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РЕФЕРАТ

На сегодняшний день, одним из направлений Государственной политики

в  сфере  образования  является  обязательное  обеспечение  информационной

открытости образовательной организации. Сайт образовательной организации

является  одним  из  инструментов,  обеспечивающих  информационную

открытость.  В соответствии с проектом Федерального Закона «Об образовании

Российской Федерации» к компетенции образовательного учреждения отнесено

«обеспечение создания и ведение официального информационного web – сайта

образовательной  организации  в  информационно  –  коммуникационной  сети

Интернет»,  обеспечивающего  информационную  открытость  образовательной

организации.

Цель  дипломной  работы  –  разработка  web –  сайта  Муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной

школы № 30 г. Новоалтайска.

Во  введении  дипломной  работы  обозначена  актуальность  темы

исследования,  степень  изученности,  объект  и  предмет  исследования,  цель

дипломной работы, задачи исследования, методы исследования, источниковая

база исследования, апробация и практическая значимость.

В первой главе рассматриваются теоретические основы создания  web –

сайтов. Дается характеристика основных видов web – сайтов, основных средств

и подходов к их разработке, обосновывается выбор средств разработки  web –

сайта.  Кроме того,  анализируются  требования  законодательства  РФ к  web –

сайтам образовательных учреждений.

Во  второй  главе  анализируется  текущий  web –  сайт  Муниципального

бюджетного  образовательного  учреждения  средней  общеобразовательной

школы № 30 г. Новоалтайска, выявляются основные ошибки, допущенные при

его проектировании, в заключении второй главы разрабатывается web – сайт



образовательного  учреждения  с  учетом  требований  законодательства  РФ,  а

также его структура.

В  процессе  написания  дипломной  работы  использовались  такие

общенаучные  методы  исследования  как  анализ  учебной  литературы  и

нормативно  –  правовой  базы,  обобщение  сведений,  классифицирование.  В

практической  части  дипломной  работы  главным  методом  исследования

является моделирование.

Работа  была  представлена  на  международной  конференции

«Ломоносовские  чтения  на  Алтае:  фундаментальные  проблемы  науки  и

образования»
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Актуальность  темы  исследования.  На  сегодняшний  день,  одним  из

направлений  Государственной  политики  в  сфере  образования  является

обязательное  обеспечение  информационной  открытости  образовательной

организации.  Сайт  образовательной  организации  один  из  инструментов,

обеспечивающих информационную открытость.   В  соответствии  с  проектом

Федерального Закона «Об образовании Российской Федерации» к компетенции

образовательного  учреждения  отнесено  «обеспечение  создания  и  ведение

официального информационного  web – сайта образовательной организации в

информационно  –  коммуникационной  сети  Интернет»,  обеспечивающего

информационную открытость образовательной организации.

Представительство  образовательной  организации  в  сети  Интернет

является  ее  «лицом»,  оно  должно  быть  привлекательным,  информационно

насыщенным  и,  самое  главное,  эффективно  работать,  предоставляя

потребителям образовательных услуг  полную и достоверную информацию о

деятельности образовательной организации.

Требования  к  сайту  образовательной  организации  многообразны  и

формируются не только государством и системой образования, но и конечным

потребителем образовательных услуг. Информационный web – ресурс учебного

заведения  должен  учитывать  интересы  не  только  самой  организации,  но  и

различных групп пользователей – обучающихся, их родителей, представителей

общественности  и  т.д.   Разнообразие  требований  приводит  к  разнообразию

подходов  к  созданию  сайтов,  и  создаваемые  сайты  могут  значительно

отличаться по целевой аудитории и составу предоставляемых сервисов.

Не стоит забывать, что любая организация, имеющая представительство в

сети  Интернет  при  размещении  материалов  на  сайте  обязана  соблюдать

Законодательство  РФ  и  международные  законы  в  информационной  сфере,

такие  как:  Федеральный закон  РФ «О персональных данных»,  Федеральный

закон от 27.07.2006 № 149 «Об информации, информационных технологиях и

защите  информации»,  Федеральный  закон  РФ  «О  международном
3



информационном  обмене»,  Федеральный  закон  РФ  «Об  авторском  праве  и

смежных правах».

Сайты  образовательных  организаций  позволяют  обеспечить

качественный  диалог  общества  и  образовательной  системы,  распространять

информацию  о  деятельности  образовательного  учреждения.  Успех

официального  ресурса  образовательного  учреждения  зависит  от  полноты

понимания  ее  создателями  потребностей  аудитории.  Размещение  на  сайте

удобной  формы  обратной  связи  даст  возможность  получить  отзывы  о

деятельности  организации  от  различных  групп  пользователей,  это  поможет

руководству сделать выводы о развитии учреждения и эффективности решения

основных задач.

Степень  изученности.  Создание  сайтов  образовательных  учреждений

давно завоевало популярность в странах Запада и Америки, и с 1990-x годов

стало актуально в нашей стране.

В  Российской  Федерации  важность  информационных  технологий  в

образовании  неоднократно  обсуждалось  и  подчеркивалась  на  различных

уровнях. Большими шагами в осуществлении этих идей стали государственные

программы  «Электронная  Россия»,  а  затем  сменившая  ее  программа

«Информационное  общество».  В  рамках  этих  государственных  программ

информатизация  образовательной  системы  является  важным  этапом

информатизации России в целом.

Проблемам  разработки  web –  сайтов  и  сайтов  образовательных

учреждении посвящено множество учебной литературы, практических пособий,

учебников  и  самоучителей.  Среди  множества  трудов,  которые  затрагивают

проблемы  разработки  web –  сайтов  образовательных  учреждений  следует

выделить  следующие:  Ю.В.  Ээльма,  З.Ю.  Смирновой  «Создание  школьного

сайта:  от  концепции  до  воплощения  и  развития»1.  Авторы данного  пособия

1 Ээльмаа Ю. В., Смирнова З. Ю. Создание школьного сайта: от концепции до воплощения и развития. – СПБ.:
Символ – Плюс, 2015. – С. 7.
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рассматривают  проблематику  разработки  web –  сайтов  образовательных

учреждений в двух аспектах – управленческом и технологическом.

Также  следует  выделить  практическое  руководство  авторов  М.Ю.

Моханова,  А.А.  Воронина  «Создаем  школьный  сайт  в  интернете»2

описывающие  основные  этапы  проектирования  модели  web –  сайта

образовательного учреждения как системы и основные способы создания web –

страниц.

Среди учебников по определенным языкам и средствам разработки web –

сайтов следует выделить: Р.А. Клименко «Web – мастеринг. Изучаем HTML5,

CSS3,  JavaScript,  CMS,  AJAX,  SEO»3,  С.Г. Горняков «Осваиваем популярные

системы управления сайтом».4

Объектом исследования  является  процесс  разработки  web –  сайта

Муниципального  бюджетного  образовательного  учреждения  средней

общеобразовательной школы № 30 г. Новоалтайска.

Предмет исследования – средства разработки web – сайтов.

Цель дипломной  работы  заключается  в  разработке  web –  сайта

Муниципального  бюджетного  образовательного  учреждения  средней

общеобразовательной школы № 30 г. Новоалтайска.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

1. Классификация основных видов web – сайтов и web – приложений;

2. Анализ современных средств и подходов, применяемых при создании

web – сайтов;

3. Анализ  требований  законодательства  РФ  к  web –  сайтам

образовательных учреждений

4. Выявление ошибок, допущенных при проектировании текущего сайта

МБОУ СОШ № 30 г. Новоалтайска.

2 Монахов М.Ю Воронин А.А. Создаем школьный сайт в интернете. Учебное пособие. – М.: Бином, 2016. – С. 3.
3 Клименко Р.А. Web – мастеринг. Изучаем HTML5, CSS3, JavaScript, CMS, AJAX, SEO. – СПб.: Питер, 2017. –
С. 10.
4 Горняков С.Г. Осваиваем популярные системы управления сайтом. – М.: ДМК Пресс, 2015. – С. 17 – 18.
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5. Разработка  нового  web –  сайта  Муниципального  бюджетного

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 30

г. Новоалтайска

6. Разработка  структуры  web –  сайта  образовательного  учреждения,  с

учетом требований законодательства РФ

Методы  исследования.  В  процессе  написания  дипломной  работы

использовались такие общенаучные методы исследования как анализ учебной

литературы  и  нормативно  –  правовой  базы,  обобщение  сведений,

классифицирование.  В  практической  части  дипломной  работы  главным

методом исследования является моделирование.

Источниковая  база.  При  создании  web –  сайта  была  использована

учебная  литература,  нормативные  документы,  а  также ГОСТы РФ.  Основой

исследования стали Федеральный закон от 27.07.2006 № 149 «Об информации,

информационных технологиях и защите информации»5, Федеральный закон от

29.12.2012  №273  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»6,  Приказ

Федеральной службы по надзору в сфере образования от 29.05.2014 №785 «Об

утверждении  требований  к  структуре  официального  сайта  образовательной

организации в информационно – телекоммуникационной сети «ИНТЕРНЕТ» и

обновления  информации  об  образовательной  организации»7,  ГОСТ Р  52872-

2012  «Интернет  –  ресурсы.  Требования  доступности  для  инвалидов  по

зрению»8, а также Конституция Российской Федерации9 и ГОСТ Р 52653 – 2006

5 Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об информации, информационных 
технологиях и защите информации»//СПС КонсультантПлюс
6Федеральный  закон  от  29.05.2014  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»//  СПС
КонсультантПлюс
7Приказ  Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 (ред.  от  27.11.2017)  «Об утверждении требований к  структуре
официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
и формату представления на нем информации» (Зарегистрировано в Минюсте России 04.08.2014 N 33423)//
СПС КонсультантПлюс
8ГОСТ Р 52872 – 2012.  Национальный стандарт Российской Федерации.  «Интернет – ресурсы.  Требования
доступности для инвалидов по зрению» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 29.11.2012 № 1789
– ст)// СПС КонсультантПлюс
9Конституция Российской  Федерации  (принята  всенародным  голосованием  12.12.1993)  (с  учетом поправок,
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6 – ФКЗ, от 30.12.2008 N 7 – ФКЗ, от
05.02.2014 N 2 – ФКЗ, от 21.07.2014 N 11 – ФКЗ)// СПС КонсультантПлюс
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«Информационно – коммуникационные технологии в образовании. Термины и

определения».10

Практическая  значимость.  Практическая  значимость  работы

заключается  в  разработке  web –  сайта  Муниципального  бюджетного

образовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №30  г.

Новоалтайска.  Разработанный  web –  сайт  создаст  новые  возможности

взаимодействия  в  образовательном  процессе,  позволит  получать  актуальную

информацию  о  образовательной  организации.  Любой  ученик  получит

возможность  получать  информацию  о  проводимых  мероприятиях,  узнавать

последние  новости,  для  учителей  сайт  будет  являться  своего  рода

коммуникативным  инструментом.  Родителям  школьный  сайт  сможет

рассказать об особенностях школы, ее достоинствах, достижениях.

Апробация.  Работа была представлена на международной конференции

«Ломоносовские  чтения  на  Алтае:  фундаментальные  проблемы  науки  и

образования».

Структура  дипломной  работы  соответствует  поставленным  целям  и

задачам и состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных

источников и литературы, приложений.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ WEB – САЙТОВ

10ГОСТ  Р  52653  –  2006.  Национальный  стандарт  Российской  Федерации.  «Информационно  –
коммуникационные технологии в образовании. Термины и определения» (утв. и введен в действие Приказом
Ростехрегулирования от 27.12.2006 № 419 – ст)// СПС КонсультантПлюс

7



Глобальная  сеть  Интернет  появилась  в  конце  шестидесятых  годов

прошлого  века  как  результат  экспериментов  по  созданию  «жизнестойких»

компьютерных  сетей.  Под  «жизнестойкими»  компьютерными  сетями

понималась  такая,  которая  перенесла  бы  потерю  нескольких  машин,  но

сохранила  бы  за  уцелевшими  возможность  общаться  между  собой.

Финансирование  поступало  от  Министерства  обороны  США,  которое  было

заинтересованно в разработке информационной сети способной выстоять после

ядерной атаки.

Получившаяся  сеть  стала  достижением  техники,  но  оставалась

ограниченной в размерах и области применения. Лишь оборонные предприятия

и  академические  институты  могли  получить  доступ  к  сети  агентства

перспективных  исследовательских  разработок  (Advanced Research Projects

Agency Network).

С  появлением  скоростных  модемов,  пригодных  для  связи  с  сетью  по

обычным телефонным линиям,  некоторые  люди и  организации,  не  имевшие

прямого  доступа  к  главным  каналам  передачи  информации,  стали

подключаться  к  сети  и  использовать  выгоды  передовой  глобальной

коммуникации.

К  стремительному  взлету  популярности  глобальной  сети  Интернет

привели несколько событий. 

Во  –  первых,  в  начале  1990  –  х  годов  корпорации  и  частные  лица

добились  от  правительства  США  открытия  своих  глобальных  сетей  для

свободного применения. 

Во – вторых почти одновременно с открытием Интернета для обычных

пользователей физики из Европейской организации по ядерным исследованиям

(CERN)  объявили  о  создании  нового  языка  и  системы распространения  для

формирования  и  передачи  по  сети  электронных документов,  включающих в

себя  мультимедиа  –  элементы.  Так  появился  язык  гипертекстовой  разметки

(HTML),  программа  «браузер»  и  «Всемирная  паутина»,  а  через  несколько

месяцев  бывший  работник  из  Европейской  организации  по  ядерным
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исследованиям  (CERN)  Тим  Бернес  –  Ли,  который  является  создателем

«Всемирной  паутины»,  разработал  и  опубликовал  первую  в  мире  web –

страницу, содержащую описание технологии WWW (World Wide Web). 

Информация, доступная пользователям сети Интернет, располагается на

компьютерах  (web –  серверах),  на  которых  установлено  специальное

программное обеспечение. Значительная часть этой информации организована

в виде Web – сайтов и web – порталов. Каждый из них имеет свое имя (адрес) в

глобальной сети Интернет. 

