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1. Глоссарий 
 

Термин Описание 

Сайт Информационная система, предоставляющая пользователям сети 
Интернет доступ к своему содержимому и функционалу в виде 
упорядоченного набора взаимосвязанных HTML-страниц 

World wide web 

(WWW, web, веб) 

Единое информационное пространство на базе сети Internet, 
состоящее из совокупности сайтов. Приставка "веб-" может 
использоваться для обозначения объектов, ориентированных на 
использование в WWW или использующих типичные для WWW 
технологии (например, веб- интерфейс - интерфейс на базе веб-
страниц) 

HTML-страница 

(веб- страница, 

страница) 

Основной носитель информации в World ide Web. Особым образом 
сформатированный файл (набор файлов), просматриваемый с 
помощью www-браузера как единое целое (без перехода по 
гиперссылкам) 

HTML-теги (теги) Управляющие коды, посредством которых 
осуществляется форматирование HTML-страницы 

Гиперссылка 

(ссылка, линк) 

Активный элемент HTML-страницы, задаваемый специальным 
тегом. Выделенный фрагмент текста или изображения, позволяющий 
загрузить другую страницу или выполнить определенное действие 

WWW-браузер 

(браузер) 

Клиентская программа, поставляемая третьими сторонами и 
позволяющая просматривать содержимое HTML-страниц 

HTML-форма (форма) Часть HTML-страницы, предназначенная для взаимодействия с 
посетителем сайта. Представляет собой набор элементов 
(текстовых полей, селекторов, выпадающих списков), 
посредством которых пользователь может ввести какую-либо 
информацию и отправить ее для обработки на сервере 

Поле (поле БД, 
поле формы) 

Структурный элемент, содержащий однотипную 
информацию, например, текст, дату, числовые значения и 
т.п. 

Флаг Особое поле данных, могущее содержать только одно из двух 
допустимых значений. Позволяет указать на наличие или 
отсутствие какого-либо события или свойства объекта 

Справочник Вспомогательная структура данных, содержащая список 
допустимых значений для какого-либо поля основных форм или 
БД. Справочники подразделяются на фиксированные 
(неизменяемые и поставляемые Исполнителем вместе с готовым 
сайтом) и редактируемые (состав которых может изменяться 
администратором) 

Администратор 
(менеджер, редактор) 
сайта 

Лицо, осуществляющее от имени Заказчика информационную 
поддержку сайта 

Дизайн-шаблон страниц Файл, содержащий элементы внешнего оформления HTML страниц 
сайта, а также набор специальных тегов, используемых системой 
публикации сайта для вывода информации при создании 
окончательных HTML страниц 

Дизайн веб-сайта Уникальные для конкретного веб-сайта структура, графическое 
оформление и способы представления информации 
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Информационн
ые материалы 

Информация о деятельности Заказчика. Может включать 
графические, текстовые, аудио или видео материалы. 
Предоставляется Заказчиком 

Наполнение (контент) Совокупность информационного наполнения веб-сайта. Включает 
тексты, изображения, файлы и т.п. предназначенные для 
пользователей системы 
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Элемент 

наполнения 

(контента) 

Отдельная запись в базе данных, внешнее представление которой 

зависит от управляющего ей программного модуля (например, в 

модуле 

«новостная лента» элементом наполнения является отдельная 

новость) 

Система 

динамического 

управления 

наполнением 

(контентом) сайта 

Информационная система, позволяющая авторизованным 
пользователям производить изменения иерархической структуры и 
информационного наполнения веб-сайта без использования каких 
либо дополнительных специальных программных средств 

Дамп Совокупность объектов базы данных, представленная в виде 
файлов, позволяющая восстановить точную копию структуры 
исходной базы данных в аналогичной системе управления базами 
данных 

Веб-интерфейс Совокупность экранов и элементов управления системы, 
позволяющих пользователю, осуществляющему доступ к системе 
через веб-браузер, осуществлять поддержку и управление системой. 

