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Техническое задание на разработку сайта 

Техническое задание описывает общую структуру и функционал сайта. Стоимость и сроки разработки сайта 

складываются исходя из сложности проекта, описанного в настоящем Техническом Задании. 

Структура сайта: 

• Главная 

• О нас 

• Услуги 

• Наши работы 

• Полезная информация 

• Контакты 

 

Общая характеристика сайта 

Основные цели сайта: привлечение и удержание клиентской базы за счет целевой Интернет-аудитории, 

представительство организации в сети. 

 

Технические данные сайта: 

Сайт представляет собой набор страниц и разделов, на которых представлена информация о деятельности 

организации, ее предложениях, и контактная информация. 

Сайт имеет компонентно-модульную структуру, где компонент – это программная часть, отвечающая за реализацию 

функционала сайта, а модули – это программные части, отвечающие за вывод информации, в том числе, 

обработанную за счет компонентов. Использование такой архитектуры позволяет в дальнейшем добавлять новые 

компоненты и модули, тем самым, расширяя функционал сайта, не затрагивая уже реализованные функции. 

При любом добавлении контента на сайт доступен визуальный редактор текста с возможностью выбора цвета, 

размера, шрифта для текста, вставки изображений, ссылок, таблиц и т.д.  

 

Сайт обязан корректно отображается в актуальных, на момент сдачи сайта, версиях браузеров. 

 

Терминология: 

Страница сайта – одна страница, выводящая содержимое одного или нескольких компонентов. 

Раздел сайта – одна или множество страниц, структурированных компонентом, который обеспечивает функционал 

данного раздела. 
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Главная страница 

Главная страница выполняет 3 основные функции: 

• Навигационную – пользователь должен легко ориентироваться и находить интересующую на сайте 

информацию, выполняя минимальное количество действий. 

• Обзорную – рассказать о деятельности компании и ее предложении 

• Мотивационную – пробуждение интереса к предложению компании за счет акцентирования внимания на 

главных выгодах и конкурентных преимуществах 

Текст главной страницы, редактирование которого будет доступно через административную панель управления (с 

возможностью вставки и форматирования изображений, ссылок, списков), контактные данные внизу страницы и 

форма для быстрой обратной связи, с отправкой содержимого формы на e-mail. 

 

О нас 

На данной странице будет опубликована вводная статья о деятельности организации. Содержимое страницы будет 

доступно для редактирования через административную панель управления. 

 

Услуги 

Раздел сайта, на котором представлена информация, о услугах организации. По каждой предоставляемой услуги 

создается отдельный материал, на которой будет представлена вся необходимая информация для пользователя.  

На страницах услуг предусматриваются формы для отправки заявок, указание конкурентных преимуществ компании, 

влияющие на принятие решения о заказе услуги, описание услуг, с возможность вставки фото и импорта видео с 

видео-хостинга YouTube.com. 

Добавление, редактирование и удаление услуг будет возможно через административную панель управления. 

 

Наши работы 

Раздел, который будет представлять из себя галерею с фотографиями. Все фотографии могут быть разделены на 

категории и подкатегории с бесконечным уровнем вложенности. 

Каждая категория будет иметь название, краткое описание и изображение (иконку категории). Создание, 

редактирование и удаление категорий будет доступно через административную панель управления. 

Добавление, редактирование и удаление фотографий будет доступно через административную панель управления. 

При добавлении фотографий, необходимо будет указать ее название и категорию, к которой она принадлежит. 

Уменьшенные копии изображений будут создаваться автоматически. 

При переходе в портфолио (главная страница портфолио), будет выводиться список категорий, в виде иконок 

категорий. 

При переходе в одну из категорий, будут выводиться все фотографии, входящие в данную категорию и их названий. 

Фотографии будут представлены в виде уменьшенных копий для предварительного просмотра. При клике по 

фотографии, будет открываться ее полноразмерная версия, во всплывающем окне. 

 

Полезная информация 

Раздел сайта, в котором будет информация в виде полезных статей.  
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Добавление, редактирование или удаление статей будет возможно через административную панель управления.  

 

Контакты 

Страница контактов будет содержать все необходимые контактные данные, масштабируемая карта проезда (с 

использованием сервиса Яндекс.Карты) и форму обратной связи, заполнив которую, пользователь сможет оправить 

сообщение на адрес электронной почты администратора. 

 

Общие требования 

Сайт будет иметь ясную и удобную навигацию, стильный дизайн, кроссбраузерную верстку страниц.  

Дизайн сайта будет разрабатываться уникальный. Не шаблон. 

Редактирование статей сайта, будет происходить через визуальный редактор, с возможностью текстового 

форматирования, вставки изображений, ссылок и таблиц. Размер изображений в тексте будет задаваться в 

визуальном редакторе. 

На сайте будут предусмотрены формы обратной связи, вся информация с которых будет уходить на электронный 

адрес администратора, с возможностью подключения смс, для быстрого реагирования на заявку пользователя. 

Сайт будет с адаптивным дизайном под мобильные устройства и планшеты. 

 

Разработка сайта «под ключ» 
• Анализ Вашего бизнеса 

• Сбор Вашего УТП (конкурентных преимуществ) 

• Сбор данных о Вашей целевой аудитории 

• Анализ наиболее типичных вопросов Ваших клиентов 

• Разбираем наиболее типичные сомнения и возражения Ваших клиентов 

• Изучаем Ваши бизнес-процессы, даем консультации по их оптимизации 

• Изучаем методы мотивации Ваших клиентов, что имеет для них ценность 

• Отрисовываем прототип (эскиз) главной и внутренних страниц сайта и согласовываем с Вами. 

• Разрабатываем дизайн Вашего сайта с нуля (мы не используем шаблоны, поэтому все пожелания, Ваш 

фирменный стиль и самое главное - вся специфика Вашего бизнеса, будет отражена в наиболее 

выгодном свете) 

• Верстаем (сразу под все устройства: компьютер, планшет, смартфон) 

• Устанавливаем сайт на удобную систему управления, чтобы Вы могли быстро и легко добавлять новости, 

описание, загружать фото и многое другое. Так же просто, как отправить по электронной почте. 

• Техническая подготовка сайта к поисковому продвижению 

• Создание корпоративной электронной почты, вида: info@vash-sayt.ru 

• Оптимизируем графику для быстрой загрузки 

• Даем гарантию 1 год, если вдруг всплывут какие-то недочеты, мы их устраним быстро и бесплатно! 

• Бесплатное сопровождение на 1 год 

https://vk.com/write?email=info@vash-sayt.ru