Web –  сайт  –  это  информация,  представленная  в  определенном  виде,

которая располагается на сервере и имеет свое доменное имя. Для просмотра

web –  сайтов  и  web –  ресурсов  на  компьютере  пользователя  используются

специальные программы, которые называются браузерами. 

Web –  сайт состоит из  связанных между собой  web –  страниц.  Web -

страница представляет собой текстовый файл с расширением *.htm, который

содержит текстовую информацию и специальные команды –  HTML – коды,

определяющие  в  каком  виде  эта  информация  будет  отображаться  в  окне

браузера. Вся графическая, аудио и видео информация непосредственно в web –

страницу не входит и представляет собой отдельные файлы.

1.1 Классификация web – сайтов и web – приложений

Современную  информационно  –  коммуникационную  сеть  Интернет

можно представить как совокупность двух компонентов:  web – приложений и

web – сайтов.

Современные  web –  приложения  –  это,  в  основном,  порталы,

предоставляющие услуги, которыми нельзя воспользоваться откуда – либо еще.

Одно  из  неудобств  подобных  сервисов  –  сложность  обмена  информацией

между  компаниями.  В  частности,  даже  контактную  и  другую  личную

информацию приходится на каждом таком web – сайте вводить заново.

В настоящее время с точки зрения назначения различают три основных

типа web – порталов:
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1. Универсальные  или  горизонтальные  порталы  (называемые  иногда

мегапорталами),  такие  как  Yahoo,  Yandex,  Mail.ru,  Rambler.  Такие  порталы

нередко являются результатом развития поисковых систем. Предназначены они

для самой широкой аудитории, что отражается на содержании предоставляемой

ими информации и услуг. 

Как  правило,  эта  информация  носит  общий  характер,  равно  как  и

предоставляемые услуги (электронная почта, новостные рассылки и так далее).

2. Вертикальные  порталы.  Этот  вид  web -  порталов  предназначен  для

специфических  видов  рынка  и  обслуживает  аудиторию,  пользующуюся

услугами этого  рынка или работающую на нем.  Примерами таких  порталов

могут служить, например, туристические агентства,  предоставляющие услуги

по  бронированию  мест  в  гостиницах,  заказу  и  доставке  билетов,  доступу  к

картам и  сведениям  об  автомобильных  маршрутах,  либо  порталы типа  B2B

(business-to-business), позволяющие своим клиентам реализовывать совместные

бизнес – операции  (например, выбирать поставщиков и осуществлять закупку

товаров, проводить аукционы).

3. Корпоративные порталы предназначены для сотрудников, клиентов и

партнеров одного предприятия. Пользователи такого портала получают доступ

к предназначенным им сервисам и приложениям в зависимости от их роли и

персонального профиля.11

Другие наиболее распространённые web – порталы:

1. Региональные web – порталы, универсальные по своему направлению,

но ограниченные географией заинтересованных посетителей;

2. Поисковые системы – это Интернет – порталы, которые предназначены

для  того,  чтобы  предоставить  их  посетителю  возможность  найти  сайты,  на

которых встречаются заданные слова или целые фразы;

3. Каталог – это коллекция ссылок на сайты;

11 Дронов В. HTML 5, CSS 3 и Web 2.0. Разработка современных Web-сайтов. - М.: Эксмо, 2011. –  С. 19.
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4. Электронные доски объявлений – являются местом в сети Интернет,

где  практически  любой  желающий  может  оставить  информацию

ознакомительного, пригласительного или рекламного характера;

5. Форумы  –  это  специальные  сайты  или  разделы  на  сайтах,

предназначенные  для  того,  чтобы  посетители,  оставляя  свои  сообщения,

обменивались мнениями;

6. Чаты – являются еще одним местом для общения в Интернет, только

его  назначение  не  обмен  мнениями  на  какую-то  тему,  а  просто

времяпрепровождение;

7. Файлы для скачивания;

8. Фотогалереи;

9. Элементы статистики;

10.  Хранение в интернете различной информации;

11.  Серверы  почтовых  рассылок,  они  предлагают  услуги  по  доставке

информации широкому кругу читателей.12

Главное  отличие  web –  порталов  от  web –  сайтов  состоит  в  том,  что

Интернет или web – портал предоставляет намного больше функций при работе

с ним, имеет более сложную структуру. Основной задачей Интернет – порталов

является предоставление пользователям необходимой информации и помощь в

ее поиске, путем предоставления ссылок на внешние сервисы в сети Интернет.

В то время как основная задача  web – сайтов – предоставление материалов и

информации в полном объеме, по одной конкретной теме. 

На сегодняшний день, в зависимости от технологии создания, выделяют

следующие типы web – сайтов:

1. HTML – сайты или статические сайты, содержащие статические web –

страницы,  написанные  на  языках  HTML  или  XHTML.  Статические  web –

страницы  имеют  расширение  .html  или  .htm  и  хранятся  в  готовом  виде  в

файловой  системе  сервера.  Преимущества  таких  сайтов  в  минимальной

нагрузке на сервер. 

12 Левин А. Создаем сайт быстро и качественно. – СПб.: БХВ – Петербург, 2015. – С. 95.
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2. CMS – сайты или динамические сайты, сделанные с помощью системы

управления содержимым (CMS). В  CMS - сайтах веб-страницы генерируются

или  формируются  (создаются  динамически)  в  процессе  исполнения  запроса

пользователя. Динамические сайты бывают двух типов. В первом типе сайтов,

веб-страницы  генерируются  или  формируются  из  данных  хранящихся  на

сервере в базе данных. Во втором типе сайтов веб-страницы генерируются на

стороне клиентского приложения (в браузере).

3. Flash – сайты – это интерактивные web – приложения, разработанные в

среде  Macromedia  Flash.  Основным инструментом разработки  flash-программ

является  векторная  графика  (интерактивная  векторная  анимация  для  Web).

Flash придает сайтам динамичность и интерактивность.

4. Комбинированные  сайты,  в  которых  используются  вышеизложенные

технологии создания сайтов.13

Сайты  по  взаимодействию  пользователя  с  ресурсами  web –  страницы

можно разделить на пассивные и активные или интерактивные. 

1. Пассивные  сайты  –  это  сайты  с  пассивными  веб-страницами.  В

пассивных  сайтах  пользователь  имеет  возможность  только  просматривать

информацию на веб-страницах.

2. Интерактивные сайты – это сайты с активными веб-страницами. При

работе  с  интерактивными  веб-страницами  пользователь  имеет  возможность

обмениваться данными с сервером, участвовать в интерактивном диалоге.14

Рассмотрим каждый вид web – сайтов подробнее:

HTML - сайты. Технология создания web - страницы статических сайтов:

язык  гипертекстовой  разметки  (HTML)  и  каскадные  таблицы  стилей  CSS

(Cascading  Style  Sheets).  Каскадные  таблицы  стилей  используется  для

оформления и форматирования различных элементов веб-страниц, в результате

чего значительно снижают размеры веб-страниц. 15

13 Меняев М. Ф. Информатика и основы программирования: учеб. по-собие. – М.: ОМЕГА–Л, 2015. – С. 89.
14 Мержевич В. Верстка веб страниц. М.: HTMLBOOKS, 2014. – С. 14.
15 Мэтью, Дэвид HTML5. Разработка веб-приложений / Дэвид Мэтью. - М.: Рид Групп, 2012. – С. 15 – 17.
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Создание веб-страниц HTML – сайтов – это трудоемкий процесс. HTML –

сайты с пассивными web – страницами создаются вручную, с помощью HTML

редактора в файловой системе компьютера, потом загружаются на сервер. Для

редактирования страниц сайта или добавления новых пользователь выполняет в

HTML, а затем вновь загружает на web – сайт.

В основном HTML - сайты с пассивными web – страницами применяются

для создания небольших и средних сайтов с постоянной структурой и внешним

видом страниц (но каждая страница может иметь свой шаблон оформления),

которые можно размещать на любых хостингах,  в том числе на бесплатных,

которые не поддерживают работу скриптов. 

Для  создания  сайта  используют  различные  средства:  редакторы текста

типа  Блокнот,  визуальные  редакторы  типа  Microsoft  FrontPage,  Macromedia

Dreamweaver  и  множество  других  редакторов,  а  также конструкторы сайтов

(дизайнеры) и Системы управления содержимым (CMS).

Для  придания  статическим  web –  страницам  интерактивности  и

динамичности в web - страницу можно вставлять скрипты на языках сценариев

JavaScript и VBScript, исполняемых на стороне клиента. Скрипты на JavaScript

и  VBScript  могут  исполняться  либо  при  наличии  каких-либо  действий

пользователя, либо автоматически во время загрузки web – страницы. 

Язык  программирования  JavaScript  разработан  фирмой  Netscape  в

сотрудничестве  с  Sun  Microsystems  и  предназначен  для  создания

интерактивных  HTML-документов.  Основные  области  использования

JavaScript:

1. создание  динамических  страниц,  т.  е.  страниц,  содержимое  которых

может меняться после загрузки документа; 

2. проверка правильности заполнения пользователем форм до пересылки

их на сервер;

3. решение "локальных" задач с помощью сценариев и некоторые другие

сферы. 16

16 Глушаков, С. В. Программирование Web-страниц. JavaScript. VBScript. - М.: Фолио, 2005. – С. 27 – 28.
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JavaScript позволяет создавать приложения, выполняемые как на стороне

клиента, так и на стороне сервера.  При разработке приложений обоих типов

используется  так  называемое  ядро,  в  котором  содержатся  определения

стандартных  объектов.  Клиентские  приложения  выполняются  браузером  на

машине  пользователя.  Программа  (сценарий)  на  языке  JavaScript

обрабатывается встроенным в браузер интерпретатором. 

Кроме  того,  в  HTML  документ  можно  вставлять  элементы  DHTML

(динамический HTML). DHTML – это способ создания интерактивного  web –

сайта. Динамический HTML построен на языке программирования JavaScript,

каскадных таблицах стилей CSS и DOM (объектной модели документа). 

В  документ  HTML  можно  вставлять  Flash –  фрагменты  или  Flash –

ролики  (swf-файлы).  Flаsh  обеспечивает  интерактивность  за  счет

интерактивной векторной анимации для Web. Для создания Flаsh используется

язык сценариев ActionScript. 17

Для обмена данными между пользователем и сервером в веб-страницу

можно вставить web – приложение, называемое в HTML формой (form). Форма

–  это  часть  web –  страницы,  в  которую  пользователь  может  вводить  свою

информацию  и  отправлять  ее  на  сервер,  где  размещена  web –  страница,

щелчком на кнопке. Запросы обрабатываются на сервере, который генерирует

соответствующую  выходную  информацию.  Запросы  в  форме  могут

выполняться методами GET или POST.

В  связи  с  тем,  что  скрипты,  исполняемые  на  стороне  клиента,

увеличивают объем web – страниц, их количество и размер на странице должно

быть ограниченным. 

CMS или динамические сайты. У динамических сайтов  web - страницы

генерируются  или  формируются  из  данных  хранящихся  на  сервере  в  базе

данных.

17 Никхил А. Веб-программирование для чайников. - М.: Рид Групп, 2016. – С. 56.
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Основное  свойство  CMS сайтов  –  гибкость,  подвижность

информационной  системы  в  подборе  и  представлении  информации,

соответствующей «запросу» посетителей сайта. 

Страницы сайта формируются сервером «на лету» из различных блоков в

соответствии с запрошенной, посетителем страницей. 

В файловой системе сервера лежат исполняемые скрипты (программы).

Весь  контент  (информация)  сайта  хранится  в  базе  данных,  которая  часто

физически расположена на другом сервере, недоступным из Интернета. 

CMS – сайт может содержать Flash – заставки, ролики, анимацию, а также

отдельные статические страницы. 

Достоинства CMS – сайтов:

1.  Управление CMS – сайтом происходит через web – интерфейс системы

управления  контентом.  Управление  возможно  не  только  отдельными

страницами, но и структурой разделов, а также информационной сеткой сайта. 

2. Управление сайтом доступно (и рекомендуется) менеджерам, которые

непосредственно  общаются  с  клиентами  и  знают  какие  вопросы  нужно

оперативно осветить на сайте. 

3. Оперативность  публикации  новых  материалов,  объявлений  и  другой

важной  информации,  которое  делает  общение  с  посетителями  (клиентами)

сайта «живым» и интересным. 

4. Правильно организованный динамический сайт может развиваться без

ущерба для ранее опубликованного материала. 

5. Так  как  динамический  сайт  легче  управляется,  то,  как  правило,  он

быстрее развивается, чем статический, и быстрее окупается его разработка. 

6. Нет  необходимости  содержать  дорогостоящих  специалистов  (или

платить  дизайн-студии)  для  оперативной  HTML –  верстки,  всю  работу  по

публикации выполняют менеджеры, занятые в основной деятельности фирмы,

самостоятельно. 

7. Большой  срок  службы  динамического  сайта.  Т.к.  сайт  постоянно

меняется за счет новых материалов, разделов и т.д., он «не отстает от жизни», и
15



вопрос  о  редизайне  динамического  сайта  встает  только  при  серьезной

реорганизации компании или выработке нового стиля компании.18

С другой стороны,  CMS – сайт, как правило, дороже в разработке, чем

статический  и  сравним по  стоимости  с  Flash –  сайтом.  Он также  дороже  в

технической поддержке, чем  HTML – сайт, т.к. требует от компании, которая

осуществляет  поддержку,  более  высокой  квалификации  специалистов.  Из

недостатков  CMS – сайтов следует отметить  большую нагрузку на сервер и

низкую  скорость  работы  сайта  при  большом  объеме.  Кроме  того,  не  все

провайдеры могут осуществлять техническую поддержку CMS – сайтов.

Для  создания  динамических  сайтов,  web –  страницы  которых

генерируются  на  стороне  клиентского  приложения,  используют  языки

сценариев JavaScript и VBScript, а также Java – апплеты и технологию ActiveX. 

