преимущественно слева. 

Искусственное освещение в помещениях для эксплуатации ПЭВМ 

должно осуществляться системой общего равномерного освещения. В 

производственных и административно-общественных помещениях, в случаях 

преимущественной работы с документами, следует применять системы 

комбинированного освещения (к общему освещению дополнительно 

устанавливаются светильники местного освещения, предназначенные для 

освещения зоны расположения документов). 

Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего 

документа должна быть 300 – 500 лк. Освещение не должно создавать бликов 

на поверхности экрана. Освещенность поверхности экрана не должна быть 

более 300 лк. 

Следует ограничивать прямую блесткость от источников освещения, 

при этом яркость светящихся поверхностей (окна, светильники и др.), 

находящихся в поле зрения, должна быть не более 200 кд/м2. 

Следует ограничивать отраженную блесткость на рабочих 

поверхностях (экран, стол, клавиатура и др.) за счет правильного выбора 

типов светильников и расположения рабочих мест по отношению к 

источникам естественного и искусственного освещения, при этом яркость 

бликов на экране ПЭВМ не должна превышать 40 кд/м2 и яркость потолка не 

должна превышать 200 кд/м2. 
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Показатель ослепленности для источников общего искусственного 

освещения в производственных помещениях должен быть не более 20. 

Показатель дискомфорта в административно-общественных помещениях – не 

более 40. 

Яркость светильников общего освещения в зоне углов излучения от 50 

до 90 градусов с вертикалью в продольной и поперечной плоскостях должна 

составлять не более 200 кд/м2, защитный угол светильников должен быть не 

менее 40 градусов. 

Следует ограничивать неравномерность распределения яркости в поле 

зрения пользователя ПЭВМ, при этом соотношение яркости между рабочими 

поверхностями не должно превышать 3:1 – 5:1, а между рабочими 

поверхностями и поверхностями стен и оборудования – 10:1. 

В качестве источников света при искусственном освещении следует 

применять преимущественно люминесцентные лампы типа ЛБ и компактные 

люминесцентные лампы (далее КЛЛ). При устройстве отраженного 

освещения в производственных и административно-общественных 

помещениях допускается применение металогалогенных ламп. В 

светильниках местного освещения допускается применение ламп 

накаливания, в том числе галогенных. 

Применение светильников без рассеивателей и экранирующих решеток 

не допускается. 

Для обеспечения нормируемых значений освещенности в помещениях 

для использования ПЭВМ следует проводить чистку стекол оконных рам и 

светильников не реже двух раз в год и проводить своевременную замену 

перегоревших ламп. 
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4.3 Требования к микроклимату 

 

Оптимальный микроклимат в помещении способствует высокой 

производительности труда в соответствии с параметры микроклимата рабочей 

зоны помещения, в зависимости от периода года и категории работ. 

Работа оператора ЭВМ относится к категории легких работ (работы, 

производимые сидя и сопровождающиеся незначительным физическим 

напряжением). 

Параметры микроклимата, указаны в таблице  4.1– СанПин 

2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к ПВЭМ и организации работы». 

 

Таблица 4.1 – Оптимальные и допустимые параметры микроклимата 

Период года 
Категория 

работ 

Температура, 

→ С 

Относительная 

влажность, % 

Скорость 

движения 

воздуха, м/с 

Оптимальные параметры 

Холодный Легкая 22-24 40-60 ↑0.1 

Теплый Легкая 23-25 40-60 ↑0.1 

Допустимые параметры 

Холодный Легкая 21-25 75 ↑0.1 

Теплый Легкая 22-28 55-75 ↑0.1 

 

Для обеспечения достаточного постоянного и равномерного 

нагревания воздуха в помещениях в холодный период года применяются 

водяные, воздушные и панельное –лучистые системы центрального 

отопления. Местное отопление в помещениях с ПК применяются увлажнители 

воздуха, заправляемые ежедневно дистиллированной или прокипяченной 

питьевой водой. 

В помещениях с ПК оборудуются системы вентиляции или 

кондиционирования воздуха. Помещения должны оборудоваться 

эффективной приточное- вытяжной вентиляцией. С целью поддержания 

параметров микроклимата в допустимых пределах, обеспечивающих 
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надежную работу ПК, а также комфортные условия работы обслуживающего 

персонала и пользователей применяется кондиционирование воздуха. В 

помещениях, где производят работы с ПК, выделяются большее количество 

теплоты. Поэтому кондиционеры, обслуживающие помещения с ПК, 

работают постоянно только на охлаждение.     