Шаблона раздела Особым образом размеченный ASCII-файл, определяющий как 
графическое оформление страниц раздела, так и их макет 
(раскладку) – взаимное расположение блоков с наполнением раздела 

WYSIWYG редактор Редактор языка HTML, имеющий возможности по работе в 
текстовом режиме и в режиме WYSIWYG (What You See Is What You 
Get). В режиме WYSIWYG элементы HTML страницы при 
редактировании представляются в том же виде, что и при просмотре 

Роль Класс пользователей системы, обладающих определенным набором 
прав доступа 

 

Прочая техническая терминология понимается в соответствии с действующими стандартами и 

рекомендациями международных органов, ответственных за вопросы стандартизации в сети 

Интернет. 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Предмет разработки 

 

Предметом разработки является Интернет-сайт «Вторбумторгресурсы» компании 

«Вторбумторгресурсы», с системой динамического управления наполнением на базе веб-интерфейса. 

Назначение сайта: 

- Предоставление информации о компании «Вторбумторгресурсы»; 

- Предоставление информации о продукции компании «Вторбумторгресурсы»; 

- Анонсирование мероприятий и новых продуктов компании; 

- Осуществление обратной связи с клиентами; 

- Возможность онлайн заказа продукции компании «Вторбумторгресурсы». 
 

Цель создания сайта: редизайн старого Интернет-сайта https://vbtr.ru/ компании, ознакомление с 

продукцией компании «Вторбумторгресурсы», расширение ареала потребительской аудитории, 

налаживание диалога и взаимодействия с потребителями. 

 

Целевая аудитория сайта: Мужчины и женщины от сознательного возраста до зрелого. 

Деятельность: производители или любой розничный потребитель, кому нужно единично 

транспортировать или хранить рулонный материал. 

 

https://vbtr.ru/
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2. Требования к интерфейсу интернет-сайта 
 

2.1 Анализ конкурентов 

На момент составления технического задания домен vbtr.ru на основе открытых данных similarweb.com 

глобальный рейтинг составляет 9523236 пунктов, рейтинг на территории РФ 488686 пунктов. Категория 

домена: Бизнес и потребительские услуги > Прочее в категории бизнес - и потребительские услуги. 

Рейтинг домена в данной категории: 1467 пунктов. Конкурентами сайта являются: https://tochka42.ru/ и 

https://gvrk.ru/. Данные сайты осуществляют другую деятельность. В соответствии с данной 

информацией можно сделать вывод, что позиционирование сайта в сети не верное. Необходимо решить 

данную проблему при разработке нового сайта.  

2.2 Структура страниц 

Сайт должен сооответсовать следующей структуре страниц:  

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4 

Главная страница    
Конструктор тубусов    

Акции    
Каталог (Продукция)    

 Тубусы   

  Новогодние тубусы  

   Тубус 

  Тубусы на 8 Марта  

  Подарочные тубусы  

  Тубусы-трансформеры  

  Тубус с прорубным окошком 

  Пластиковые тубусы  

  Корпоративные тубусы  

  Тубусы для алкоголя  

  Тубусы под парфюм  

  Тубус А1,А2,А3,А4,А5  

  Тубус картонный упаковочный 

  Футлярные тубусы(Тубус-пенал) 

  Комбинированные тубусы(банки) 

 Жестяные крышки для тубусов  

  Крышки плоские для тубуса 

  Крышки ЕВРО для тубуса 

 Втулки картонные  

  Втулки, гильзы, картонные шпули 

  Картонные шпули для текстильной промышленности 

  Квадратные шпули  

 Бумага картонная  

  Бумага оберточная  

  Бумага для гофрирования 

  Картон для плоских слоев(КПС) 

  Коробочный картон  

  Гильзовый картон  

  Спичечный картон  

  Упаковочный картон  

 Бобинный картон (Резанный картон)  

https://tochka42.ru/
https://gvrk.ru/
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 Уголок картонный   
Услуги    