Flash – сайты. Технология Flash предназначена для создания векторных

графических  приложений.  С  помощью  Flash  можно  создать  полноценную

страницу – ролик для Web, но при этом информация разбивается на крупные

файлы,  для  загрузки  которых требуется  много  времени.  В  настоящее  время

более целесообразным является применение Flash в качестве элементов дизайна

в  HTML –  документов  (например,  для  создания  логотипов,  флэш-меню,

информеров  и  других  анимированных  графических  элементов),  в  качестве

анимированных Flash – баннеров и входных Flash – заставок. 19

Flash целесообразно использовать там, где мало текста, но где требуются

звуковые  или  анимационные  эффекты,  т.е.  там,  где  флэш  обеспечивает

создание векторных анимационных файлов с  небольшим временем загрузки.

Основные недостатки этой технологии создания полноценных  Flash – сайтов:

большой вес веб-страниц и высокая стоимость разработки сайтов. 

Кроме  того,  сайты,  созданные  полностью  на  основе  Flash,  плохо

индексируют поисковые системы. 

18 Робин Н., Гринчик Н. Создаем динамические web – сайты с помощью PHP, MySQL, JavaScript, CSS и HTML5.
– СПб.: Питер, 2017. – С. 321.
19 Киселев, С. В. Flash-технологии / С.В. Киселев, С.В. Алексахин, А.В. Остроух. - М.: Academia, 2011. – С. 25.
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На  сегодняшний  день  Flash технологии  в  основном  применяются  для

создания  престижных  сайтов.  Для  создания  Flash –  анимации  применяют

технологию  Adobe  Flash,  которая  обеспечивает  возможность  работать  с

языками: ActionScript и ActionScript 2.0.2

1.2 Средства разработки web – сайтов. 

Прогрессивное развитие техники вызвало появление новых программных

продуктов.  С  каждым годом  внедряется  все  большее  и  большее  количество

языков программирования. Все они ориентированы, прежде всего, на целевую

аудиторию.

Развиваются  не  только  компьютеры,  но  и  сети.  Если  еще  несколько

десятков лет назад Интернет представлял собой небольшую частную сеть, то

теперь  это  гигантская  система  взаимосвязанных  компьютеров,  без  которой,

возможно, мы не сможем представить себе жизнь.

Для  разработки  современных  web –  приложений  и  web –  сайтов

используют два подхода: 

1.  на основе компилируемых модулей;

2.  на основе интерпретируемых сценариев.20

Компилируемые модули – это модули типа CGI, которые транслируются

в исполняемые файлы и выполняются сервером. Первыми web – приложениями

для  создания  динамических  сайтов  были  отдельные  модули  CGI  (сценарии,

созданные в основном на языке Perl), которые выполнялись на сервере. CGI-

сценарии  являются  обыкновенными  программами.  Результатом  выполнения

модуля является страница в формате HTML. 21

С другой стороны, Common Gateway Interface (CGI) – это стандартный

интерфейс  обмена  данных,  который  определяет  способ  взаимодействия

клиентского приложения и веб-сервера.  CGI обеспечивает запуск скрипта на

20 Колетцки П. Oracle Jdeveloper 10g. Руководство по разработке Интернет-приложений J2EE с помощью Oracle
Jdeveloper и Oracle ADF. - М.: ЛОРИ, 2012. – С. 214.
21 Колетцки П. Oracle Jdeveloper 10g. Руководство по разработке Интернет-приложений J2EE с помощью Oracle
Jdeveloper и Oracle ADF. - М.: ЛОРИ, 2012. – С. 356
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сервере и взаимодействие с ним. В дальнейшем для реализации этого подхода

стали применять интерфейсы (серверные расширения) ISAPI и NSAPI. 

Подход  на  основе  интерпретируемых  сценариев:  в  этом  случае  для

создания  сайта  применяются  серверные  скрипты  так  называемые  языки

сценариев.  Код  сценариев,  как  и  НТML-код,  является  интерпретируемым

кодом,  поэтому  HTML  и  сценарии  можно  комбинировать.  Наиболее

распространенные языки серверных скриптов: Perl, ASP, JSP, PHP, Cold Fusion,

Python. 

Сценарии  взаимодействуют  с  объектами  на  сервере  и  генерируют

выходную  информацию  в  формате  HTML.  Тип  серверного  скрипта

определяется по расширению имени файла (.php,  .asp,  .aspx,  .jsp,  .cfm).  Если

сервер  получает  запрос  на  страницу  такого  типа,  то  он  интерпретирует  все

содержащие в ней сценарии, в результате чего генерируется  web – страница в

формате HTML, которая передается обратно браузеру.

Наиболее  популярными  технологиями  (средой  разработки)  создания

динамических  web – страниц являются:  CGI, PHP, ASP, ASP.NET, JSP, Cold

Fusion, AJAX, Python, CSS, базы данных DB2, MsSQL, Oracle, Access и т.д.22

В зависимости от решаемых задач для создания сайта выбирают тот или

иной язык серверных скриптов. Для создания малых и средних интерактивных

сайтов  целесообразно  применить  язык  сценариев  PHP.  Конкурентами  PHP

являются технологии ASP, JSP, Cold Fusion, Perl. 

Достоинством языка PHP является то, что он является бесплатным, имеет

открытые исходные коды и работает почти на всех платформах. 

Для  создания  (разработки)  и  сопровождения  динамических  сайтов

используют CMS (Content Management System) – систему управления сайтом,

которую  называют  «движком»  сайта.  В  настоящее  время  популярными

системами управления являются Drupal,  Joomla и WordPress.  На основе этих

CMS можно создавать функциональные и легко управляемые PHP-сайты. 

22Петреченков  А.Е.,  Новиков С.П.  Идеальный  Landing  Page.  Создаем продающие веб  –  страницы.  –  СПб.:
Питер, 2017. – С. 5 – 7.
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«Движки»  для  Drupal,  Joomla  и  WordPress  являются  бесплатными.

Средства  разработки  сайтов  обеспечивают  разделение  содержательной части

(контента)  от  дизайна  (шаблона  веб-страницы),  что  позволяет  изменять

содержание веб-страниц, не затрагивая их дизайна и изменять шаблон сайта, не

затрагивая содержания его страниц.23

Из  всего  вышеперечисленного  остановимся  на  некоторых  средствах

разработки сайтов более подробно.

Язык гипертекстовой разметки HTML. Чтобы представить информацию

для  глобального  использования,  нужен  универсальный  язык,  который

понимали  бы  все  компьютеры.  Языком  публикации,  используемым  в

Всемирной паутине  (WWW),  является  HTML (HyperText  Markup  Language  -

язык гипертекстовой разметки).

Язык HTML был разработан Тимом Бернес - Ли во время его работы в

CERN и распространен браузером Mosaic, разработанным в NCSA. 

В 1990-х годах он добился особенных успехов благодаря быстрому росту

Web.  В  это  время  HTML  был  расширен  и  дополнен.  В  Web  очень  важно

использование одних и тех же соглашений HTML авторами  web – страниц и

производителями.  Это  явилось  причиной  совместной  работы  над

спецификациями языка HTML. 24

HTML 2.0 (ноябрь 1995) был разработан под эгидой Internet Engineering

Task Force (IETF) для упорядочения общепринятых положений в конце 1994

года.  HTML+ (1993)  и  HTML 3.0  (1995)  –  это  более  богатые  версии  языка

HTML. Несмотря на то, что в обычных дискуссиях согласие никогда не было

достигнуто, эти черновики привели к принятию ряда новых свойств.  Усилия

Рабочей  группы  World  Wide  Web  Consortium  по  HTML  в  упорядочении

общепринятых положений в 1996 привели к версии HTML 3.2 (январь 1997).

В каждой версии HTML предпринималась попытка отразить все большее

число  соглашений  между  работниками  и  пользователями  этой  индустрии,

23 Кузнецова С. Как создавать веб-контент. М.: TexTerra, 2014. – С. 67.
24 Роббинс Д.Н. HTML5, CSS3 и JavaScript. Исчерпывающее руководство. М.: Эксмо. 2014. – С. 9 – 10.
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чтобы усилия авторов не были потрачены впустую, а их документы не стали бы

нечитаемыми в короткий срок. 

Язык HTML разрабатывался с той точки зрения, что все типы устройств

должны иметь возможность использовать информацию в Web: персональные

компьютеры с графическими дисплеями с различным разрешением и числом

цветов,  сотовые телефоны, переносные устройства,  устройства  для вывода и

ввода речи, компьютеры с высокой и низкой частотой и т.д. 

HTML дает авторам средства для: 

1. публикации  электронных  документов  с  заголовками,  текстом,

таблицами, списками, фотографиями и т.д. 

2. загрузки  электронной  информации  с  помощью  щелчка  мыши  на

гипертекстовой ссылке. 

3. разработки форм для выполнения транзакций с удаленными службами,

для использования в поиске информации, резервировании, заказе продуктов и

т.д. 

4. включения электронных таблиц, видеоклипов, звуковых фрагментов и

других приложений непосредственно в документы. 25

HTML  предоставляет  лучшую  поддержку  различных  языков  в  одном

документе. Это обеспечивает более эффективное индексирование документов

для поисковых машин, типографию высшего качества, преобразование текста в

речь, более удобные переносы и т.д.

Основой  языка  разметки  гипертекста  (HTML)  является  «тег».  Этот

элемент  несет  в  себе  информацию  о  разметке  web –  страницы  и  способах

форматирования текста. «Теги» используют для того, чтобы сообщить браузеру

какой элемент должен содержатся внутри «тега» или какого типа информация

заключена внутри «тега». Кроме того, теги показывают каким образом браузер

должен отображать эту информацию.

25 Джон Дакетт, Михаил Р. HTML и CSS. Разработка и дизайн веб – сайтов. – М.: Эксмо, 2017. – С. 284.
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Любой HTML – документ в обязательном порядке должен содержать теги

<!DOCTYPE>,  <html>,  <head>,  <TITLE>  и  <body>.  Рассмотрим  их  более

подробно:

1. Тег <!DOCTYPE> всегда содержится в начале  HTML – документа, с

помощью него описывается создаваемый документ и основная информация для

браузера.

2.  Тег  <html>  задает  начало  HTML –  документа  и  является  главным

структурным тегом  web – страницы, все содержимое  web – страницы должно

содержаться в этом теге.

3. Тег <head> используется для служебных целей, введённая внутри него

информация  никак  не  отображается  в  окне  браузера,  однако  он  содержит

служебную  информацию,  которая  указывает  браузеру,  как  следует

обрабатывать web – страницу. 

Теги,  находящиеся  внутри  блока  тегов  <head>,  играют  очень  важную

роль:  данные,  которые  в  них  содержатся,  помогают  браузеру  в  обработке

страницы, а поисковым системам – в индексации HTML – документа.

4.  Тег  <TITLE>  задает  заголовок  web –  страницы,  которое  будет

отображаться  в  окне  браузера.  Его  основная  функция  –  предоставление

пользователю информации о содержании страницы web – сайта. Помимо этого,

некоторые  поисковые  системы  используют  текст  внутри  тега  <TITLE>  для

поиска и выводят его в качестве заголовка результата поиска.

5. Тег <body> содержит с себе «тело» HTML – документа. Находящийся

внутри этого тега текст будет отображаться браузером. Все теги, отвечающие за

форматирование документа, располагают внутри тега <body>.

Атрибуты тега <body> применяются для того, чтобы установить общие

для всего  HTML – документа свойства, и в этом отношении возможности его

достаточно велики: можно задать цвет ссылок, параметры фона страницы, цвет

текста и т.д.

Язык  разметки  гипертекста  (HTML)  изначально  задумывался  как

структурный  язык  разметки,  применяемый  для  описания  различных  частей
21



документа. О том как должны выглядеть эти части говорилось совсем немного.

Язык не затрагивал описание внешнего вида HTML – документа, он был лишь

схемой его разметки.

Для описания внешнего вида web – страниц были разработаны каскадные

таблицы стилей (CSS).

Каскадные  таблицы  стилей.  Каскадные  таблицы  стилей  (CSS)  –  это

технология  управления  внешним  видом  HTML –  тегов  web –  страницы.

Каскадные таблицы стилей  предоставляют гораздо  больше возможностей  по

оформлению web – страницы, чем HTML. 

Используя эту технологию, можно управлять внешним видом огромного

количества страниц, из одной таблицы стилей, также создавать красивые меню,

делать различные эффекты и т.п.26

Применение  CSS  к  документам  HTML  основано  на  принципах

наследования и каскадирования. Принцип наследования заключается в том, что

свойства CSS, объявленные для элементов – предков, наследуются элементами

потомками. 

Принцип  каскадирования  применяется  в  случае,  когда  какому-то

элементу  HTML  одновременно  поставлено  в  соответствие  более  одного

правила CSS, то есть, когда происходит конфликт значений этих правил. Чтобы

разрешить такие конфликты вводятся правила приоритета:

1. Наиболее низким приоритетом обладает стиль браузера;

2. Следующим по  значимости  является  стиль,  заданный  пользователем

браузера в его настройках;

3. Наиболее  высоким  приоритетом  обладает  стиль,  заданный

непосредственно  автором  страницы.  И  далее,  уже  в  этом  авторском  стиле

приоритеты расставляются следующим образом: 

4. Самым низким приоритетом обладают стили, наследуемые в документе

элементом от своих предков;

26 Евдакимов Н. Создание сайтов. СПб.: Питер, 2015. – С. 45.
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5. Более  высоким  приоритетом  обладают  стили,  заданные  во  внешних

таблицах стилей, подключённых к документу;

6. Ещё  более  высоким  приоритетом  обладают  стили,  заданные

непосредственно  селекторами  всех  десяти  видов,  содержащимися  в

контейнерах style данного документа. Нередки случаи, когда к какому-нибудь

элементу имеют отношение, задают его вид, несколько таких селекторов. Такие

конфликты  между  ними  разрешаются  с  помощью  расчёта  специфичности

каждого такого селектора и применения этих селекторов к данному элементу в

порядке убывания их специфичностей. 27

Ещё  более  высоким  приоритетом  обладают  стили,  объявленные

непосредственно в теге данного элемента посредством атрибута «style» этого

тега.