Также важным средством обеспечения нормальных санитарно-

гигиенических и метеорологических условий в производственных 

помещениях является вентиляция. 

Вентиляция – это организованный и регулируемый воздухообмен, 

обеспечивающий удаление из помещения загрязненного промышленными 

загрязнениями воздуха.  

По способу подачи в помещение воздуха и удаления его, вентиляцию 

делят на:  

 естественную; 

 механическую; 

 смешанную. 

По назначению вентиляция может быть общеобменной и местной.  

Естественная вентиляция создает необходимый воздухообмен за счет 

разности плотности теплого и холодного воздуха, находящегося внутри 

помещения и более холодного снаружи, а также за счет ветра.  

Естественная вентиляция экономична и проста в эксплуатации. 

Недостатками ее является то, что воздух не подвергается очистке и подогреву 

при поступлении, удаляемый воздух также не очищается и загрязняет 

атмосферу.  

Механическая вентиляция состоит из воздуховодов и побудителей 

движения (механических вентиляторов или эжекторов).  

Воздухообмен осуществляется независимо от внешних 

метеорологических условий, при этом поступающий воздух может 
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подогреваться или охлаждаться, подвергаться увлажнению либо осушению. 

Выбрасываемый воздух подвергается очистке.  

Механическая общеобменная вентиляция может быть:  

 приточная;  

 вытяжная;  

 приточно-вытяжная. 

Приточная система вентиляции производит забор воздуха через 

воздухозаборное устройство, затем воздух проходит через калорифер, где 

воздух нагревается и увлажняется и вентилятором подается по 

воздухопроводам в помещение через насадки для регулировки притока 

воздуха. Загрязненный воздух вытесняется через двери, окна, фонари, щели. 

Вытяжная вентиляция удаляет загрязненный и перегретый воздух 

через воздухоотводы и очиститель, а свежий воздух поступает через окна, 

двери и неплотности конструкций.  

Приточно-вытяжная система вентиляции состоит из приточной и 

вытяжной, работающих одновременно. 

 

4.4 Требования к рабочему месту 

 

При размещении рабочих мест с ПЭВМ расстояние между рабочими 

столами с видеомониторами (в направлении тыла поверхности одного 

видеомонитора и экрана другого видеомонитора) должно быть не менее 2,0 м, 

а расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов — не менее 1,2 

м. 

Рабочие столы следует размещать таким образом, чтобы 

видеодисплейные терминалы были ориентированы боковой стороной к 

световым проемам и естественный свет падал преимущественно слева. 

Рабочие места с ПЭВМ при выполнении творческой работы, 

требующей значительного умственного напряжения или высокой 
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концентрации внимания, рекомендуется изолировать друг от друга 

перегородками высотой 1,5-2,0 м. 

Экран видеомонитора должен находиться от глаз пользователя на 

расстоянии 600-700 мм, но не ближе 500 мм с учетом размеров алфавитно-

цифровых знаков и символов. 

Клавиатуру следует располагать на поверхности стола на расстоянии 

100-300 мм от края, обращенного к пользователю, или на специальной, 

регулируемой по высоте рабочей поверхности, отделенной от основной 

столешницы. 

Для удобства считывания документов следует применять подвижные 

подставки (пюпитры), которые должны размещаться в одной плоскости и на 

одной высоте с экраном. 

Конструкция рабочего стула (кресла) должна обеспечивать 

поддержание рациональной рабочей позы при работе ПЭВМ, позволять 

изменять позу с целью снижения статического напряжения мышц шейно-

плечевой области и спины для предупреждения развития утомления. Тип 

рабочего стула (кресла) следует выбирать с учетом роста пользователя, 

характера и продолжительности работы с ПЭВМ. 

Рабочий стул (кресло) должен быть подъемно-поворотным, 

регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также 

расстоянию спинки от переднего края сиденья. При этом регулировка каждого 

параметра должна быть независимой, легко осуществляемой и иметь 

надежную фиксацию. 

Поверхности сиденья, спинки и других элементов стула (кресла) 

должны быть полумягкими, с нескользящим, слабо электризующимся и 

воздухопроницаемым покрытием, обеспечивающим легкую очистку от 

загрязнений. 