 Ролевая печать   

 Печать этикеток   

 Разработка дизайн-макетов  

 Перемотка и резка картона и бумаги  

 Прием макулатуры  
О компании    
Оплата и доставка    

 Оформление заказа  

 Оплата   

 Доставка   

 Возврат и обмен   
Контакты    
Блог    

 Рубрика 1   
  Статья 1  

 Рубрика 2   

 Рубрика 3   
Корзина    
 Оформить заказ   

  Заказ успешно оформлен  

  Возникла ошибка в процессе оформления  

Вопрос-Ответ (FAQ)   
404-я страница   
Личный кабинет   
 Избранное  

 Заказы  

Авторизация   

Регистрация   

Сбросить пароль   

Политика конфиденциальности   
Пользовательское соглашение   
Карта сайта(формат HTML)   

 

 

2.3 Прототипы страниц 

Онлайн версию прототипов страниц сайта можно посмотреть по ссылке: https://9tly2g.axshare.com/ . В 

зависимости от выбранного города пользователем в верхнем левом углу сайта подставляются 

соответствующие контакты.  

https://9tly2g.axshare.com/
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2.3.1 Главная 

Основная страница сайта, на которой располагается вся основная и важная информация с других страниц 

и разделов сайта.  

Выгодные предложение размещаются администратором сайта. Как правило это товары, которые 

необходимо продать в первую очередь.  

Слайдер может содержать как изображений, в которых будут содержаться анонсы различных событий 

или же информация об акциях и спецпредложениях.  

В блоке “Наша продукция” разделы 2 уровня из раздела “Каталог”.  

Блок “Специальные предложения” содержит баннеры различных акций, которые проводятся компанией.  

Блок “Клиенты” содержит логотипы клиентов, с которыми работала компания. При нажатии на логотип 

клиента в модальном окне открывается отзыв клиента о компании на фирменном бланке. 



8  
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2.3.2 Конструктор тубусов 

На данной странице располагается конструктор тубусов, который позволяет в онлайн формате рассчитать 

стоимость тубуса и заказать его. Функционально данный конструктор является полной копией 

конструктора с данного сайта: https://krugomkarton.ru/calculon  

 

 

https://krugomkarton.ru/calculon
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2.3.3 Акции 

Акции могут быть как с ограниченным сроком, так и бессрочные. Если акция закончилась, то она должна 

автоматически скрываться из данного раздела. По такому же типу должны работать запланированные на 

будущее акции 
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2.3.4 Акция 
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2.3.5 Каталог 
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2.3.6 Категория (Карточки) 

Категории формируются на основе данных о подразделах выбранного пользователем раздела. 

Фильтры должны формироваться на основе товаров из выбранного раздела, а так же учитывать 

отключенные характеристики для фильтра (Такие характеристики должны скрываться). 

В описании категории может быть как картинка, так и видеоролик. 
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2.3.7 Товар (Описание) 
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2.3.8 Товар (Харакетристики) 
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2.3.9 Товар (Доставка и оплата) 
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2.3.10 Товар (Сертификаты) 
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2.3.11 Товар (Документы) 
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2.3.12 Категория (Таблица) 
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2.3.13 Услуги 
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2.3.14 Услуга 
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2.3.15 О компании 
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2.3.16 Контакты 
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2.3.17 Блог 
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2.3.18 Рубрика 
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2.3.19 Запись 
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2.3.20 Корзина 
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2.3.21 Оформить заказ 
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2.3.22 Вопрос-Ответ 
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2.3.23 Личный кабинет 
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2.3.24 Избранное 
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2.3.25 Заказы 
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2.3.26 Авторизация 
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2.3.27 Регистрация 
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2.3.28 Сбросить пароль 
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2.3.29 Текстовая страница 

В данном формате должны отображаться информационные страницы, такие как информация о доставке, 

оплате, возврате товара, политика обработки персональных данных и другие аналогичные страницы. 
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2.3.30 404 

При отсутствии страницы по заданному в окне браузера необходимо выводить оформленное 

информационное сообщение с контактной информацией компании и предложением перейти на главную 

страницу сайта. 

