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1. Термины, используемые в Техническом задании
Администратор — специалист, владеющий навыками администрирования Системы управления сайтом.
База данных (БД) — совокупность информационных элементов сайта, систематизированных таким
образом, чтобы их можно было легко найти, обработать и выдать результат пользователю с помощью
Системы управления сайтом.
Браузер – программа (Internet Explorer, FireFox, Opera, Safari, Google Chrome и др.), позволяющая
пользователю просматривать сайты.
Веб‐страница — страница сайта, отображаемая браузером пользователя и имеющая уникальный URL‐
адрес (например, index.html).
Верстка страницы — процесс формирования веб‐страницы, по средствам кода соответствующего языка
разметки (HTML, XML и т.п.), так же состоящей из стилей оформления и подгружаемых картинок и фонов,
на которые специальным образом разбивается макет, в соответствии с дизайном.
Внутренняя страница — любая веб‐страница сайта, кроме главной страницы.
Главная страница — первая страница, которую видит пользователь при входе на сайт.
Дамп сайта — полная копия всех файлов, структуры и всей информации БД, как правило, объединенная
в один или два файла, требуемая для восстановления Системы управления сайтом.
Домен — адрес сайта в сети Интернет (например, www.domen.ru).
Контент — содержимое сайта, вся текстовая, графическая или табличная информация, размещенная на
сайте, без учета оформления страниц.
Сайт — набор веб‐страниц, объединенных общей тематикой, графическим оформлением, навигацией и
ссылками. Сайт является информационной единицей, доступной для просмотра пользователям сети
Интернет.
Система управления сайтом (CMS — Content Management System) — система, предназначенная для
администрирования и управления сайтом.
Хостинг — сервер для размещения сайта в сети Интернет.
Юзабилити (usability) сайта — удобство управления и пользования сайтом.
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2. Общие положения
2.1. Название компании

2.2. Сфера деятельности

2.3. Контактные данные

3. Назначение и цель создания сайта
3.1. Целевая аудитория

3.2. Цель создания сайта

3.3. Задачи, решаемые при помощи сайта

4. Требования к сайту
4.1. Общие требования к оформлению и верстке страниц сайта
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4.2. Требования к Системе управления сайтом

5. Структура сайта
5.1. Разделы и подразделы сайты

5.2. Статические и динамические страницы

5.3. Навигация по сайту

6. Дизайн сайта
6.1. Элементы фирменного стиля

6.2 Примеры сайтов‐аналогов
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7. Функционал сайта

8. Языковые версии сайта

9. Группы пользователей

10. Дополнительно
10.1. Подбор и регистрация домена

10.2. Хостинг

10.3. Наполнение сайта информацией

10.4. Написание текстов для сайта

10.5. Оптимизация и продвижение сайта

10.6. Анализ юзабилити сайта
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10.7. Создание рекламных баннеров

10.8. Художественные иллюстрации и сложные графические объекты

10.9. 3D‐модели и Flash‐объекты

11. Дополнительная информация

12. Реквизиты и подписи сторон
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