Самым  высоким  приоритетом  обладают  стили,  объявленные  автором

страницы  или  пользователем,  с  помощью  сопроводительного  слова  «!

important». Если таких свойств несколько, то предпочтение отдаётся в первую

очередь стилям, заданным пользователем,  а  для остальных свойств (которые

будут  являться  задаваемыми  автором  страницы)  потребуется  определить  их

специфичности по принципам, описанным выше, и применять эти свойства в

порядке убывания этих их специфичностей.

Язык программирования сценариев JavaScript. JavaScript – это объектно –

ориентированный язык программирования сценариев с синтаксисом, немного

аналогичным синтаксисам языков Perl и Python.28

С  самого  начала  своего  развития  язык  JavaScript применялся  для

написания  различных  клиентских  сценариев.  Они  широко  применялись  для

придания web – страницам интерактивности. 

Сегодня язык  JavaScript используется для создания сценариев для  web –

страниц, которые позволяют управлять как самими  web – страницами, так и

27Эрик, Ф. Изучаем HTML, XHTML и CSS / Фримен Эрик. – СПб.: Питер, 2013. – С. 226 – 227.
28 Эрик Ф., Элизабет Р. Изучаем программирование на JavaScript. – СПб.: Питер, 2017. – С. 15 – 17.
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web –  браузерами.  Таким  образом,  JavaScript в  большинстве  случаев

используется для создания интерактивных web – страниц и web – приложений.

Вся  текстовая  или  графическая  информация,  которая  представлена  на

любом  web – сайте хранится в базе данных сервера,  на котором  web – сайт

располагается.  Для быстрого доступа и удобного управления базами данных

сервера используют специальные Системы управления базами данных (СУБД).

Наиболее  распространенной  СУБД,  применяемой  для  управления  базами

данных сервера, является СУБД MySQL.

MySQL  –  это  быстрая  и  мощная  система  управления  реляционными

базами  данных.  Она  позволяет  эффективно  хранить,  искать,  сортировать  и

выбирать информацию.29 Работа с СУБД MySQL имеет как свои преимущества,

так и недостатки. 

Среди достоинств СУБД MySQL выделяют следующие: 

1. Значительное  сокращение  кода  (иногда  в  2-3  раза)  по  сравнению  с

файловыми вариантами web – приложений, что сокращает время разработки и

упрощает процесс отладки. 

2. Высокая скорость выполнения процедур запросов в СУБД, написаны

компилируемом  языке  С,  который  на  два  порядка  производительнее

интерпретируемого языка PHP. 

Недостатки MySQL: 

1. Зависимость  приложения  не  только  от  работоспособности  web –

сервера,  но  и  от  работоспособности  сервера  данных.  Вероятность  того,  что

один из двух серверов выйдет из строя выше, чем при использовании одного

сервера. 

2. При работе с СУБД MySQl скорость обработки запросов гораздо ниже,

чем при работе с  файловой системой напрямую. В качестве  примера можно

привести  поисковую  машину  компании  Google,  которая  известна  высокой

29Яргер, Р.Дж. MySQL и mSQL: Базы данных для небольших предприятий и Интернета. - М.: СПб: Символ-
Плюс, 2014.– С. 45.
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скоростью обработки запросов пользователя, достигается это использованием

модели «плоских» файлов, вместо использования баз данных. 30

Применение СУБД вызвано в основном из-за того, что информация в сети

Интернет  может  отображаться  как  пассивно  (то  есть  пользователь  может

только  считывать  её),  так  и  активно  –  тогда  пользователь  может  добавлять

информацию и редактировать её.  Это: гостевые книги, форумы, чаты, блоги,

электронные  энциклопедии,  такие  как  Wikipedia,  системы  управления

контентом и т.п. 

Преимущества  использования  СУБД  в  этом  случае  очевидны:  все

рутинные операции по записи, поиску и извлечению информации берет на себя

сервер SQL, программисту остается только сосредоточиться на логике  web -

приложения. MySQL управляет доступом к данным, позволяя работать с ними

одновременно нескольким пользователям, при этом гарантируя предоставление

доступа только тем пользователям, которые имеют на это право. СУБД стала

стандартом  для  использования  в  web –  приложениях  благодаря  своей

производительности, простоте установки и обслуживании.

В  начале  своей  истории  web –  сайты  имели  простую  структуру  и,  в

основном,  состояли из нескольких  web – страниц.  Оформление сайтов было

самым простым, тем более мало кто говорил об интерактивности web – сайтов.

Но  после  того,  как  сеть  начала  привлекать  к  себе  внимание  крупных

коммерческих организаций появилась потребность в  web – сайтах, способных

вести диалог с пользователями. Одновременно с этим стало ясно, что  web –

сайт должен иметь не только интерфейс пользователя, но и административную

часть, в которой администраторы сайта могли бы управлять его содержимым.

Таким  образом  появилась  необходимость  в  создании  систем  управления

содержимым (Content management system, CMS).

Система управления содержимым (контентом) (англ. Content management

system,  CMS)  -  информационная  система или компьютерная  программа,

30 Прохоренок Н.А., Дронов В.А. HTML, JavaScript, PHP и MySQL. Джентельменский набор web – мастера. –
СПб.: БХВ – Петербург, 2015. – С. 75 – 76
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используемая для обеспечения и организации совместного процесса создания,

редактирования и управления контентом (то есть содержимым). 

Главной целью такой системы является возможность собирать в единое

целое и объединять на основе ролей и задач все разнотипные источники знаний

и информации, доступные как внутри организации, так и за ее пределами, а

также возможность обеспечения взаимодействия сотрудников, рабочих групп и

проектов с созданными ими базами знаний, информацией и данными так, чтобы

их легко можно было найти, извлечь и повторно использовать привычным для

пользователя образом.31

В  системе  управления  содержимым  могут  быть  определены  самые

различные  данные:  документы,  фильмы,  фотографии,  номера  телефонов,

научные данные и так далее. Такая система часто используется для хранения,

управления,  пересмотра  и  публикации  документации.  Контроль  версий

является  одним из  основных её  преимуществ,  когда  содержимое изменяется

группой лиц.

В общем случае системы управления содержимым делятся на:

1.  Систему  управления  содержания  масштаба  предприятия

(англ. Enterprise Content Management System системы управления содержанием

предприятий);

2.  Система управления веб-содержимым (англ. Web Content Management

System).32

В силу того, что ECMS имеют глубокую внутреннюю классификацию по

предметным областям (HRM, DMS, CRM, ERP и т. д.), WCMS, превратившись

в синоним системы управления сайтами. Подобные CMS позволяют управлять

текстовым и графическим наполнением веб-сайта, предоставляя пользователю

интерфейс для работы с содержимым сайта, удобные инструменты хранения и

публикации информации, автоматизируя процессы размещения информации в

базах данных и её выдачи в HTML.

31 Ташков П. Веб-мастеринг на 100%. HTML, CSS, JavaScript, PHP, CMS, графика, раскрутка. М.: Символ 2012.
– С. 27.
32 Сергеев А.Н. Создание сайтов на основе WordPress. Учебное пособие. – СПб.: Лань, 2015. – С. 7.
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Существует множество готовых систем управления содержимым сайта, в

том числе и бесплатных. Их можно разделить на три типа по способу работы:

1.  Генерация  страниц  по  запросу.  Системы  такого  типа  работают  на

основе  связки  «Модуль  редактирования  → База  данных →  Модуль

представления».  Модуль  представления  генерирует  страницу  с  содержанием

при запросе на него, на основе информации из базы данных. Информация в базе

данных  изменяется  с  помощью  модуля  редактирования.  Страницы  заново

создаются сервером при  каждом  запросе,  что  в  свою  очередь  создаёт

дополнительную  нагрузку  на  системные  ресурсы.  Нагрузка  может  быть

многократно  снижена  при  использовании  средств кэширования,  которые

имеются в современных веб-серверах.

2.  Генерация  страниц  при  редактировании.  Системы  этого  типа  суть

программы для редактирования страниц, которые при внесении изменений в

содержание сайта  создают набор статических  страниц.  При таком способе в

жертву приносится интерактивность между посетителем и содержимым сайта.

3.  Смешанный  тип.  Как  понятно  из  названия,  сочетает  в  себе

преимущества  первых  двух.  Может  быть  реализован  путём кэширования –

модуль  представления  генерирует  страницу  один  раз,  в  дальнейшем  она  в

несколько  раз  быстрее  подгружается  из  кэша.  Кэш  может  обновляться  как

автоматически,  по  истечении  некоторого  срока  времени  или  при  внесении

изменений  в  определённые  разделы  сайта,  так  и  вручную  по  команде

администратора. Другой подход – сохранение определённых информационных

блоков на этапе редактирования сайта и сборка страницы из этих блоков при

запросе соответствующей страницы пользователем.33

На  сегодняшний  день  существует  множество  систем  управления

контентом  (CMS),  рассмотрим  основные  современные  системы  управления

контентом (CMS):

33 Колисниченко Д.Н. Выбираем лучший бесплатный движок для сайта. CMS Joomla! И Drupal. – СПб.: БХВ –
Петербург, 2016. – С. 80.
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Система  управления  контентом  СMS Joomla!. Joomla!  (Джумла)  –  это

самая  известная  в  мире  система  управления  контентом  (CMS),  которая

позволит  создать  сайт  практически  любой  сложности.  Она  написана  на

языках PHP и JavaScript,  использует  в  качестве  хранилища  базы

данных MySQL,  а  начиная  с  версии  2.5  и MsSQL.  Является свободным

программным обеспечением, распространяемым под лицензией GNU GPL. 34

Система  управления  содержимым Joomla!  является  ответвлением

широкоизвестной  CMS Mambo.  Команда  независимых  разработчиков

отделилась  от  проекта  Mambo  по  причине  несогласия  в  экономической

политике.  16  сентября  2005  года  в  свет  вышла  первая  версия  Joomla!,

являющаяся  по  сути  переименованной Mambo  4.5.2.3  и  включающая в  себя

исправления найденных на тот момент ошибок и уязвимостей.

CMS Joomla!  включает  в  себя  различные инструменты для  разработки

веб-сайта. Важная особенность этой системы состоит в том, что с ее помощью

возможно  создание  и  поддержка  web –  сайта  без  знания  языков

программирования.  Это  достигается  за  счет  использования  компонентов

системы, с помощью которых можно «собрать» web – сайт как из конструктора.

Другой  немаловажной особенностью системы управления  содержимым

Joomla! является минимальный набор инструментов при начальной установке,

который  дополняется  по  мере  необходимости.  Это  снижает  загромождение

административной панели ненужными элементами, а также снижает нагрузку

на сервер и экономит место на хостинге.

Joomla!  позволяет  отображать  интерфейс  фронтальной  и

административной  части  на  любом  языке.  Каталог  расширений  содержит

множество языковых пакетов, которые устанавливаются штатными средствами

администрирования. Доступны пакеты русского, украинского и ещё некоторых

языков стран СНГ.

Основные возможности Joomla!:

34 Крамер Д. Joomla! Как спланировать, создать и поддерживать ваш веб-сайт / Джен Крамер. –  М.: Рид Групп,
2017. – C. 67.

28



1.  Система является кросс – платформенной, она одинаково работает под

управлением  Windows,  Linux,  Mac OS и  других  операционных  систем.  Это

достигается  за  счет  использования  языка  PHP при  разработке  системы,

который, в свою очередь функционирует на многих платформах.

2. Позволяет создавать неограниченное число страниц создаваемого  web

– сайта.

3. Функциональность  можно  увеличивать  с  помощью  дополнительных

расширений (компонентов, модулей и плагинов).

4.  Имеется  модуль  безопасности  для  многоуровневой  аутентификации

пользователей  и  администраторов  (используется  собственный  алгоритм

аутентификации и «ведения» сессий).

5.  Система шаблонов позволяет легко изменять внешний вид сайта или

создать  свой  уникальный.  В  сети  существует  огромный  выбор  готовых

шаблонов, как платных, так и бесплатных.

6. Предусмотрена возможность указания времени публикации материала

на web – сайте, предварительно подготовив его.

7. Администратор  web – сайта имеет возможность легко блокировать и

разблокировать  любые  страницы  web –  ресурса,  следя  таким  образом  за

содержимым сайта.

8.  Предусмотрены  настраиваемые  схемы  расположения  модулей,

включая левый, правый, центральный и любое другое произвольное положения

блока.  При  желании  содержимое  модуля  можно  включить  в  содержимое

материала.  Например,  выражение  {loadposition mod_fpslideshow} введенноеloadposition  mod_fpslideshow}  введенное

(вместе  с  фигурными  скобками)  в  произвольное  место  в  статье  выведет

содержимое модуля, которому задана позиция вывода как «mod_fpslideshow».35

К  преимуществам  системы  можно  отнести  и  то,  что  все  компоненты,

модули,  плагины  и  шаблоны  можно  написать  самому,  разместить  их  в

35 Крамер Д. Joomla! Как спланировать, создать и поддерживать ваш веб-сайт / Джен Крамер. –  М.: Рид Групп,
2017. – С. 78.

29



структурированном каталоге расширений или отредактировать существующее

расширение по своему усмотрению.

Кроме  того,  происходит  регулярный  выход  обновлений.  Существует

публичный  «Багтрекер»,  существуют  также  трекеры миграции  со  старых

версий Joomla!, трекер пожеланий расширения функционала, где пользователи

Joomla!  могут  оставлять  замечания  по  поводу  работы  CMS,  которые

впоследствии изучаются её разработчиками, при необходимости включающими

в  очередное  обновление  Joomla!  исправления,  решающие  те  или  иные

проблемы.

Для  каждой  динамической  страницы  можно  создать  своё  описание  и

ключевые слова в целях повышения рейтинга в поисковых системах.