 

 

2.4 Требования к дизайну шаблон-страниц сайта 

 

2.4.1 Логотип 

Дизайн логотипа, в левой части должен содержать стилизованную эмблему компании. В правой части 

адрес сайта, VBTR.ru и название компании “ВторБумТоргРесурсы”, расположенные друг над другом. 

 

 

2.4.2 Дизайн сайта 

 

Дизайн страниц сайта должен быть легким и современным, не перегружен лишними  элементами.  

Цветовая палитра сайта должна делать акцент на основных элементах страниц.
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3. Функциональные требования 
 

3.1 Классы пользователей 

Гость – неавторизованный пользователь, обладает правами: 

- Статические разделы - просмотр 

- Новости – просмотр 

- Раздел «Каталог» – просмотр 
- Элементы раздела «каталог» (изображения, текст) – просмотр 

- Категории раздела «каталог» (изображения, текст, товары) – просмотр 

- Раздел «Корзина» – просмотр, добавление товаров, удаление товаров 

- Раздел «Оформления» – просмотр, создание заказа 

- Раздел «Сравнение» – просмотр, добавление товаров, удаление товаров 

- Раздел «Избранные товары» – просмотр, добавление товаров, удаление товаров 

- Обратная связь – создание письма 

- Комментарии к разделам и подразделам – просмотр 

- Личный кабинет: 

• Регистрация на Интернет-сайте 

• Авторизация: ввод аутентификационных данных 

Авторизованный пользователь, обладает правами: 

- Статические разделы - просмотр 

- Новости – просмотр 

- Раздел «Каталог» – просмотр, добавление отзыва, редактирование собственного отзыва 

- Элементы раздела «каталог» (изображения, текст) – просмотр, добавление отзыва, редактирование 

собственного отзыва 

- Категории раздела «каталог» (изображения, текст, товары) – просмотр 

- Раздел «Корзина» – просмотр, добавление товаров, удаление товаров 

- Раздел «Оформления» – просмотр, создание заказа 

- Раздел «Сравнение» – просмотр, добавление товаров, удаление товаров 

- Раздел «Избранные товары» – просмотр, добавление товаров, удаление товаров 

- Обратная связь – создание письма 
- Комментарии к разделам и подразделам – просмотр 

- Личный кабинет: 

• Информация о пользователе – просмотр, редактирование собственной информации 

• Просмотр заказов 

• Просмотр добавленных товаров в раздел «Корзина» с других устройств 

• Просмотр добавленных товаров в раздел «Оформления» с других устройств 

• Просмотр добавленных товаров в раздел «Сравнение» с других устройств 

• Просмотр добавленных товаров в раздел «Избранные товары» с других устройств 

Менеджер, наследует права авторизованного пользователя, а также: 

- Имеет доступ к редактированию всех заказов 

Администратор – пользователь, авторизованный в интерфейсе администрирования портала. 

Полный доступ ко всем функциональным возможностям администрирования системы: 

- Статические разделы - просмотр, добавление, редактирование, удаление 

- Разделы новостей - просмотр, добавление, редактирование, удаление 

- Новости – просмотр, добавление, редактирование, удаление 

- Раздел «Каталог» – просмотр, добавление, редактирование, удаление 

- Элементы раздела «каталог» (изображения, текст) – просмотр добавление, редактирование, 

удаление 

- Категории раздела «Каталог» – просмотр, добавление, редактирование, удаление 
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- Личные данные пользователей – просмотр, редактирование, удаление 

- Пользователь - просмотр, добавление, редактирование, удаление, раздача прав 

- Раздел «Заказы» – просмотр, добавление, редактирование, удаление 

3.2 Требования к статическим шаблонам сайта 

 

3.2.3 Общие требования: 

- Верстка обязана соответствовать макету; 

- Должен быть указан правильный DOCTYPE (<!DOCTYPE html>) и кодировка UTF-8; 

- Сайт должен отображаться на всех разрешениях более 1024px, а также иметь адаптивную верстку 

для всех устройств от 320px и не иметь горизонтального скролла; 

- Сайт должен поддерживать браузеры: 

o Google Chrome 42+; 

o Яндекс.Браузер 15+; 

o Safari 11+; 

o Opera 27+; 

o Firefox  38+; 

o Edge 88+. 