Рабочее место пользователя ПЭВМ следует оборудовать подставкой 

для ног, имеющей ширину не менее 300 мм, глубину не менее 400 мм, 
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регулировку по высоте в пределах до 150 мм и по углу наклона опорной 

поверхности подставки до 20 град. Поверхность подставки должна быть 

рифленой и иметь по переднему краю бортик высотой 10 мм. 

 

4.5 Требования к организации и оборудованию рабочих мест 

 

Во время работы часто возникают ситуации, в которых оператор ЭВМ 

должен за короткий срок принять правильное решение. Для успешного труда в 

таких условиях необходимы рационально организованная окружающая среда, 

ограничивающая работника от воздействия посторонних раздражителей, 

которыми могут быть: мрачная окраска стен, неудобное расположение 

сигнализации, клавиш управления. Поэтому всеми средствами нужно снижать 

утомление и напряжение оператора ЭВМ, создавая обстановку 

производственного комфорта. 

Производственная среда, являющаяся предметным окружением 

человека, должна сочетать в себе рациональное архитектурное и 

планировочное решение, оптимальные санитарно – гигиенические решения 

(микроклимат, освещение, вентиляция), научно обоснованную цветовую 

окраску и создание высоко художественной системы интерьеров. 

Следует избегать того, чтобы экран был обращен экраном в сторону 

окна, поскольку интенсивная освещенность поля зрения может затопить 

потоками света и размыть изображение оригинала на сетчатке глаза. Для 

исключения бликов на экране, расположенным рядом с окном, рабочее место и 

экран должны быть расположены перпендикулярно оконному стеклу. 

Солнечные лучи не должны попадать и непосредственно в поле зрения 

программиста. Основной поток естественного света должен быть слева. 

Стена позади компьютера должна быть освещена примерно так же, как 

и экран. Для уменьшения поглощения света потолок, верхние части стен и 

оконные рамы следует окрашивать белым цветом (коэффициент отражения не 
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менее 0.7), стены и панели – умеренно-светлыми (светло-голубой, -зеленый, -

серый, -желтый, -бежевый) тонами (к.о. 0.5-0.6). Очень светлая или блестящая 

окраска рядом или на рабочем месте может стать источником причиняющих 

беспокойство отражений. 

Избавиться от бликов на экране можно с помощью защитного сетчатого 

или интерференционного фильтра, а также используя дисплеи, экран которых 

имеет специальное антибликовое покрытие. 

 

4.6 Режим труда и отдыха при работе за компьютером 

 

Сотруднику, постоянно работающему за компьютером, очень нелегко 

долгое время концентрировать взгляд на экране монитора. Устают глаза, шея, 

спина, затекают ноги. Для предотвращения негативных последствий 

воздействия на организм необходимо делать перерывы в работе. 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340–03 [1] предусматривает разделение трудовой 

деятельности при работе с ПЭВМ на три группы: группа А – работа по 

считыванию информации с экрана с предварительным запросом; группа Б – 

работа по вводу информации; группа В – творческая работа в режиме диалога 

с ПК. 

В случае, когда в течение рабочей смены пользователь при 

взаимодействии с ПЭВМ выполняет разные виды работ, основной работой 

считается та, на которую отводится не менее 50% рабочего времени. 

По видам трудовой деятельности разделяют три категории тяжести и 

напряженности при работе с ПЭВМ, уровень нагрузки для которых 

определяется как: суммарное число считываемых знаков – группа А; 

суммарное число считываемых или вводимых знаков –  группа Б; общее время 

проведенной работы на ПЭВМ – группа В.  

В таблице 4.2 приводятся категории тяжести и напряженности в 

зависимости от вида работы с ПЭВМ. 
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Таблица 4.2 – Категории тяжести и напряженности в зависимости от вида 

работы с ПЭВМ. 

Категории 

тяжести 

работы с 

ПЭВМ 

Нагрузка при видах работ за 

рабочую смену с ПЭВМ 

Регламентированные 

перерывы, мин 

группа А, 

кол–во 

знаков 

группа Б, 

кол–во 

знаков 

группа В, 

ч 

Смена 8 

часов 

Смена 12 

часов 

I категория До 20 тыс До 15 тыс 2,0 50 80 

II категория До 40 тыс До 30 тыс 4,0 70 110 

III категория До 60 тыс До 40 тыс 6,0 90 140 

 

Суммарное время регламентированных перерывов устанавливается в 

зависимости от категории трудовой деятельности и уровня нагрузки за 

рабочую смену.  