Возможность ограничить доступ к определённым разделам сайта только

для зарегистрированных пользователей, а с выходом Joomla! 1.6 доступ, как к

разделу, так и к определённому материалу с точностью до конкретной связи

материал –пользователь.

Настраиваемые  схемы  расположения  элементов  по  областям  шаблона.

Различные  модули  (последние  новости,  счётчик  посещений,  подробная

статистика посещений, гостевая книга, форум и другие).

В  версии  1.6  была  сильно  улучшена  система  установки  и  управления

расширениями.  Теперь  возможно  одновременно  устанавливать  несколько

расширений,  объединенных  в  один  инсталляционный  пакет.  Более  того,

реализована  возможность  автоматического  обновления  установленных

расширений  (при  условии,  что  разработчик  расширения  задействует  этот

механизм).

Система управления содержимым  Ucoz.  Система  Ucoz –  это  интернет-

платформа,  предлагающая  услуги  хостинга  сервисов  Интернета,  включая

средства  для  развёртывания  собственного  сайта  и  систему  управления  его

содержимым.  Эти  средства  предоставляются  с  использованием  принципов

бизнес-модели  SaaS,  что  расшифровывается  как  Software as Service

(Программное обеспечение, как услуга). Бизнес-модель  SaaS реализует метод
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продажи  программного  обеспечения,  при  котором  поставщик  разрабатывает

веб-приложение  и  самостоятельно  управляет  им  предоставляя  доступ  к

программному  обеспечению  через  глобальную  сеть  Интернет.  Основное

преимущество  модели  Software as Service (SaaS)  для  потребителя  состоит  в

отсутствии  затрат,  связанных  с  установкой,  обновлением  и  поддержкой

работоспособности  оборудования  и  работающего  на  нем  программного

обеспечения.

К основным преимуществам системы Ucoz можно отнести следующие:

1. Развертывание  и  администрирование  веб  –  сайтов  выполняется  с

помощью универсальной системы управления сайтом (CMS)

2. Пользователи  системы  получают  неограниченный  объем  дискового

пространства 

3. Пользователь системы может присвоить своему сайту адрес в домене

любой  зоны,  включая  домены  второго  уровня.  Домены  третьего  уровня

предоставляются бесплатно.

4. Система  Ucoz автоматически  обеспечивает  резервное  копирование

данных.

5. Пользователям системы Ucoz предоставляется справочная информация

и возможность обратиться к службе поддержки.

6. Возможность  создать  собственный  дизайн  –  макет,  либо  переделать

любой стандартный, оперативная смена дизайна web – сайта в любой момент.36

Среди главных недостатков системы можно выделить следующие:

1. Трудность переноса web – сайта с системы Ucoz на другую платформу.

2. Невозможность  использовать  язык  программирования  Perl и

технологию ASP.

На  сегодняшний  день  система  управления  содержимым  (CMS)  Ucoz

является  современной,  постоянно  развивающимся  средством  для  создания  и

управления  web – сайтами любого типа,  от личных блогов,  до  web – сайтов

кинотеатров, форумных площадок и т.п.  С другой стороны, несмотря на все

36 Сергеев А. Ucoz. Создаем свой сайт бесплатно и легко. – СПБ.: Питер, 2017 – С. 32
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преимущества  данной  системы,  современные  разработчики  отдают

предпочтение  более  гибким  системам,  таким  как  CMS Joomla!,  WordPress,

Drupai и т.д.

Система  управления  контентом  CMS WordPress.  WordPress –  это

современная  популярная  CMS –  платформа  с  открытым  исходным  кодом.

Изначально  WordPress разрабатывалась как система для удобного создания и

ведения  интернет  –  блога,  следствием  чего  являются  некоторые  ее

функциональные  ограничения.  Однако  благодаря  тому,  что  CMS WordPress

допускает возможность подключения внешних модулей, ее функциональность

практически ничем не ограниченна, что позволяет использовать WordPress для

разработки  web –  сайтов  любого  типа:  от  обычных  блогов  до  новостных

порталов со сложной структурой.

Основное  достоинство  CMS WordPress состоит  в  том,  что  система

необычайно  гибка  в  использовании.  Идеология  WordPress –  это  легкое  и

максимально  быстрое  программное  ядро,  позволяющее  подключать  к  нему

неограниченное  количество  дополнительных  модулей  в  зависимости  от

поставленной для разработчика задачи. 37

Кроме того,  система позволяет  подключать  готовые внешние дизайн –

решения (темы),  что дает возможность сделать разрабатываемый  web – сайт

уникальным.

К основным достоинствам системы можно отнести следующие:

1. Простота установки системы и настройки сайта.

2. Поддержка  многопользовательского  режима,  при  котором  каждый

пользователь имеет возможность вести свой собственный блог на сайте

3. Поддержка  медиа  форматов  (аудио,  видео  и  изображения),

возможность  загрузки  их  на  сайт  через  встроенный  в  систему  файловый

менеджер

37 Дерил Бартлетт. WordPress для начинающих. – М.: Эксмо, 2017. – С. 24 – 26.
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4. Поддержка  расширений  стандартного  функционала  в  виде

дополнительных модулей (плагинов). Также существует возможность изменять

подключаемые модули или написания собственных. 

5. Поддержка дизайн – тем, позволяющих легко менять как внешний вид

сайта, так и способы вывода данных.38

И это лишь неполный перечень возможностей, которые предоставляются

при использовании  CMS WordPress,  а  благодаря поддержки дополнительных

расширений этот список ничем не ограничен.

Существенным  недостатком  системы  управления  контентом  WordPress

является  большая  нагрузка  на  сервер.  Система  WordPress,  как  и  большое

количество  дополнений  к  нему  существенно  нагружают  сервер,  на  котором

располагается web – сайт. В результате чего скорость работы web – сайта может

существенно снизиться.

Среди  описанных  выше  систем  управления  контентом  CMS для

проектирования  web –  сайта  Муниципального  бюджетного

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 30

г. Новоалтайска будем использовать систему управления содержимым (CMS)

компании  uCoz.  Выбор  данной  системы  для  разработки  обусловлен

следующими причинами:

1. CMS uCoz является не только средством разработки современных web

–  сайтов,  но  и  является  хостингом.  Это,  в  свою  очередь,  избавит

образовательное учреждения от необходимости содержания собственного  web

–  сервера.  Кроме  того,  сервера  компании  uCoz расположены  в  Российской

Федерации,  что  является  обязательным  требованием  законодательства  РФ  к

web – сайтам образовательных учреждений.

2. Система  uCoz позволяет  легко  подключать  и  настраивать

альтернативную  версию  сайта  для  слабовидящих  людей.  Альтернативная

38 Грачев А. Создаем свой сайт на WordPress: быстро, легко и бесплатно. Работа с CMS WordPress 3. – СПБ.:
Питер, 2016 – С 14 – 16.
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версия  сайта  является  одним  из  обязательных  требований  к  официальному

сайту образовательного учреждения.

3. При  использовании  системы  uCoz образовательным  учреждениям

предоставляется  бесплатный  доступ  к  полным  возможностям  системы  и

предоставление доменного имени. Для подтверждения статуса образовательной

организации  необходимо  обратиться  в  техническую  поддержку  системы  с

соответствующей просьбой.

4. Текущий  сайт  Муниципального  бюджетного  образовательного

учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №  30  г.  Новоалтайска

работает  под  управлением  системы  uCoz.  Администраторы  и  модераторы

текущего  web –  сайта  имеют  опыт  работы  с  системой  и  знакомы  с  ее

функциональными  возможностями  что,  в  свою  очередь,  означает,  что

необходимость в обучении администраторов и модераторов приемами работы с

другой системой отпадает. 

1.3  Требования  законодательства  РФ  к  web –  сайтам

образовательных учреждений.

Для разработки  web – сайтов образовательных учреждений необходимо

не только определиться с средствами разработки  web – сайтов, в зависимости

от  поставленных  задач,  но  и  соблюдать  требования  законодательства

Российской федерации к официальным сайтам образовательных организации.

Современное российское законодательство максимально прописывает все

структурные  элементы  сайтов  образовательных  учреждений.  Наличие

собственного  информационного  ресурса  образовательной  организации  стало

обязательным условием государственной аккредитации и лицензирования. 

Основным  нормативным  документом,  регламентирующим  структуру  и

содержание  web –  ресурса  образовательного  учреждения,  является  Приказ

Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  образования  и  науки  №785  от

29.05.2014  «Требования  к  структуре  официального  сайта  образовательной
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организации в сети интернет и формату представления на нем информации»39

согласно данному приказу, каждый интернет ресурс должен включать в себя

специальный раздел «Сведения об образовательной организации». 

Данный раздел сайта должен содержать следующие подразделы:

1. Основные сведения

Данный  подраздел  содержит  информацию  о  дате  создания

образовательного учреждения,  месте нахождения,  режиме и графике работы,

телефоне и адресе электронной почты образовательной организации.

2. Структура образовательной организации.

На  главной  странице  подраздела  «Структура  образовательной

организации» размещается информация о структуре и об органах управления

образовательного  учреждения,  наименовании  структурных  подразделений,

руководителях структурных подразделений, адресах и телефонах структурных

подразделений  также  при  наличии  указывается  информация  об  адресах

официальных сайтов структурных подразделений. 

3. Документы 

Подраздел  документы  в  обязательном  порядке  должен  содержать

электронные версии или скан - копии устава учебного заведения, лицензии на

осуществление  образовательной  деятельности,  свидетельства  о

государственной  аккредитации.  Если  образовательное  учреждение  оказывает

платные образовательные услуги в подраздел «Документы» также включается

копии документов о порядке оказания платных образовательных услуг, в том

числе образец договора об оказании платных образовательных услуг. 

Вся документация должна быть представлена на сайте образовательного

учреждения  в  виде  файлов  основных  форматов  PDF,  XLS,  ODS или  RTF,

максимальный  размер  которых  не  должен  превышать  15  мб.  Весь  текст

39 Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 (ред. от 27.11.2017) "Об утверждении требований к структуре
официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
и формату представления на нем информации" (Зарегистрировано в Минюсте России 04.08.2014 N 33423)//
СПС КонсультантПлюс
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отсканированных документов должен быть читаемым и хорошо различимым с

разрешением не менее 75 dpi.

4. Образовательные программы и образовательные стандарты

Подраздел  должен  содержать  информацию  о  реализуемых

образовательных  программах,  сроках  и  формах  обучения,  о  федеральных

государственных  образовательных  стандартах  и  об  образовательных

стандартах.  При  размещении  информации  о  федеральных  государственных

образовательных  стандартах  и  об  образовательных  стандартах  допускается

размещение  гиперссылок  на  соответствующие  документы  на  сайте

Министерства образования.

При наличии государственной аккредитации образовательных программ

указывается информация о сроках их действия.

5. Руководство. Педагогический (научно – педагогический состав).

Согласно  Постановлению  правительства  Российской  федерации  от  10

июля  2013  г.  №  58240 подраздел  «Руководство»  должен  содержать  в  себе

информацию о педагогический работниках, обязательно указывается фамилия,

имя,  отчество  работника,  занимаемая  должность,  стаж  работы  по

специальности, общий стаж работы. 

При  наличии  указывается  информация  о  учетной  степени  и  учетном

звании  работника.  Данная  информация  должна  обновляться  на  web –  сайте

образовательного учреждения не позднее 10 рабочих дней после ее изменения.

Вся информация в разделе «Сведения об образовательной организации»

должна быть доступна с главной страницы сайта любому пользователю web –

сайта  без  предварительной  регистрации  и  установки  дополнительного

программного обеспечения.

Требования  к  сайту  образовательной  организации  формируются  не

только  государством  и  системой  образования,  учебные  заведения  могут

размещать и публиковать информацию по своему усмотрению. Чаще всего эта

40 Постановление  Правительства  РФ  от  10.07.2013  N  582  (ред.  от  07.08.2017)  "Об  утверждении  Правил
размещения на  официальном сайте  образовательной  организации в  информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации"// СПС КонсультантПлюс
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информация  связанна  с  жизнью  школы,  это  могут  быть  фотоотчеты  с

мероприятий, проводимых в школе, новости, анонсы мероприятий, расписание

занятий и т.д.

Кроме  того,  существуют  требования  к  техническим  площадкам  на

которых  будет  располагаться  сайт,  согласно  «Федеральному  закону  от  31

декабря 2014 г. № 531 «О внесении изменений в статьи 13 и 14 Федерального

закона  «Об  информации,  информационных  технологиях  и  о  защите

информации»  сайт  образовательного  учреждения  должен  располагаться  на

технических площадках, расположенных в российской федерации.

Еще  одним  обязательным  требованием  законодательства  к  сайтам

образовательных  учреждений  является  версия  сайта  для  слабовидящих  и

инвалидов по зрению.

С 1 января 2016 года каждый образовательный интернет – ресурс должен

обеспечить  наличие  альтернативной  версии  для  слабовидящих  людей.

Основные  требования  к  альтернативной  версии  сайта  прописаны в  ГОСТ Р

52872 – 2012 «Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по

зрению». 41Альтернативная версия должна иметь следующие возможности:

1. Изменять размер шрифта

2. Возможность преобразовать все иллюстрации в черно – белый вариант,

либо отключить иллюстрации.

3. Возможность смены фона страницы (черный/белый).  

На  сайте  образовательного  учреждения  допускается  размещение,  и

публикация иной информации по решению образовательной организации. 

Чаще всего на сайтах образовательных учреждений существует колонка

новостей, она может быть представлена в виде отдельной страницы или быть

совмещена  с  другим разделом  сайта,  как  правило,  новости  располагаются  и

доступны с главной страницы сайта.

41 ГОСТ  Р  52872-2012.  Национальный  стандарт  Российской  Федерации.  «Интернет-ресурсы.  Требования
доступности для инвалидов по зрению» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 29.11.2012 N 1789-
ст)// СПС КонсультантПлюс
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Помимо  колонки  новостей  типовая  структура  сайта  образовательного

учреждения может дополняться фотогалереями и страницами обратной связи. 