- Запрещается использование JS фреймворков (JQuery, Vue, React и подобные); 

- Запрещается использование CSS фреймворков (Bootstrap, Foundation и подобные); 

- CSS код должен проходить проверку StyleLint на конфигурации stylelint-config-standard; 

- JS код должен проходить проверку ESLint на конфигурации recommended. 

- Все функции JS кода, написанные самостоятельно должны быть закомментированы и объяснять их 

назначение. 

3.2.4 Структура 

- Верстка должна быть семантической.  

- Заголовки должны располагаться в правильной структуре от h1 и далее. 

- Списки должны быть использованы там, где подразумеваются списки.  

- Поля в формах должны иметь правильный тип, настройки валидации и атрибут required там, где 

необходимо. 

- Все ссылки должны иметь заполненный атрибут title. 

- Нежелательно использование пустых блоков с целью представления оформление. Для этого есть 

псевдоэлементы в стилях. 

- Желательно структурировать код в блоки описывающие логику документа. 

- Ссылки на чужие сайты должны быть с target="_blank". 

3.2.5 Стили 

- Стили должны быть подключены в секции head. 

- Стили должны быть разложены по файлам. Сначала нормализация, потом стили плагинов, потом 

общие собственные стили и в конце собственные стили для конкретной страницы. 

- Стили не должны применяться к тегам, идентификаторам, только к классам, если это специальным 

образом не оговорено. 

- Все стили должны быть расположены с начала строки. Не допускается расположения стилей 

имитируя зависимость. 

- Если стиль применяется к нескольким селекторам, то селекторы должны располагаться на разных 

строках. 

- Не допускается использование презентационных классов (.red, .left). Классы должны описываться 

сущность, которую представляют (.order, .user, .main-menu-item). 

- Для отступов текстовых элементов желательно использовать относительные единицы длина (em), а 

не абсолютные (px). 

- Высота текста должна указываться в пропорции, а не абсолютной величиной. 

3.2.6 Шрифты 

- Шрифты должны по возможности подключаться с CDN (Google Fonts). Использование локальных 

шрифтов допускается в крайнем случае. 
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- Базовое семейство шрифтов должно быть указано у тега body. 

- Всегда должно быть указано семейство шрифтов по умолчанию в конце списка шрифтов. 

Например, sans-serif, если основной контент набран шрифтом без засечек. 

- В стилях необходимо указывать только общее семейство шрифтов. font-family вида 'Roboto Light' 

строго запрещено. Для этого есть соответствующий стиль font-weight. 

3.2.7 Скрипты 

- Скрипты должны быть разложены по файлам. Сначала плагины, потом собственные общие скрипты 

и в конце собственные скрипты для конкретной страницы. 

- Скрипты должны подключаться после основного содержания страницы сразу перед закрывающим 

тегом </body>. 

- Сторонние скрипты и библиотеки должны быть по возможности подключены с CDN. 

- Скрипты должны запускаться в строгом режиме и начинаться с use strict. 

- Каждый скрипт должен находиться в своем модуле - анонимной функции. 

- В скриптах не допускается создавать уютный филиал callback hell'a. 

- Запрещено производить явные изменения отдельных стилей в скриптах. Оперируйте классами 

стилей. 

- Обязателен тег noscript для обработки ситуации, когда скрипты отключены. 

- Если код дублируется между страницами, оформите его в отдельный модуль. 