Рекомендуется организовывать рабочий день таким образом, чтобы 

работа с использованием персонального компьютера чередовалась с какой–

либо другой, в которой не используется ПЭВМ. Это необходимо для 

предотвращения преждевременной утомляемости работника.  

 

4.7 Требования к электробезопасности 

 

В настоящее время в основном используется оборудование зарубежных 

производителей. Все оборудование подключается к однофазной сети 

напряжением 220-230В и частотой 50 Гц. Для подключения используются 

розетки с дополнительным контактом для заземления и трехпроводный кабель 

(черный или коричневый – фаза сети; зелено-желтый или зеленый – 

заземление корпуса; белый или серый – нейтраль) длиной около 2-2,5 метров. 
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Марка провода для кабелей зарубежного производства различна для разных 

фирм-изготовителей кабеля, аналогичные кабели отечественного производства 

состоят из трех разноцветных проводов МПМ, МШП, ПМВГ с сечением жилы 

1.8-2.3 мм2, заключенных в общую изоляционную оболочку из 

полихлорвинила или полиэтилена. 

Согласно основными требованиями от поражения электрическим током 

являются: 

 обеспечение недоступности токоведущих частей, находящихся под 

напряжением, для случайного прикосновения. Все приборы имеют 

пластмассовые или металлические корпуса. Кроме того, блоки питания 

приборов (имеющие гальванический контакт с питающей сетью 220 В) 

закрыты дополнительными защитными кожухами; 

 устранение опасности поражения при появлении напряжения на 

корпусе и других частях электрооборудования путем зануления корпусов 

электрических приборов; 

 применение предупреждающей сигнализации и знаков 

безопасности. На задних стенках приборов нанесены надписи «Внимание. 

Опасное напряжение», указано рабочее напряжение приборов, а также другие 

предупреждающие надписи и знаки (например: «Перед снятием кожуха 

вынуть вилку питания из сети»). 

В данном пункте рассмотрены основные правила безопасности 

жизнедеятельности оператора ЭВМ, несоблюдение которых могут повлечь 

серьезные последствия для человека, а также условия, при которых этого 

можно избежать. 

 

Выводы по разделу четыре: 

 

В этой части выпускной квалификационной работы были проведен 

анализ рабочего места программиста по СанПиН2.2.2/2.4.1340-03]. Созданные 
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условия должны обеспечивать комфортную работу. На основании изученной 

литературы по данной проблеме, были указаны оптимальные размеры 

рабочего стола и кресла, рабочей поверхности, а также проведен выбор 

системы и расчет оптимального освещения производственного помещения, а 

также предусмотрена защита от электромагнитных волн, пожара и 

электрического тока. Соблюдение условий, определяющих оптимальную 

организацию рабочего места программиста, позволит сохранить хорошую 

работоспособность в течение всего рабочего дня, повысит, как в 

количественном, так и в качественном отношениях производительность труда.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящее время Web-сайт – это неотъемлемый атрибут каждой 

уважающей себя организации. Web-сайт как представительство компании в 

глобальной сети Интернет – это один из важнейших источников сведений о 

самой компании. А ведь от того, насколько эффективно та или иная фирма 

доводит свою информацию до партнеров и клиентов, зависит успех любого 

бизнеса. В рамках данной работы мы рассмотрели основные теоретические 

вопросы создания Web-сайтов – языковые и программные средства, 

используемые при разработке Web-ресурсов. Нами были изучены методы 

создания Web-сайтов, а именно метод создания Web-сайта вручную и с 

использованием систем управления содержимым (CMS). В конечном счете, 

мы разработали логическую структуру и дизайн Web-сайта для компании 

«Table games». С учетом данной структуры и дизайна мы создали Web-

сайт компании «Table games» используя язык текстовой разметки HTML и 

каскадных таблиц стилей CSS. Нами были использованы различные плагины, 

с помощью которых получилось создать современный дизайн Web-сайта. 

Впоследствии мы опубликовали Web-сайт в сети Интернет и произвели 

тестирование производительности Web-сайта и его отображения в различных 

браузерах, исправили возникшие неполадки. Результатом проведенной работы 

является полноценный Web-сайт компании «Table games», наполненный 

необходимым содержимым. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

САЙТ КОМПАНИИ __TABLE GAMES___ 

 

 

Техническое задание 
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Продолжение приложения А 

 

Термины и определения, используемые в настоящем техническом 

задании 

 

Контент – информация, которой наполняются страницы сайта, состоит 

из текста и изображений. 

