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Для того, чтобы создать хороший и работоспособный сайт, вы должны 

составить техническое задание, в котором отражаются все 

необходимые вам параметры сайта. 

Кроме того, при составлении технического задания вы, прежде всего 

для себя, более чётко начинаете представлять, каким бы вы хотели 

видеть ваш сайт, и каким он у вас получится в конечном итоге. 

Для вашего удобства мы подготовили образец технического 

задания: 

1. Имя сайта (название домена) 

www.mywebsite.ru 

Примечание: Доменное имя в сети интернет – уникальное имя 

сайта, представляющее собой комбинацию латинских или 

кириллических символов, цифр, дефиса, находящихся до точки. 

После точки следует доменная зона – например: .ru, .com, .рф. 

 

2. Название сайта 
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Мой сайт 

Примечание: Название сайта на русском языке. 

3. Назначение сайта и условия последующего управления сайтом 

Сайт должен решать следующие задачи: 

1. Рекламная (на сайте должна быть размещена общая информация о 

клубе и основных направлениях работы); 

2. Информационная (на сайте должна быть размещена информация о 

проводимых мероприятиях, минимальный объём информации по 

направлениям работы клуба); 

3. Общения и обратной связи (форум, миниблоги, объявления); 

Сайт должен бать написан на базе движка, обеспечивающего 

возможность самостоятельно вносить дополнительные материалы, 

открывать новые категории, разделы без изменения общей структуры 

и дизайна. 

Примечание: Вы можете сформулировать любые цели и 

задачи, которые считаете важным. Прежде всего вы формулируете 

эти цели и задачи для себя, чем чётче вы их сформулируете, тем 

более успешным будет ваш сайт. 

«Движок» сайта – система управления контентом сайта, 

сокращённо CMS (Content management System) и переводится как 

«система управления контентом сайта». 

Существуют платные и бесплатные «движки», а также 

разработанные индивидуально. 

 

4. Язык сайта 
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русский 

5. Структура сайта 

Сайт должен иметь две части: 

1. открытая часть (информация для всех желающих); 

2. закрытая часть (информация для зарегистрированных 

пользователей); 

в соответствии со следующей структурой сайта: 

 

горизонтальное 

меню 

Форум Контакты Вход для 

зарегистрированных 

пользователей 

вертикальное 

меню 

 

Примеры пунктов меню 

Главная  Общая информация 

Новости Новости по теме сайта. 

Раздел 1 

 

Подраздел 1 Подробное описание 

информации, которая должна быть 

размещена в Подразделе 1. Сам 

текст представляется, как правило, 

в отдельном файле. 

Подраздел 2 Аналогично Подразделу 1 

Подраздел 3 Аналогично Подразделу 1 

Подраздел 4 Аналогично Подразделу 1 

Подраздел 5 Аналогично Подразделу 1 

Раздел 2 Общий текст 
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Подраздел 1 Подробное описание 

информации, которая должна быть 

размещена в Подразделе 1. Сам 

текст представляется, как правило, 

в отдельном файле. 

Подраздел 2 Аналогично Подразделу 1 

Раздел 3 Общая  

Раздел 4 Общий текст 

Подраздел 1 текстовая информация, 

картинки 

Подраздел 2 текстовая информация, 

картинки 

Информация Объявления объявления 

для всех 

объявления 

для членов 

клуба 

Расписание 

занятий 

список расписаний занятий     

(с возможностью дополнения 

и обновления) 

Расписание 

бизнес тренингов 

список расписаний занятий  

(с возможностью дополнения 

и обновления) 

Расписание 

поездок 

список расписаний поездок  

(с возможностью дополнения 

и обновления) 

Наши цены цены для 

всех 

цены для 

членов клуба 
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Наши 

партнёры 

Логотипы партнёров с гиперссылками на сайты 

партнёров  

 

Сайт должен обеспечивать следующие привилегии для 

зарегистрированных пользователей (при входе через кнопку «Войти»): 

1. доступ к информации, предназначенной только для 

зарегистрированных пользователей; 

2. возможность открытия и ведения своей темы на форуме. 

Открытая и закрытая информация должна находиться в 

следующих пунктах меню: 

1.  «Информация». 

Во всех остальных пунктах меню – информация открытая. 

Обязательная визуальная поддержка действий пользователя – т.н. 

«интерактив» (визуальное отображение активных, пассивных ссылок; 

четкое обозначение местонахождения пользователя).  По ссылке с 

каждой страницы загружается почтовая программа (бланк письма для 

обратной связи).  

6. Количество страниц сайта 

Количество html страниц сайта определяется веб-дизайнером 

самостоятельно, исходя из структуры сайта и объёма представленных 

материалов согласно Приложению. 

7. Кнопки управления (навигация сайта) 

Определяются веб-дизайнером самостоятельно. 
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С каждой страницы сайта должен быть обеспечен переход 

(установлена гиперссылка) на главную страницу сайта. Сайт должен 

содержать страницу "Содержание" (карта сайта). 

8. Блок схема сайта 

Определяется веб-дизайнером самостоятельно. 

Головная (начальная) страница сайта должна содержать 

гиперссылки, обеспечивающие переход с нее на не менее чем 95% 

страниц сайта, но не более чем 200 гиперссылок. 

9. Объём сайта, мб. 