Полезным будет иметь на школьном сайте форму обратной связи,  с ее

помощью посетители  сайта  смогут  задавать  вопросы  администратору  сайта,

отправлять сообщения об ошибках на сайте, оставлять свои отзывы, замечания

и пожелания.

 Раздел фотогалерея может содержать фотографии с различных школьных

мероприятий, олимпиад.

Таким образом, типовой web – сайт образовательного учреждения имеет

следующую структуру:

1. Главная страница

2. Сведения об образовательной организации

3. Форум

4. Фотоальбом

5. Формы обратной связи

Раздел «Сведения об образовательной организаций» должен включать в

себя следующие подразделы:

1. Основные сведения

2. Структура образовательной организации

3. Документы

4. Образовательные программы и образовательные стандарты

5. Руководство. Педагогический (научно – педагогический состав)

На  основе  рассмотренного  теоретического  материала,  можно  сделать

вывод о  том,  что для разработки  web –  сайта  образовательного  учреждения

необходимо определиться не только с средствами разработки web – сайта, но и

соблюдать  требования  законодательства  РФ  к  структуре  web –  сайтов

образовательных  учреждений  и  требования  к  техническим  площадкам,  на

которых будущий сайт будет располагаться.

На сегодняшний день существует множество средств для создания web –

сайтов, но конечный выбор в пользу того или иного средства проектирования
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зависит от требований, предъявляемых к будущему web – сайту, как со стороны

разработчиков, так и со стороны будущих пользователей ресурса. Выявление

требований к будущему сайту является одной из важнейших задач,  которую

ставят перед собой разработчики на начальном этапе проектирования. 

Хорошо  сконструированный  официальный  web –  сайт  любой

организации  будет  являться  лучшей  визитной  карточкой  и  коммерческой

фирмы, и образовательного учреждения, предоставляя пользователям доступ к

необходимой информации в любое время.

ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА САЙТА МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕЙ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №30 Г. НОВОАЛТАЙСКА

2.1 Выявление и анализ ошибок, допущенных при создании текущего

сайта  муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения

средней общеобразовательной школы № 30 г. Новоалтайска.

В предыдущем параграфе была составлена структура официального сайта

образовательного  учреждения  в  соответствии  с  требованиями

законодательства.  Прежде  чем  приступить  к  разработке  макета  сайта,

проанализируем текущий сайт школы №30 и выявим ошибки, допущенные при

создании сайта.

Рассмотрим  главную  страницу  текущего  сайта  школы  №  30  г.

Новоалтайска (рис.1).
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Рис 1. Главная страница сайта школы №30.

Визуально разделим дизайн – макет сайта на 4 составляющие:

1. «Шапка» сайта

2. Левая колонка

3. Основная область сайта

4. «Подвал» сайта

Проанализируем каждую составляющую макета и выделим ошибки: 

1. «Шапка» сайта

«Шапкой»  сайта  принято  называть  титульную  верхнюю  часть  дизайн-

макета  web-страницы, она является сквозным элементом т.е.  является общей

для всех страниц сайта. «Шапка» сайта содержит в себе основную информацию

о сайте, ее роль – дать четкое обозначение начала страницы. 

Обычно  «шапка»  содержит  навигационную  панель,  главное  меню,

логотип и другие элементы. Текущая «шапка» сайта включает в себя главное

меню, область навигации по сайту и логотип школы (Рис 2.)
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Рис 2. «Шапка» сайта 

Как видно из рисунка, «шапка» сайта разделена на 2 блока, первый блок

включает  в  себя  главное  меню  сайта  и  область  навигации,  второй  блок

включает в себя логотип школы и название образовательного учреждения. 

Рассмотрим  первый  блок,  содержащий  главное  меню  сайта  и  область

навигации.  Текущее  меню  имеет  сложную  структуру,  оно  состоит  из  15

пунктов, которые разделены на подпункты, такая структура меню затрудняет

поиск информации и может запутать пользователей сайта.

Второй блок, содержащий логотип и название школы отделен от первого

блока кнопками «Вход» и «Регистрация», которые имеют небольшой размер и

располагаются  под  шапкой,  при таком расположении пользователь,  который

хочет  зарегистрироваться  на  сайте  или  выполнить  вход  может  не  заметить

кнопок входа и регистрации на сайте, помимо этого, при переходе на страницу

«Доска объявлений» логотип меняется на другой (Рис 3.) 
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Рис. 3 Страница «Доска объявлений»

При переходе на другую страницу видно, что логотип школы меняется на

другой.

При  проектировании  нового  макета  сайта  логотип  школы,  название

образовательного учреждения, меню и область навигации будут объединены в

один блок, это позволит сэкономить место на странице.  

2. Левая колонка

Обычно  «сайдбаром»  называется  боковая  панель  сайта,  которая

размещается  справа  или слева  от  основной области сайта.  Некоторые сайты

могут  содержать  сразу  два  «сайдбара»  слева  и  справа  от  основной  области

сайта.

Содержимое «сайдбара», как правило, не меняется от перехода от одной

страницы  сайта  к  другой,  в  отличии  от  содержимого  основной  области

страницы. Поэтому в «сайдбаре» обычно размещают блоки, содержащие в себе

рекламные ссылки и баннеры, счетчики посещаемости, ссылки на другие сайты,

формы регистрации, авторизации и др.

Боковая  колонка  текущего  сайта  школы  №30  расположена  слева  от

основной  области  сайта  и  содержит  в  себе  форму  входа  на  сайт,  виджет

календарь,  ссылки  на  различные  сайты,  связанные  с  деятельностью

образовательной организации и счетчик посещаемости. (Рис 4.)
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Рис 4. Боковая колонка сайта.

При анализе боковой колонки сайта были выявлены следующие ошибки:

1. Форма авторизации на сайте не имеет возможности зарегистрироваться

новым  пользователям,  помимо  этого,  форма  авторизации  располагается  на

сайте в двух местах одновременно в шапке сайта и на боковой колонке.

2. Шрифт и размер текста в боковой колонке отличен от шрифта в верху

основной области сайта.

При проектировании нового макета сайта образовательного учреждения

будет создана одна форма авторизации на сайте, которая будет располагаться в

шапке сайта.

3. Основная область сайта.

Основная область сайта является самой большой по площади и наиболее

важной для посетителей частью страницы. В данном блоке размещается весь
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графический  и  текстовый  материал  сайта  это  могут  быть  новости,  статьи,

объявления.

Довольно часто в этой области размещают баннерную, контекстную или

ссылочную рекламу.

Рассмотрим основную область сайта на странице «Главная» (Рис. 5.)

Рис. 5. Основная область сайта на странице «Главная».

На  рисунке  видно,  что  основная  область  содержит  в  себе  множество

изображений, которые хаотично размещаются на странице. 

При  прокручивании  страницы  вниз  можно  увидеть  различные

объявления, рекламные баннеры, а также ссылки на другие разделы сайта (Рис.

6.). Текст объявлений и ссылок на другие разделы сайта не имеет единого стиля

оформления, одни объявления отличаются от других размером и цветом текста.

Кроме этого, внизу страницы можно увидеть кнопку «Добавить новость»

с  помощью  которой  на  основную  страницу  добавляются  новости,  данная

кнопка не должна быть доступна пользователям и гостям сайта.
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Рис. 6. Основная область сайта на странице «Главная».

4. «Подвал» сайта

«Подвалом»  сайта  принято  называть  самую  нижнюю  часть  web –

страницы.  Обычно  «подвал»  сайта  служит  для  размещения  дополнительной

информации о образовательной организации,  этой информацией может быть

схема проезда, адрес школы, телефон, адреса электронной почты и т.д.

«Подвал» также, как и «шапка» представляет собой прямоугольный блок,

общий для  всех  страниц  сайта,  который  обозначает  конец  web –  страницы.

Размеры и дизайн «подвала» любого web – сайта должны иметь общий дизайн с

«шапкой» сайта. 

Рассмотрим  «подвал»  официального  сайта  МБОУ  СОШ  №  30  г.

Новоалтайска (Рис. 7).
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Рис. 7 «Подвал» сайта.

«Подвал» текущего сайта школы №30 представляет собой блок, который

имеет  дизайн,  отличный от  «шапки»  web –  сайта.  Кроме того,  он никак  не

выделяется от основной области и не содержит какой – либо информации об

образовательном учреждении.

При проектировании нового макета, «подвал»  web – сайта будет иметь

общий дизайн с  «шапкой» сайта  и  будет  содержать  в  себе  дополнительную

информацию об образовательной организации.

Рассмотрим альтернативную версию сайта образовательного учреждения.

Как говорилось в первой главе, альтернативная версия  web – сайта для

слабовидящих должна иметь следующие возможности:

1. Изменять размер шрифта;

2. Возможность  отключить  все  иллюстрации,  либо  преобразовать  их  в

черно – белый вариант;
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3. Возможность смены фона страницы (черный/белый).

Альтернативная  версия  текущего  web-сайта  включается  с  помощью

специальной  панели  «Версия  для  слабовидящих»,  расположенной  справа  от

основной области (Рис. 8).

Рис. 8 «Главная» страница сайта с панелью, включающей альтернативную 

версию.

Версию  сайта  для  слабовидящих  будем  рассматривать  на  примере

страницы  «Главная».  Управление  альтернативной  версией  осуществляется  с

помощью специальной верхней панели (Рис. 9).
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Рис. 9 Главная страница версии сайта для слабовидящих.

Текущая версия web – сайта для слабовидящих позволяет отключать все

изображения  и  изменять  цвет  фона  с  черного  на  белый,  но  возможность

изменения размера шрифта в текущей альтернативной версии отсутствует что,

в  свою  очередь,  является  нарушением  требований  ГОСТа  Р  52872  –  2012

«Интернет – ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению.»

Подводя  итог  анализа  текущего  web –  сайта  Муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной

школы № 30 г. Новоалтайска, кратко перечислим ошибки текущего дизайн –

макета web – сайта и его альтернативной версии: 

1. Сложная  структура  сайта,  некоторые  пункты  меню  дублируются.

Кроме  того,  некоторые  разделы  web –  сайта  ведут  на  пустые  или

несуществующие страницы;
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2. Сайт не имеет единого дизайна;

3. Сайт не имеет единого стиля оформления текста;

4. Кнопка  регистрации  имеет  дизайн,  не  отличающийся  от  дизайна

текстовых ссылок, помимо этого, кнопка регистрации и панель авторизации на

сайте располагаются в разных местах;

5. Рекламные  баннеры  не  имеют  конкретного  места  расположения  и

разбросаны по всему дизайн – макету сайта;

6. Версия сайта для слабовидящих не полностью выполняет требования

законодательства  к  альтернативным  версиям  сайтов  образовательных

учреждений;

Отсюда можно сделать вывод, что текущий web – сайт образовательного

учреждения нуждается не только в существенной доработке его структуры, но

и в исправлении ошибок, связанных с его внешним видом. Найденные ошибки

будут исправляться по ходу проектирования нового сайта.

2.2  Проектирование  web –  сайта  Муниципального  бюджетного

общеобразовательного учреждения Средней общеобразовательной школы

№ 30 г. Новоалтайска

Прежде  чем  начать  проектирование  web –  сайта  образовательного

учреждения, зарегистрируемся в системе uCoz, для этого перейдем на страницу

регистрации с главной страницы сайта (Рис. 10).

Рис. 10 Страница регистрации в CMS uCoz

После ввода  E-mail и пароля нажмем на кнопку «Создать сайт», после

этого система предложит создать адрес сайта (Рис. 11).
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Рис. 11 Страница создания адреса сайта.

После  выбора  адреса  сайта,  соглашаемся  с  правилами  хостинга  и

нажимаем на кнопку «Создать сайт», откроется страница «мастера настройки»

создаваемого web – сайта. На странице «Мастера настройки», в окне «Название

сайта», введем «МБОУ СОШ № 30 г. Новоалтайска», остальное оставляем без

изменений. Для продолжения нажмем на кнопку «Продолжить» (Рис. 12)

Рис 12. Мастер настройки web - сайта.

На  следующей  странице  система  предложит  выбрать  модули  для

будущего  web – сайта.  В системе  uCoz под модулями понимается основные

страницы web – сайта 
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Активируем следующие модули (Рис.13):

1. Новости сайта

2. Каталог статей

3. Фотоальбомы

4. Форум

5. Редактор страниц

6. Каталог файлов

Так  как  система  uCoz является  довольно  гибкой,  изменить  текущий

выбор модулей или подключить новые можно в любой момент проектирования

web – сайта. Делается это с помощью специального пункта меню на главной

странице управления web – сайтом.

Рис. 13 Страница выбора модулей сайта.

После подтверждения выбранных модулей,  создание сайта на хостинге

uCoz завершится и откроется главная страница панели управления созданным

сайтом (Рис. 14).
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Рис. 14. Панель управления созданного сайта.

Проектирование  web –  сайта  образовательного  учреждения  будет

осуществляться сверху вниз. Это означает, что создаваемый  web – сайт будет

условно разделен на три глобальных блока: верхнюю часть, основную часть и

нижнюю часть.

Создание  верхней  части  web –  сайта.  Верхняя  часть  сайта  будет

представлять собой блок, который будет содержать в себе меню, навигацию по

сайту и кнопку для включения альтернативной версии сайта. 

Для создания верхней части сайта в панели управления откроем пункт

«Редактор страниц», затем выберем подпункт «Управление дизайном модуля»

(Рис. 14).

Рис. 14 Подпункт «Управление дизайном модуля».
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При переходе в  «Управление дизайном модуля» откроется  визуальный

HTML –  редактор  страниц  сайта,  с  помощью  него  будет  создана  разметка

верхней части дизайн – макета сайта (Рис. 15).

Рис. 15 Визуальный HTML – редактор страниц web – сайта.

С помощью тега <Header> создадим «Шапку» сайта, внутри данного тега

создадим несколько классов с именами «h_header_bg», «max_width», «h_top»,

«h_logo»,  «h_logo_desc» (Приложение 1).  Сохраним изменения в  визуальном

HTML – редакторе.