CMS – Система управления содержимым (контентом) —

 информационная система,  используемая для обеспечения и организации 

совместного процесса создания, редактирования и управления содержимым, 

иначе — контентом 

Шапка – это титульная верхняя часть всех веб-страниц сайта. На всех 

внутренних страницах сайта шапка идентична 

Футер - нижняя, единая для всех страниц, замыкающая часть сайта. 

Хлебные крошки - элемент навигации, представляющий собой путь от 

главной страницы сайта до открытой страницы, которую в данный момент 

просматривает пользователь. 

Верхнее меню – навигационный блок, идентичный на всех страницах, 

содержащий ссылки на страницы сайта 

Цель проекта: 

Целью данного проекта является разработка сайта  

Сайт должен обеспечивать реализацию следующих функций: 

1. Имиджевая. Формирование стиля и образа компании. Стилевое 

оформление сайта должно соответствовать корпоративному стилю компании. 

2. Коммерческая. Доступ к ассортименту (каталог продукции) 

производимой и реализуемой продукции (розничная реализация). 

3. Рекламная. Сайт должен содержать информацию о полном товарном 

ассортименте компании и обеспечивать возможность просмотра связанных с 

товаром текстовых и графических материалов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Информационная_система
https://ru.wikipedia.org/wiki/Контент
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Продолжение приложения А 

4. Информационная. Сайт должен предоставлять доступ к 

информации о компании, ее истории, деятельности, ассортименте предлагаемой 

продукции, магазинах, отзывам клиентов, а также оперативно информировать 

пользователей о новостях компании. 

 

Примеры по структуре и решению дизайна сайта: 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К САЙТУ: 

 

Общая структура сайта: 

 Главная 

 Магазин 

 О нас 

 Где купить 

 

Стилистическое оформление: 

 

Стилистическое оформление сайта должно соответствовать 

корпоративному стилю и использовать его цветовые и графические элементы, 

логотип компании.  

Шрифты, используемые в графических элементах сайта, могут 

выбираться произвольно при условии не противоречия корпоративному стилю. 

Шрифты, используемые в текстовых материалах сайта, должны 

соответствовать стандартным шрифтам браузеров. 

Допустимо использование иных распространенных шрифтов (Verdana, 

Tahoma и др.) в том случае, если их замена на стандартные шрифты не 

приведет к визуальному искажению текста. Размер (кегль) шрифтов должен  
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Продолжение приложения А 

обеспечивать удобство восприятия текста при минимально допустимом размере 

экрана. 

 

Требования к отображению сайта в браузерах 

Все ссылки на собственные страницы будут открываться в том же окне 

браузера. В случае если на сайте содержится ссылка на другой сайт, она 

открываться в новом окне. 

Корректное визуальное отображение в актуальных, т.е. поддерживаемых 

их разработчиками, версиях следующих браузеров: 

 Google Chrome; 

 Firefox; 

 Safari; 

 Opera. 

 Яндекс 

 Internet Explore 

Требования к верстке 

Максимальная ширина контентной части сайта при просмотре с ПК 1200 

px. 

 

Требования к графическому и текстовому контенту 

 

Информацию для текстового контента предоставляет заказчик, а 

именно: 

 Информация о компании 

 Уникальные торговые предложения (УТП) 

 Слоганы 

 Контакты, адреса, e-mail 
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Продолжение приложения А 

 Наименование изделий, наименование, стоимость т.д. 

Графический контент, а именно: 

 Фотографии изделий предоставляет Заказчик. 

 

Графический контент, который не относится к изделиям, 

производимыми компанией  «Table games», должен быть уникальным и 

приобретен Исполнителем.  

Текстовый контент должен быть уникальным.  