3.2.8 Картинки 

- Обязательно использовать png для схем и скриншотов, jpg для фотографий. 

- У картинок должен быть указан alt и title. 

- Изображения должны масштабироваться в зависимости от размера окна (max-width: 100%; height: 

auto;). 

- Изображения должны быть сжаты и оптимизированы. 

- Все визуальные украшения (рамки, тени) должны быть сделаны с помощью стилей, а не быть 

включенными в картинку. 

- Стилевые (стрелки, иконки, фоны) должны быть расположены в 1 файле-спрайте формата svg. 

- Содержательные картинки (скриншоты, фотографии) должны лежать в разных папках. 

 

3.3 Требования к программированию функциональностей 

3.3.1 Общие требования 

- Код должен соответствовать стандартам PSR-1 и PSR-2. 

- Запрещено изменение конфигурации php внутри кода (set_time_limit, memory_limit и т.д.). 

- Запрещено использование глобальных функций и переменных. 

- Если переменной может не быть, то перед ее использованием она должна быть инициализирована. 

- $HTTP_*_VARS использовать запрещено. 

- Код должен быть E_STRICT-совместимым. Это означает что он не должен выводить никаких 

системных предупреждений (E_WARNING, E_USER_WARNING), извещений (E_NOTICE, 

E_USER_NOTICE), или ошибок (E_STRICT), когда уровень вывода ошибок PHP (error_reporting) 

установлен в E_ALL | E_STRICT. 

3.3.2 Файлы 

- Обязательно использование расширения .php. 

3.3.3 Форматирование 

- Открывающий тэг должен быть полным ("<?php"). 

- Длина строки должна составлять не более 120 символов, за исключением: 

o объявления свойств класса; 

o отдельных строк теста; 

o блоков теста (т.н. heredoc и nowdoc) 

o в объявление класса, если блок implements перенсен на новую строку, но все равно превышает 

лимит длины; 

- Символ перевода строки - символ перевода на новую строку (LF или \n или 10 или 0x0a). 

- Для всех случаев, когда текст с переносом не уйдет дальше текущего сервера, в качестве переноса 

нужно использовать константу PHP_EOL. 
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- Для случаев, когда ожидается, что текст с переносом будет перенесен на другой компьютер, в 

качестве переноса нужно использовать Windows-based перенос (\n\r или 10+13 или 0x0a + 0x0d). 

3.3.4 Функции и методы 

- Передача по ссылке во время вызова запрещена. 

- Вызов функции через переменную с ее именем должно комментироваться. 

- Присваивание переменных в вызове функций запрещено. 

- Методы класса должны всегда определять свою область видимости с помощью одного из 

префиксов private, protected или public. 

3.3.5 Определение класса 

- 1 класс на 1 PHP-файла. 

- Введена жесткая очередность следования методов и свойств - abstract public -> abstract protected -> 

static public -> static protected -> static private -> public -> protected -> private. Очередность 

соблюдается либо во всем классе, если он не разбит на блоки, либо внутри каждого блока. 

- Запрещено размещение дополнительно кода в файле с классом. 

3.3.6 Переменные-члены классов 

- Все переменные-члены класса должны быть определены в начале класса, до определения любого 

метода. 

- Использование определения области видимости обязательно (protected, private или public). 

- Запрещено использовать общие getter/setter для нескольких переменных. 

3.3.7 Ограничения использования вызовов функций 

Использование eval() запрещено. 

Использование create_function(). 

Запрещено использовать функции php_version(), php_uname(), php_sapi_name(). Вместо них необходимо 

использовать константы. 

3.3.8 Жёсткая типизация входных данных 

Все данные, поступающие на вход и используемые как переменные определённого типа, должны быть 

явно приведены к нужному типу. 

3.3.9 Вывод данных в браузер 

Все данные, выводимые в браузер, должны проходить через процедуру преобразования спец-символов в 

HTML-код, который может быть только отображён браузером. 