Аналогично  создадим  блок,  содержащий  навигационное  меню  сайта,

кнопки  входа  и  регистрации  на  сайте  и  поле  для  поиска.  Для  того,  чтобы

создать альтернативную версию web – сайта для слабовидящих воспользуемся

панелью управления  web – сайтом. Для подключения альтернативной версии

сайта,  в  главном  меню  панели  управления  сайтом,  выберем  пункт  меню
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«Настройки»,  затем  подпункт  «Общие  настройки».  На  странице  «Общие

настройки» включим опцию «Версия сайта для слабовидящих» и настроим ее

(Рис. 16).

Рис. 16 Настройка альтернативной версии сайта.

После  выполнения  вышеописанных  действий,  разметка  верхней  части

web – сайта будет завершена (Рис. 17).

Рис 17. Разметка верхней части сайта.
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После  создания  разметки  верхней  части  сайта,  необходимо описать  ее

внешний  вид  с  помощью  каскадных  таблиц  стилей  (CSS).  Для  этого,  на

странице  «Редактора  шаблона»,  откроем  соответствующий  пункт  меню

«Таблица стилей (CSS)» (Рис. 18).

Рис. 18 Визуальный редактор таблиц стилей (CSS).

Сначала зададим стиль текста для всего сайта. Стиль для текста будем

описывать с помощью специального тега «body». Для описания стиля текста

будем использовать свойства «color» для задания цвета текста, размер текста

зададим с помощью свойства «font – size», шрифт зададим через свойство «font

– family».

По умолчанию браузеры задают  web – страницам отступы, причем они

различаются,  в  зависимости от  того,  какой браузер  использует  пользователь

сайта.  Для  того,  чтобы  разрабатываемый  web –  сайт  выглядел  одинаково  в

любом браузере и занимал всю ширину страницы, независимо от разрешения

экрана монитора пользователя,  необходимо обнулить значения внутренних и

внешних отступов у тега «body». За внутренние и внешние отступы отвечают

специальные свойства «margin» и «padding», зададим этим свойствам значения

равные нулю.
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Теперь приступим к описанию внешнего вида верхней части сайта. Для

этого  для  созданных  блоков  зададим  размеры,  цвет  фона,  отступы  и  стили

текста. В результате выполненных операций, верхняя часть web – сайта примет

вид, как на рисунке 19.

Рис 19. Верхняя часть сайта

Следующий  шаг  в  проектировании  верхней  части  сайта  –  добавление

эмблемы  сайта,  изображения  кнопки  альтернативной  версии  и  фонового

изображения для верхнего блока. Для этого будем использовать изображения,

взятые  со  старого  web –  сайта  школы и  стандартные  изображения  системы

uCoz.

Добавление  любых  изображений  на  web –  сайт  осуществляется  с

помощью встроенного  файлового  менеджера.  Для  его  открытия  необходимо

перейти  на  главную  страницу  панели  управления  web –  сайтом  и  открыть

соответствующий пункт в меню «Инструменты» (Рис. 20).

Рис. 20 Файловый менеджер системы uCoz.
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В файловом менеджере  создадим папку  с  названием «img» и  добавим

необходимые  изображения  с  помощью  кнопки  «Выберете  файл».  После

загрузки  необходимых  изображений  на  хостинг,  добавим  изображения  на

макет, для этого будем использовать специальное свойство «background». Для

«шапки» сайта CSS код будет иметь следующий вид:

.h_header_bg

{loadposition mod_fpslideshow} введенное

background:url('/img/school.jpg') center 0px repeat; position:static

}

Аналогичным  способом  добавим  на  макет  остальные  изображения.  В

результате получаем готовую верхнюю часть сайта (Рис. 21).

Рис. 21. Готовая верхняя часть сайта.

Создание основной части сайта. Следующий шаг в проектировании web –

сайта  –  разработка  основной  части  сайта.  Основная  часть  сайта  будет

содержать в себе каталог новостей  web – сайта, боковую колонку. на которой

будут располагаться  различные рекламные баннеры,  галерею изображений и

краткую информацию об образовательной организации.

При создании сайта на хостинге uCoz были выбраны следующие модули

сайта:

1. Форум

2. Новости сайта
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3. Каталог статей

4. Каталог файлов

5. Фотоальбомы

Так как система uCoz самостоятельно создала разметку для этих страниц,

будем описывать их внешний вид с помощью каскадных таблиц стилей (CSS).

Для этого, в панели управления сайтом, откроем пункт меню «Дизайн», затем

подпункт «Управление дизайном (CSS)». Откроется страница «Редактирование

шаблонов» (Рис. 22).

Рис. 22. Страница «Редактирование шаблонов».

Для  того,  чтобы  наглядно  показать  изменения,  с  помощью  панели

администратора  добавим  на  сайт  тестовую  новость.  Для  этого  на  главной

странице панели управления, откроем пункт меню «Общее», затем щелкнем на

ссылку  сайта.  После  перехода  на  сайт,  авторизируемся  на  нем,  с  помощью

специальной формы «Вход на сайт» (Рис. 23.).
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Рис. 23. Панель авторизации на сайте.

После  авторизации  на  сайте  под  учетной  записью  администратора,  в

основной части сайта появится специальная ссылка «Добавить новость», после

нажатия  на  нее  откроется  визуальный  редактор  «Добавление  материала».

Заполним  обязательные  поля  «Название  материала»  и  «Полный  текст

материала»  (Рис.  24).  Для  наглядности,  увеличим  размер  шрифта  текста  в

обязательном поле «Полный текст материала» с помощью встроенных средств

форматирования текста.

Рис. 24 Визуальный редактор страницы «Добавление материала».
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После  заполнения  обязательных  полей,  внизу  страницы  нажмем  на

кнопку «Добавить», добавленная новость отобразиться на «Главной» странице

web – сайта (Рис. 25).

Рис. 25 «Главная страница» сайта с добавленной новостью.

Следующий  шаг  в  проектировании  основной  части  сайта  –  создание

фотоальбома.  Прежде всего,  настроим модуль «Фотоальбомы»,  для этого  на

панели управления в меню модулей откроем пункт «Фотоальбомы», после чего

перейдем в пункт «Настройки модуля» (Рис. 26).

Рис. 26 Страница «Настройки модуля фотоальбомы».
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В настройках модуля «Фотоальбомы», установим значение для «Размеры

демо – картинки» 236х180, для «Количество фотографий на главной странице»,

«Количество материалов на странице в разделе», «Количество фотографий на

странице в альбоме установим значение 18, сохраним изменения с помощью

кнопки «Сохранить» внизу страницы.

Для того, чтобы расположить модуль фотоальбом вверху основной части,

необходимо  создать  специальный  блок,  который  называется  «информер».

«Информеры»  служат  для  того,  чтобы  выводить  материалы  определенных

модулей  web –  сайта  на  любых  страницах.  Для  создания  «информера»,  на

главной  странице  панели  управления,  откроем  соответствующий  раздел

«Информеры», затем нажмем на кнопку «Создать информер». Полю «Название

информера»  присвоим  значение  «Фото»,  а  в  поле  «Раздел»  выберем  раздел

«Фотоальбомы»,  после  настройки  «информера»  нажмем  «Создать».  Список

созданных «информеров» появиться внизу страницы (Рис. 27).

Рис. 27 Страница создания информера.

После создания «информера», для его отображения на страницах сайта,

необходимо  создать  новый  «Глобальный блок»,  который будет  содержать  в

себе  «информер  Фото»  и  краткую  информацию  об  образовательной

организации.  Для  этого,  в  верхнем меню панели управления,  откроем пункт

«Управление дизайном (шаблоны)», затем «Глобальные блоки». На странице

создания  глобальных  блоков  зададим  имя  нового  «глобального»  блока
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«INFORM», после нажатия на кнопку «Добавить» созданный блок появиться в

списке на странице «Глобальные блоки» (Рис. 28).

Рис. 28 Список «глобальных» блоков.

После создания «глобального» блока «INFORM», добавим его на макет

сайта с помощью языка разметки  HTML. После создания  HTML – разметки,

внешний  вид  блока  будем  описывать  с  помощью  каскадных  таблиц  стилей

(CSS).

Для  демонстрации  работы  фотоальбома,  с  главной  страницы  сайта,  с

помощью  файлового  менеджера,  добавим  в  него  любую  фотографию.  В

качестве  примера  возьмем  изображение  с  «шапки»  сайта.  В  результате

выполнения  вышеперечисленных  действий,  главная  страница  web –  сайта

примет вид, как на рис. 29.

Рис. 29 Главная страница web – сайта.
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В последующем,  для  внесения  информации в  поле  «О нашей школе»,

необходимо изменить текст внутри тега <p></p> в визуальном редакторе кода

«глобального» блока «INFORM».

Следующий шаг в  создании основной части  сайта  –  создание  боковой

колонки, в  которой будут располагаться виджеты и ссылки на другие  web –

сайты, связанные с деятельностью образовательной организации. Для создания

боковой колонки web – сайта, с главной страницы панели управления, перейдем

в  пункт  «Управление  дизайном»,  в  списке  «глобальных»  блоков,  откроем

визуальный HTML – редактор блока «Первый контейнер» (Рис. 30).

Рис. 30 Редактор HTML кода «глобального» блока «Первый контейнер».

По  аналогии  с  глобальным  блоком  «INFORM»,  после  написания

разметки, опишем внешний вид боковой колонки сайта с помощью каскадных

таблиц стилей (CSS). Для этого, на странице «Управление дизайном», откроем

элемент списка «Таблица стилей CSS» (Рис. 31).
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Рис. 31 Редактор CSS кода сайта.

После создания визуального стиля боковой колонки, добавление новых

виджетов на макет будет осуществляться с помощью конструктора блоков на

панели  администратора  сайта.  Рассмотрим  добавление  новых  виджетов  на

дизайн – макет сайта на примере добавления виджета «Календарь». Для этого

перейдем  на  главную  страницу  сайта  и  авторизируемся  на  нем,  как

администратор, после авторизации в левом верхнем углу web – сайта появиться

панель администратора (Рис. 32).

Рис. 32. Панель администратора сайта.

На  панели  администратора  откроем  «Управление  дизайном»,  затем

«Включить конструктор» (Рис. 33).
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Рис. 33 Включение конструктора.

После  включения конструктора,  пункты меню «Управление  дизайном»

изменятся, в обновлённом списке выберем пункт «Добавить блок». Разместим

созданный блок на боковой панели web – сайта (Рис. 34).

Рис. 34. Добавление нового блока на боковую панель сайта.

После  добавления  блока,  зададим  ему  имя  «Календарь»  и  нажмем  на

кнопку  настройки,  при  нажатии  на  которую  откроется  окно  «Управление

содержимым блока». В окне «Управление содержимым блока» откроем пункт

«Blog & News» затем, в меню выбора виджетов, выберем виджет «Календарь»

(Рис. 35).
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Рис. 36. Меню выбора виджетов.

После добавления виджета «Календарь», сохраним изменения во вкладке

«Управление  дизайном»,  в  результате  виджет  добавиться  на  «главную»

страницу (Рис 37.)

Рис. 38. «Главная» страница web – сайта с виджетом «Календарь».
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Аналогично добавим на макет сайта виджет «Архив записей», «Друзья

сайта»  и  «Статистика».  На  этом  разработка  верхней  части  web –  сайта

завершена, можно приступать к разработке нижней части web – сайта.

Разработка нижней части сайта. Нижняя часть сайта будет представлять

собой  прямоугольный  блок,  на  котором  будет  располагаться  информация  о

школе. Эта информация будет включать в себя адрес школы, телефон, схему

проезда и адрес электронного почтового ящика образовательного учреждения. 

Для  создания  нижней  части  сайта  откроем  страницу  «Управление

дизайном», затем «Нижняя часть сайта» в панели управления. Для обозначения

нижней  части  сайта  в  коде  будем  использовать  специальный  тег  «footer»,

внутри которого создадим два класса для описания высоты и длинны блока. 

Для  внесения  информации  о  адресе,  телефоне  и  адреса  электронной

почты  создадим  несколько  блочных  тегов  «div»,  внутри  которых  будет

содержаться текст (Приложение 5).

С помощью каскадных таблиц стилей (CSS), опишем внешний вид блока.

В результате блок появиться внизу макета web – сайта. (Рис. 39).

Рис. 39. Нижняя часть сайта.

Таким образом, разработку дизайн – макета  web – сайта можно считать

завершенной.  Следующий шаг  –  разработка  структуры официального  web –

сайта  Муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения

Средней общеобразовательной школы № 30 г. Новоалтайска.
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2.3 Разработка структуры web – сайта Муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы

№ 30 г. Новоалтайска, с учетом требований законодательства РФ

В  теоретической  части  дипломной  работы  были  выделены  основные

требования законодательства РФ к web – сайтам образовательных учреждений.

Среди них, главным обязательным требованием к структуре официального web

–  ресурса  образовательной  организации  является  специальный  раздел

«Сведения об образовательной организации». Данный раздел включает в себя

следующие подразделы:

1. Основные сведения

2. Структура образовательной организации

3. Документы

4. Образовательные программы и образовательные стандарты

5. Руководство. Педагогический состав

Для редактирования структуры разработанного дизайн – макета сайта и

добавления  новых  элементов,  откроем  страницу  «Конструктор  меню»  в

верхнем меню панели управления web – сайтом (Рис. 39).

Рис. 39. Конструктор меню (структуры) web – сайта. 

С  помощью  встроенного  визуального  редактора,  переименуем  пункт

«Информация  о  сайте»  в  «Сведения  об  образовательной  организации».  В

68



переименованный  раздел  добавим  подпункты  «Основные  сведения»,

«Структура  образовательной  организации»,  «Документы»,  «Образовательные

программы  и  образовательные  стандарты»,  подраздел  «Руководство.