 

2 Общие требования к функционалу сайта 

 

Общий функционал 

Наименование 

функции 

Описание функции 

Форма 

обратной 

связи  

"Задать 

вопрос" 

Количество: 1 

форма 

Форма обратной связи (отправляет сообщения 

посетителей на почту администратору сайта). Для отправки 

сообщения посетитель заполняет следующие поля:  

«ФИО» 

«Email»  

 

Стандартный 

слайдер 

Количество: 1 

слайдер 

Установка слайдера (автоматическая смена 

изображений). Изображения меняются автоматически в 

соответствии с заданным интервалом. Смена изображений 

анимирована. Также изображения можно листать влево и 

вправо вручную при помощи кнопок. Смена изображения 

должна сопровождаться сменой текстового контента (УТП) 
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Продолжение приложения А 

 

Google Maps На карте отмечается один адрес. При клике карта 

возможность масштабирования карты. Возможность показать 

схему проезда на авто или пешком от метро. Располагается  в 

разделе "Контакты" 

 

Приблизительная схема карты 

Установка 

кода ROIstat 

Установка кода ROIstat на страницах сайта для 

реализации функций Call tracking Установка кода ROIstat на 

страницах сайта для реализации сбора бизнес аналитики  

Кнопки 

социальных 

сетей 

Количество: 4 

кнопок 

Размещение в футере сайта 4 кнопок социальных сетей: 

ВКонтакте, Facebook, Instagram, Twitter. 

 

 

 

3 Структура сайта и навигация 

 

 Главная 

 Переход к каталогу товаров 

 Слайд шоу товаров 

 Магазин 
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Продолжение приложения А 

 Каталог товаров 

 О нас 

 Краткое описание компании 

 Где купить 

 Расположение магазинов на Google Maps 

 Форма обратной связи через почту 

 Время работы магазинов 

 

3.1  Header (Шапка) сайта 

 

Header сайта должен быть единым для всех страниц сайта. Должен 

содержать следующие элементы и информацию: 

- Логотип компании с подписью  

- Кнопки социальных сетей (ВКонтакте, Facebook, Instagram, Twitter.). 

- Корзина 

МЕНЮ САЙТА 

Меню сайта должно быть единым для всех страниц сайта. 

Меню сайта должно содержать ссылки на страницы сайта: 

 Главная 

 Магазин 

 О нас 

 Где купить 

 

При скроле страниц сайта меню должно быть «приклеено».  

В меню должно быть расположено «поиск по сайту» 

При скроле страниц сайта пользователь должен видеть в меню ссылки 

на страницы сайта, а также корзину. 
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Продолжение приложения А 

3.2 Главная 

 

Главная страница является основной точкой входа на сайт. Она должна 

обеспечивать доступ ко всем основным разделам сайта (разделам 1-го уровня). 

Главная страница должна содержать: 

Слайдер на 2-3 фото. Смена фото должна сопровождаться сменой 

продукции товаров  

 При «клике» на фото товара попадаем на страницу соответствующего 

товара. 

При наведении на фото должна быть ненавязчивая анимация. 

 

Footer (Подвал) сайта 

 

Подвал сайта должен быть единым для всех страниц сайта и должен 

содержать: 

 адрес компании (без карты) 

 карта сайта 

 контакты компании: e-mail, ссылки на соц. сети 

 меню сайта 

На каждой странице сайта при скроле страниц, пользователь должен 

видеть виджет «Заказать обратный звонок» 

Дизайн отдельных элементов страницы проработать дизайнеру. 

Расположение отдельных элементов сайта, текстовый контент и 

расположение фото контента проработать дизайнеру. 

Порядок и количество блоков Главной страницы обсуждается.  

 

3.3 Магазин 
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Окончание приложения А 

 

На странице должна быть представлены продукции с графическим и 

текстовым контентом.  

При «клике» на фото товара пользователь попадает на страницу 

соответствующего товара 

 

 

 

3.5 О Нас 

 

3.4.1 О Бренде 

 

На странице будет отображаться графический и текстовый контент. 

Текст «О компании» и чем занимается компания, преимущества компании + 

фото. 

 

3.5 Где купить 

 

На странице будет отображена информация о магазинах розничной 

продажи, форма обратной связи 

Адреса и контакты магазинов, которые осуществляют розничную 

продажу 

Так же будет отображаться месторасположение на карте Google Maps 

Информация будет отображаться в следующем порядке: 

Пример: 

Форма обратной связи, график работы магазинов. 

Интерактивная карта Google Maps 

Информация по розничным точкам будет предоставлена Заказчиком.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. КОМПАКТ ДИСК 

 

Содержание: 

1 Пояснительная записка к ВКР 

2 Презентация 

3 Исходный код сайта 

 

 