3.3.10 Ограничение доступа на запись файлов средствами 

Все операции, связанные с записью и удалением файлов, должны обязательно проверяться таким 

образом, чтобы исключить изменение файлов за пределами корневой директории; 

В пределах корневой директории запись и удаление файлов должны быть разрешены только в те 

директории, которые используются для этих целей; 

Типы записываемых или удаляемых файлов должны подвергаться жесткому контролю таким образом, 

чтобы избежать изменения файлов необходимых для правильной работы. 

3.4 Требования к разделению доступа 

Все опубликованные разделы сайта должны открываться для доступа на чтение без аутентификации 

пользователя. 

При попытке входа в закрытый раздел у пользователя не прошедшего аутентификацию, должен 

быть запрошен логин и пароль. 

После прохождения аутентификации система должна проверять полномочия пользователя на 

доступ к запрошенному разделу. Если доступ запрещен, пользователю должно быть выведено 

сообщение о невозможности доступа в закрытый раздел. 

 

4. Требования к видам обеспечения 
 

4.1 Требования к информационному обеспечению 

 

4.1.1 Требования к хранению данных 

Все данные сайта должны храниться в структурированном виде под управлением реляционной 

СУБД. Исключения составляют файлы данных, предназначенные для просмотра и скачивания 
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(изображения, видео, документы и т.п.). Такие файлы сохраняются в файловой системе, а в БД 

размещаются ссылки на них. 

Наполнение различных сайтов, функционирование которых поддерживается одной и той же инсталляцией 

системы, должно храниться под управлением единой СУБД. 

4.1.2 Требования к языкам программирования 

Для реализации статических страниц и шаблонов должны использоваться языки HTML 5.0 и CSS 3.0. 

Исходный код должен разрабатываться в соответствии со стандартами W3C (HTML 5.0). 

Для реализации интерактивных элементов клиентской части должны использоваться языки 

JavaScript и DHTML. 

Для реализации динамических страниц должен использоваться язык PHP 8.1. 

4.1.3 Требования к организации гиперссылок 

Все ссылки на сайте должны быть относительными (за исключением внешних). 

4.1.4 Требования к иллюстрациям 

Все рисунки и фото объемом более 1 kb (кроме элементов дизайна страницы) должны быть 

выполнены с замещающим текстом. Все рисунки должны быть в формате gif или jpg. 

4.1.5 Требования к объему одной страницы 

Объем одной стандартной загружаемой страницы сайта в среднем не должен превышать 170 kb. 

4.1.6 Серверная часть: 

- Операционная система семейства Linux (Ubuntu или Debian) 

- Веб-сервер Nginx 1.14 и выше 
- Набор библиотек и утилит php, imagick, curl, json, zip, python, certbot, redis 

- PHP 8.0 и выше (должен быть собран как модуль Nginx) 

- СУБД MySQL 7.1 и выше (предпочтительно: поддержка формата InnoDB). 

- Возможность доступа к localhost по FTP протоколу 

- Компьютер с процессором Xeon Scalable или AMD Epyc от 2 ГГц 

- Оперативная память от 4 Гб 

- Место на жестком диске от 10 Гб 

- Тип жесткого диска SSD или NVMe 

4.1.7 Требования к лингвистическому обеспечению 

Сайт должен выполняться на русском языке. 

 

4.2 Требования к эргономике и технической эстетике 

 

Сайт должен быть оптимизирован для просмотра при разрешении 1024*768, 1280*1024 без 

горизонтальной полосы прокрутки и без пустых (белых) полей для основных типов разрешения. 

Элементы управления должны быть сгруппированы однотипно – горизонтально либо вертикально 

– на всех страницах. 

На каждой странице должны отображаться логотип компании и контактная информация. 

