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Введение

Цель создания сайта:  информирование посетителей сайта о работе **** (да

лее – Управления), формирование позитивного имиджа управления.

Цель сайта должна быть достигнута выполнением следующих задач:

Создание официального, и вместе с тем привлекательного дизайна сайта, ко

торый призван информировать посетителей, среди которых могут быть как просто 

пользователи информации интернета, индивидуальные предприниматели, а также 

другие лица, которым интересны все аспекты их прав, как потребителей товаров и 

услуг.

Создание простого и понятного интерфейса навигации по сайту и его струк

туре разделов и подразделов.

Подготовка структурированной информации об Управлении и его деятельности. 

К информации относится все, что может быть размещено на сайте: тексты, доку

менты, изображения, статьи, медиа-материалы и другие файлы. Информация 

должна быть структурирована, т.е. разбита на разделы и подразделы, которые бу

дут отражены на сайте как пункты и подпункты меню. 

Программирование сайта осуществляется на языке PHP с использованием 

базы данных MySQL.

Создание на сайте Управления средств обратной связи с посетителями, такие 

как отправка сообщения, гостевая книга.

Обновление сайта, наполнение новыми материалами, полезными для посети

телей.

Проведение мероприятий по продвижению сайта в сети Интернет для при

влечения посетителей, обеспечение легкого поиска сайта в поисковых системах.

Установка скрытого счетчика посещений HotLOG.



Создание сайта

Дизайн сайта ***.

Заказчик поручает исполнителю разработку фирменного дизайна (художествен

ное оформление). На основе дизайна сайта Исполнитель делает html-верстку шаб

лонов страниц всех динамических элементов сайта.

Навигация сайта

Заказчик предоставляет исполнителю полную структуру сайта. Структура сай

та – набор разделов (и/или подразделов) сайта, по которым будет осуществляться 

навигация. При подготовке информации для сайта необходимо учитывать последо

вательность структуры сайта, которая должна быть разработана заранее с учетом 

специфики деятельности Управления и информационного наполнения. 

Примерный список разделов:

- Управление

Реквизиты;

Руководство;

Руководство территориальных отделов;

Структура;

Структура службы в Республике Коми;

Функции – разделяются на подразделы: Территориальное управление, 

ФГУЗ «***», ФГУП «***»;

Подготовка кадров.

- Документы

Постановления;

Протоколы ***;

Новое в законодательстве;

Научная деятельность;



Прочие документы.

- Информация

Пресс-релизы;

События;

Объявления;

***;

***;

***;

Административная деятельность;

Архив.

- Вход для сотрудников

- Государственная регистрация

Поисковая система по реестру;

Государственная регистрация в Республике Коми;

Общая информация по государственной регистрации и лицензированию;

- Права потребителей

Актуальная информация;+

Защита прав потребителей;

Нормативная база;

Перечень общественных организаций и объединений по защите прав по

требителей.

- Обратная связь

Отправить сообщение

Гостевая книга



Информация об Управлении подготавливается тогда, когда готова структура 

сайта. Текст должен будет полностью соответствовать структуре, поэтому его не

обходимо разрабатывать в разрезе разделов структуры сайта. Вместе с текстом мо

гут быть предоставлены изображения и другие файлы для загрузки.

Шаблон сайта будет содержать ссылку на соответствующую Федеральную 

структуру: «***».

Система управления сайтом.

Программные и аппаратные требования

Минимальные аппаратные требования для системы управления сайтом:
Компьютер с процессором Pentium-166 или выше;
Оперативная память 64 Мб и выше;
Место на жестком диске 3 Мб.

Программные требования для системы управления:
Веб-сервер Apache 1.3.18 и выше;
PHP 4.0.6 и выше (может быть собран как модуль Apache или как cgi);
СУБД MySQL 3.23.32 и выше.



Описание веб-интерфейса для управления динами

ческими элементами 
Сайт будет состоять из статичных страниц, программный модуль будет напи

сан на языке программирования PHP с использованием базы данных MySQL и по

строен по принципу вывода статичной информации.

Управлением содержимым сайта будут заниматься сотрудники Управления 

(подробнее – в разделе «обновление сайта»), поэтому для сайта должен быть разра

ботан админ-интерфейс с помощью скриптового языка PHP, который будет при

зван максимально упростить работу сотрудников по администрированию инфор

мационного наполнения сайта, а также возможного изменения дизайна. Управле

ние содержимым сайта будет следующей функциональности:

загрузка новостей на сайт (на его главную страницу) и автоматическое соз

дание архива новостей, возможность его ручного редактирования

загрузка (вывод на редактирование), изменение, удаление текстов статичных 

страниц

добавление фотографий на страницы и их удаление

добавление/удаление подразделов (например, в разделе «Документы» доба

вить подраздел «Указания») с созданием страниц для этих подразделов

администрирование гостевой книги (редактирование/удаление оставленных 

записей)

Средства обратной связи.

Для сайта Управления осуществляются такие средства обратной связи, как 

ссылка на адрес электронной почты и гостевая книга.

Гостевая книга  служит средством помещения на сайт отзывов о сайте и о ра

боте Управления. Поля гостевой книги:

- имя

- город

- e-mail



- www

- ICQ

- поле сообщения

Администрирование гостевой книги будет заключаться в редактировании или 

удалении оставленных записей. Это необходимо, чтобы очистить книгу от рекламы 

или нежелательных (грубых, негативных или содержащих мат) сообщений. 

Регистрация доменного имени и хостинга

Хостинг нужен для того, чтобы разместить сайт в сети Интернет на сервере, 

постоянно подключенном к Сети. В данный момент у Управления нет доменного 

имени второго уровня, типа: www.****.ru с выделенным сервером. Исполнитель 

обязуется зарегистрировать домен второго уровня в зоне *.ru и обеспечить хостинг 

сроком до одного года. Для создания, загрузки на сервер и тестирования сайта за

казчику необходимо предоставить данные для доступа к серверу:

- адрес ftp-сервера

- имя (login)

- пароль (password)

Для создания таблиц MySQL заказчику необходимо также предоставить дан

ные для доступа к базе данных MySQL или всю информацию по хостингу:

- имя БД

- имя (login) для доступа к БД

- пароль (password) для доступа к БД

Обновление сайта

Обновление должно происходить, потому что:

- посетители должны получать свежую информацию

- посетители должны видеть, что сайт работает

- свежий сайт формирует лучший имидж

Сайт будет обновляться со стороны заказчика. После запуска сайта с рабо

тающим админ-интерфейсом исполнитель передает все права заказчику, объяснив 

http://www.gsenrk.ru/


сотрудникам, которые будут заниматься обновлением, принципы работы сайта и 

его обновления. В случае усовершенствования сайта или добавление новых моду

лей заказчик может вновь обратиться к услугам студии. 

По желанию, заказчик может заключить отдельный договор на обновление 

сайта силами сотрудников WebStar. При этом все материалы отправляются по 

электронной почте. Срок публикации на сайте – до 48 часов.

Продвижение сайта в сети Интернет.

Для обеспечения начального уровня посещаемости сайт будет зарегистриро

ван в системах Yandex, Rambler, Aport и в рейтинге Kominet.