Не оговаривается 

10. Оформление рисунков 

Все рисунки объемом более 1 Кб должны быть выполнены с 

замещающим текстом. Рисунки размером более 15 Кб должны быть 

выполнены с предпросмотром. Формат всех рисунков gif или jpg (jpeg). 

11. Пропускная способность линии связи 

Среднее время загрузки страниц не должно превышать 26 секунд 

при скорости соединения 28.8 Кбит/сек. Допускается увеличение 

времени загрузки отдельных страниц до 40 секунд, но не более чем на 

25% числа страниц сайта. Головная (начальная) страница должна 

иметь время загрузки не более 40 секунд. 

Примечание: 

Во всех случаях не учитывается время загрузки подгружаемых 

элементов (счетчики, баннеры, информеры и т.д.). 
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12. Основной диапазон разрешения мониторов, на которых 

будет просматриваться сайт 

От 600х800 до 1240х1024 пикселей (от 15" ЭЛТ до 19" ЭЛТ или 17" 

LCD). 

Основное разрешение, на которое оптимизируется сайт: 1024х768 

пикселей (17" ЭЛТ или 15" LCD). 

13. Минимальное разрешение монитора, на котором будет 

просматриваться сайт 

600 х 800 пикселей. (15" ЭЛТ). 

При указанном разрешении допускается возможность просмотра 

страниц сайта с горизонтальной прокруткой в окне браузера 

14. Основной браузер, которым будет просматриваться сайт и 

его минимальная версия 

IE 5.5 и выше, Opera, Mozilla. 

15. Цветовая палитра 

Основной режим мониторов, на которых будет просматриваться 

сайт: 15 разрядов цветов и выше (число цветов 65536 и выше). 

При разработке сайта должен быть обеспечена возможность его 

просмотра при использовании безопасной цветовой палитры 

(разрядность цветов 8). Изменения оттенков цветов, при просмотре 

сайта с использованием безопасной цветовой палитры, не 

оговариваются. 

16. Общий фон сайта, предпочитаемая цветовая 

гамма 
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Общий фон сайта светлый. Допускается использование светлого 

фонового рисунка.  

Цветовая гамма шрифтов: синяя и зелёная различных оттенков 

17. Размер и вид шрифта 

Размер шрифта сайта должен быть в пределах 10-12 для 

оформления текста. Размер шрифта для оформления заголовков, 

названия страниц и т.д. не оговаривается. Вид (название) шрифта не 

оговаривается. 

18. Регистрация сайта в каталогах, рейтингах, топах и пр. 

Оговаривается дополнительно 

19. Проведение рекламной кампании по раскрутке сайта 

Раскрутка сайта определяется отдельным ТЗ. В настоящем ТЗ 

раскрутка сайта не оговаривается и не входит в состав выполняемых 

работ (услуг). 

20. Этапы и сроки разработки сайта 

Четыре календарных недели: 

(без учета времени, необходимого Сторонам на согласование 

этапов работ): 

1 календарная неделя – разработка логотипа и дизайн оригинал-

макета клубной карты 

2 календарная неделя – дизайн оригинал-макета, верстка 

статического шаблона первой и внутренней страниц 

сайта (2 варианта) 
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3-4 календарные недели – программирование на базе системы 

управления контентом (определяется веб-дизайнером 

самостоятельно исходя из требований п.3 настоящего технического 

задания), верстка контента. 

Перечень этапов разработки сайта: 

− Согласование концепции сайта, информационное 

проектирование; 

− Разработка эскиза базового дизайна (2 варианта на выбор); 

− Создание работающего шаблона сайта, включая полную 

разработку «визуала», ссылки, интерактивные элементы; 

− Программирование и подключение администраторского 

модуля, сайт является полностью интерактивным и управляемым на 

стороне Заказчика без привлечения разработчиков к поддержке сайта; 

− Верстка контента; 

Публикация сайта на сервере Заказчика, тестирование, прописка в 

поисковых системах и каталогах Yandex, Rambler, Aport и других. 

21. Порядок передачи сайта 

Веб-дизайнер передает сайт на съёмном носителе информации, а 

также логин, пароль и для доступа к административной панели сайта, 

макет дизайна сайта (в случае таковой разработки).  

При наличии отдельной договорённости Веб-дизайнер 

устанавливает сайт на хостинг заказчика с привязкой к новому или 

существующему домену. 

Заказчик обязан проверить наличие грамматических и 

орфографических ошибок на сайте в течение трех 
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рабочих дней. Обнаруженные ошибки веб-дизайнер обязан устранить 

в течение трех рабочих дней. 

22. Сопровождение сайта 

Сопровождение сайта определяется отдельным ТЗ. В настоящем 

ТЗ сопровождение сайта не оговаривается и не входит в состав 

выполняемых работ (услуг). 

23. Дополнительные условия 

Каждая страница сайта должна содержать логотип и название 

Фирмы.  

Внизу на каждой странице сайта должна быть указана контактная 

информация. 

Сайт должен содержать не менее трёх счетчиков подсчета 

посетителей. 

Приложение:  

Текстовая информация на _____л. 

Графическая информация на _____л. 

Текстовая (формат Word) и графическая информация (формат jpeg 

и gif), представленные в Приложении 1 и 2 на съёмном носителе 

информации или по e-mail. 