Интерфейс подключаемых модулей должен быть выполнен в едином стиле с интерфейсом ядра 

системы и должен обеспечивать возможность прозрачного перемещения администратора между 

модулями системы и использование одинаковых процедур управления и навигационных элементов 

для выполнения однотипных операций. 
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5. Требования к приемке-сдаче проекта 
 

5.1 Требования к наполнению информацией 

 

5.1.1 Общие требования к информационному наполнению 

Объем текста и количество иллюстраций в других типах разделов определяется предусмотренной 

настоящим ТЗ структурой данных и уточняется на этапе согласования дизайн-концепции. 

 

5.1.2 Порядок предоставления информационного наполнения 

Заказчик предоставляет материалы в электронной форме в zip-архиве, содержащем дерево 

директорий, соответствующих структуре сайта. 

В каждой директории размещается набор документов в формате MS Word – по одному документу на 

каждый информационный модуль, информационные блоки которого опубликованы в 

соответствующем разделе. Не допускается размещение текста в виде графических изображений или 

иных нетекстовых элементов. Изображения могут быть размещены как в тексте внутри файла, так и 

в виде отдельного изображения. Однако, в последнем случае текст должен содержать ссылку на 

изображение в виде указания пути и названия файла изображения. 

Для каждого информационного модуля структура документа должна соответствовать шаблонам, 

предоставляемым Исполнителем до начала этапа предоставления материалов. 

Материалы для первоначального наполнения разделов должны быть полностью представлены 

Исполнителю в сроки, установленные планом-графиком работ. Допускается передача материалов 

частями, в нескольких zip-файлах, соответствующих приведенным требованиям. 

 

5.2 Требования к документации 

В момент сдачи проекта заказчику предоставляется следующий набор документов: 

- Краткое руководство по переносу системы на другую хостинг - площадку. 

- Техническое задание. 

- Документация по стандартным модулям системы управления сайтом. 

- Краткое руководство (справочная информация) пользователя в административной части 

сайта. 

5.3 Требования к персоналу 

 

Для эксплуатации веб-интерфейса системы динамического управления наполнением от 

администратора не должно требоваться специальных технических навыков, знания технологий 

или программных продуктов, за исключением общих навыков работы с персональным 

компьютером и стандартным веб-браузером. 

Администратор, оператор: уверенный пользователь сети Интернет, знание Microsoft Word. 

Прочие пользователи: уверенный пользователь сети Интернет. 

5.4 Порядок предоставления дистрибутива 

 

По окончании разработки Исполнитель должен предоставить Заказчику дистрибутив системы в 

составе: 

- Архив с исходными кодами всех программных модулей и разделов сайта; 

- Доступы к административному разделу сайта; 

- Дамп проектной базы данных с актуальной информацией.  

Дистрибутив предоставляется на CD-диске в виде файлового архива. 

 

5.5 Порядок переноса сайта на технические средства заказчика 

 

После завершения работ над сайтом, в рамках гарантийной поддержки Исполнителем производится 



44  

однократный перенос разработанного программного обеспечения на аппаратные средства 

Заказчика. Соответствие программно-аппаратной платформы требованиям настоящего документа 

обеспечивает Заказчик. 
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Перед осуществлением переноса Заказчик обеспечивает удаленный shell-доступ к веб-серверу и 

доступ к базе данных сайта. 

 

5.6 Дополнительные требования 

 

5.6.1 Требования к производительности 

 

Работа любого скрипта не должна превышать 60 секунд. При условии нагрузки на сервер не более 

500.000 обращений к страницам портала в сутки. 

 

5.6.2 Требования к безопасности 

 

Требуется защитить исходный код общей части сайта. Не должно быть возможности считать php- 

код скриптов. Требуется разграничение доступа. Пароли пользователей хранятся в зашифрованном 

виде. Перехват данных на уровне протокола tcp возможен. 

На уровне СУБД должно быть реализовано разграничение доступа к данным в БД. 

 

5.6.3 Требования к надежности 

 

Система может быть недоступна не более чем 24 часа в год. Резервирование данных осуществляет 

хостинг-провайдер. У администратора сайта должна быть возможность выгрузить и загрузить 

копию сайта. 