Педагогический  состав»  и  «Материально  –  техническое  обеспечение  и

оснащенность образовательного процесса». Помимо этого, добавим в структуру

web – сайта страницы «Наша школа», «Родителям», «Школьникам», «Школа

здоровья»,  «Страница  доверия»,  «Гимн  школы»,  «Безопасный  интернет»,

«Экзамены», «Вакантные места для перевода», «Школьная форма» и т.д. После

внесения необходимых пунктов меню, сохраним изменения нажав на кнопку

«Сохранить» в нижней части визуального конструктора меню (Рис. 40).

Рис. 40 Структура web – сайта.

После сохранения изменений, перейдя по адресу  web – сайта с панели

управления, его структуру можно будет увидеть с главной страницы сайта (Рис.

41).
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Рис. 41. Структура web – сайта на главной странице.

На этом процесс разработки  web – сайта можно считать завершенным.

Разработанный  web – сайт соответствует всем требованиям законодательства

РФ к структуре, содержанию и техническим площадкам, на которых созданный

сайт располагается.

Полный листинг  HTML и  CSS – кода разработанного  web – сайта и его

структурных элементов представлен в приложении.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения дипломной работы был разработан  web – сайт

Муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной

школы № 30 г. Новоалтайска. 

В  процессе  создания  web –  сайта,  в  теоретической  части  дипломной

работы,  мною была выполнена классификация основных видов современных

web – сайтов и  web – приложений, а также основных средств,  применяемых

современными  разработчиками,  для  проектирования  динамических  web –

сайтов.  При  анализе  основных  современных  средств  разработки  были

выделены основные достоинства и недостатки рассмотренных систем. 

По  результатам  анализа  плюсов  и  минусов  рассмотренных  средств

разработки,  для  проектирования  web –  сайта  Муниципального  бюджетного

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 30

г. Новоалтайска, была выбрана наиболее подходящая – система uCoz. Главной

причиной выбора данного средства для проектирования  web – сайта стало то,

что люди, ответственные за администрирование  web – сайта Муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной

школы  №  30  г.  Новоалтайска  знакомы  с  правилами  и  приемами  работы  в

системе.

В  заключении  теоретической  части  дипломной  работы  мною  были

проанализированы  требования  федеральных  законов  РФ,  приказы

Рособрнадзора, а также ГОСТы, содержащие требования к интернет – ресурсам

и  официальным  web –  сайтам  образовательных  учреждений.  На  основе

изученного теоретического материала, была составлена типовая структура web

– сайта образовательного учреждения.

В  практической  части  дипломной  работы  мною  был  проведен  анализ

текущего  сайта  Муниципального  бюджетного  общеобразовательного

учреждения  средней  общеобразовательной  школы № 30  г.  Новоалтайска  на

предмет  ошибок  и  невыполнений  требования  законодательства  РФ,
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допущенных,  при  его  проектировании.  При  анализе  ошибок  сайта  были

выделены основные ошибки, допущенные при создании дизайн – макета сайта,

его структуры, а также выявлено неполное выполнение требований ГОСТа к

web –  сайтам  образовательных  учреждений.  После  выявления  ошибок  и  их

анализа, мною был разработан новый web – сайт Муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 30

г. Новоалтайска.

В  завершении  практической  части  дипломной  работы,  для

спроектированного  мною  web –  сайта,  была  разработана  его  структура,  с

учетом  исправлений  ошибок,  выявленных  при  анализе  предыдущего  web –

сайта и полным выполнением требований законодательства РФ к структуре web

– сайта образовательного учреждения.

Таким образом,  можно сделать  вывод о  том,  что  поставленные задачи

решены в полном объеме, цель дипломной работы достигнута.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

HTML – код блока «Верхняя часть сайта»

<style>

#hpvgd,.h-mdiv,.h-mdiv2,.h-ldiv,.h-rdiv {loadposition mod_fpslideshow} введенноеbackground:#EAEAEA; color:#6D6D6D;}
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#hpvgd {loadposition mod_fpslideshow} введенноеwidth:100%; z-index:100; width:100%; border-bottom:2px solid 

rgb(230,230,230);}

.h-mdiv {loadposition mod_fpslideshow} введенноеdisplay:none; position:relative; margin:auto; text-alegn:center;}

.h-mdiv2 {loadposition mod_fpslideshow} введенноеdisplay:none; position:fixed; margin:auto; text-alegn:center; width:400px;

height:200px;}

.h-ldiv {loadposition mod_fpslideshow} введенноеfloat:left; padding:7px 10px 7px 0px;}

.h-rdiv {loadposition mod_fpslideshow} введенноеposition:absolute; top:7px; right:0px; text-align:right;}

.h-ni {loadposition mod_fpslideshow} введенноеdisplay:none !important;}

a.hcmaf {loadposition mod_fpslideshow} введенноеcolor:red; margin-left:5px; font-size:20px; font-weight:bold;}

a.h-anl {loadposition mod_fpslideshow} введенноеcolor:#2a72cc;}

a.h-al {loadposition mod_fpslideshow} введенноеcolor:#ED664B;}

.h-fi {loadposition mod_fpslideshow} введенноеfont-weight:bold; border-radius:50%; padding:0px 8px; margin-right:5px; font

size:19px;}

.h-background-1 {loadposition mod_fpslideshow} введенноеcolor:#fff !important; background:#000 !important;}

.h-background-2 {loadposition mod_fpslideshow} введенноеcolor:#000 !important; background:#fff !important;}

.h_header .max_width {loadposition mod_fpslideshow} введенноеposition:relative}

.eye-block {loadposition mod_fpslideshow} введенноеposition:absolute;right:0px;top:300px}

.eye-block a {loadposition mod_fpslideshow} введенноеcolor:#fff;display:inline-block;background:url('/img/special.png') 0 0 

no-repeat;line-height:32px;padding-left:46px;font-size:18px}

</style>

<script src="/img/uhpv-full.min.js"></script>

<script>

var uhe = 2, 

lng = 'ru',

has = 0,

imgs = 1,

bg = 1,

hwidth = 0,

bgs = ['1','2'],

fonts = ['17','19','21'];
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$(document).ready(function(){loadposition mod_fpslideshow} введенноеuhpv(has)});

</script>

<header>

<div class="h_header_bg">

<div class="h_header">

<div class="max_width">

<div class="h_top">

<div class="h_logo"><a href="/">$SITE_NAME$</a></div>

<div class="h_logo_desc">Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа №30"</div>

<div class="eye-block"><span id="uhvb" style="display:none;"><a 

href="javascript://" onclick="uvcl()"><b>Версия для 

слабовидящих</b></a></span></div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</header>

<div class="h_menu_over">

<div class="max_width">

<div class="h_menu_in">

<div class="h_search">

<div class="h_search_in">

<form onsubmit="this.sfSbm.disabled=true" method="get" style="margin:0" 

action="/search/">

<input class="s_search_icon" type="submit" />

<input name="q" class="s_query" type="text" placeholder="Поиск по сайту" />

</form>

</div>

</div>
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<div class="h_profile">

<?if(!$USER_LOGGED_IN$)?>

<a href="$LOGIN_LINK$">Войти</a> | <a 

href="$REGISTER_LINK$">Регистрация</a>

<?else?>

<a href="$PERSONAL_PAGE_LINK$">Профиль</a> |

<a href="$PM_URL$">ЛС<?if($IS_NEW_PM$)?> (<b>$UNREAD_PM$</b>)<?

endif?></a> |

<a href="$LOGOUT_LINK$">Выход</a>

<?endif?>

</div>

<a href="javascript:;" class="open_menu" onclick="$

('.h_menu_hidden').slideToggle(200)">МЕНЮ</a>

<div class="h_menu_hidden">

<div class="overflow_menu">

<div class="overflow_menu_in">

<nav>

$NMENU_1$

</nav>

</div>

</div>

</div>

</div> 

</div> 

</div>

<?if($NMENU_2$)?>

<?if($PAGE_ID$='sitePage1')?>

<div class="h_container">

<div class="max_width">

<div class="h_menu_2">
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$NMENU_2$

</div>

</div>

</div>

<?endif?>

<?endif?>

Приложение 2

HTML – код блока «Первый контейнер»

<!-- <block5> -->

<?if($CATEGORIES$)?>

<div class="h_sidebar_block">

<div class="h_s_title"><span><!-- <bt> --><!--<s5351>-->Категории раздела<!--</

s>--><!-- </bt> --></span></div>

<div class="h_sidebar_content"><!-- <bc> -->$CATEGORIES$<!-- </bc> --></div>

</div>

<?endif?>
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<!-- </block5> -->

<!-- <block10> -->

<?if($ARCHIVE_LINKS$)?>

<div class="h_sidebar_block">

<div class="h_s_title"><span><!-- <bt> --><!--<s5347>-->Архив записей<!--</s>--

><!-- </bt> --></span></div>

<div class="h_sidebar_content"><!-- <bc> -->$ARCHIVE_LINKS$<!-- </bc> --></

div>

</div>

<?endif?>

<!-- </block10> -->

<!-- <block9> -->

<?if($CALENDAR$)?>

<div class="h_sidebar_block">

<div class="h_s_title"><span><!-- <bt> --><!--<s5171>-->Календарь<!--</s>--

><!-- </bt> --></span></div>

<div class="h_sidebar_content"><div align="center"><!-- <bc> --

>$CALENDAR$<!-- </bc> --></div></div>

</div>

<?endif?>

<!-- </block9> -->

<!-- <block7> -->

<?if($LOGIN_FORM$)?>

<div class="h_sidebar_block">

<div class="h_s_title"><span><!-- <bt> --><!--<s5158>-->Вход на сайт<!--</s>--

><!-- </bt> --></span></div>

<div class="h_sidebar_content"><!-- <bc> -->$LOGIN_FORM$<!-- </bc> 

--></div>

</div>

<?endif?>
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<!-- </block7> -->

<!-- <block8> -->

<?if($CHANNELS$)?>

<div class="h_sidebar_block">

<div class="h_s_title"><span><!-- <bt> --><!--<s6439>-->Категории каналов<!--</

s>--><!-- </bt> --></span></div>

<div class="h_sidebar_content"><!-- <bc> -->$CHANNELS$<!-- </bc> --></div>

</div>

<?endif?>

<!-- </block8> -->

<!-- <block11> -->

<?if($POLL$)?>

<div class="h_sidebar_block">

<div class="h_s_title"><span><!-- <bt> --><!--<s5207>-->Наш опрос<!--</s>--

><!-- </bt> --></span></div>

<div class="h_sidebar_content"><!-- <bc> -->$POLL$<!-- </bc> --></div>

</div>

<?endif?>

<!-- </block11> -->

<!-- <block12> -->

<?if($CHAT_BOX$)?>

<div class="h_sidebar_block">

<div class="h_s_title"><span><!-- <bt> --><!--<s3199>-->Мини-чат<!--</s>--><!--

</bt> --></span></div>

<div class="h_sidebar_content"><!-- <bc> -->$CHAT_BOX$<!-- </bc> --></div>

</div>

<?endif?>

<!-- </block12> -->

<!-- <block13> -->

<div class="h_sidebar_block">
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<div class="h_s_title"><span><!-- <bt> --><!--<s5204>-->Друзья сайта<!--</s>--

><!-- </bt> --></span></div>

<div class="h_sidebar_content"><!-- <bc> --><!--<s1546>--><ul>

<li><a href="http://blog.ucoz.ru/" target="_blank" rel="noopener 

nofollow">Официальный блог</a></li>

<li><a href="http://forum.ucoz.ru/" target="_blank" rel="noopener 

nofollow">Сообщество uCoz</a></li>

<li><a href="http://www.ucoz.ru/help/" target="_blank" rel="noopener 

nofollow">База знаний uCoz</a></li>

</ul><!--</s>--><!-- </bc> --></div>

</div>

<!-- </block13> -->

<!-- <block14> -->

<?if($COUNTER$ || $ONLINE_COUNTER$)?>

<div class="h_sidebar_block">

<div class="h_s_title"><span><!-- <bt> --><!--<s5195>-->Статистика<!--</s>--

><!-- </bt> --></span></div>

<div class="h_sidebar_content"><div align="center"><!-- <bc> -->$COUNTER$<?

if($ONLINE_COUNTER$)?><hr />$ONLINE_COUNTER$

$ONLINE_USERS_LIST$<?endif?><!-- </bc> --></div></div>

</div>

<?endif?>

<!-- </block14> -->

85



Приложение 3

HTML – код блока «INFORM»

<?if($PAGE_ID$ == 'sitePage1')?>

<?if($URI_ID$='page1')?>

 <div class="h_informers">

 <div class="h_i_about">

 <div class="h_s_title"><span>О нашей школе</span></div>

 <div class="h_i_about_desc">

<p>Информация о школе</p>

 </div>

 </div>

 <div class="h_i_photo">

 <div class="h_s_title"><span>Фотографии</span></div> 

 <div class="photo_informer_over">

 <div class="photo_informer_in">

<ul>
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 $MYINF_1$

</ul> 

 </div>

 </div>

 </div>

 </div>

<?endif?>

<?endif?>

Приложение 4

HTML – код блока «Нижняя часть»

<footer>

 <div class="h_footer">

 <div class="max_width">

 <div class="h_bottom wow fadeIn">

 <div class="h_contacts">

 <div class="h_f_title"><span>Контакты</span></div>

 <div class="h_c_info">

 <div><span>Адрес:</span></div>

 <div><span>Телефон:</span></div>

 <div><span>E-Mail:</span> <a href="#"></a></div>

 </div>

 </div>

 </div>

 <div class="h_c_copyright">&copy; Copyright $YEAR$ | МБОУ СОШ №30 г. 

Новоалтайска |</div>
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 </div>

 </div>

 </footer>

Приложение 5

CSS – код внешнего вида сайта

html, body {loadposition mod_fpslideshow} введенноеmargin:0px;padding:0px}

body {loadposition mod_fpslideshow} введенное

 font-family: 'Open Sans', sans-serif;

 font-weight:400;

 overflow-x: hidden;

 color:#596471;

 font-size:14px;

}

a {loadposition mod_fpslideshow} введенноеcolor:#19a7e0;text-decoration:none}

a:hover {loadposition mod_fpslideshow} введенноеcolor:#19a7e0;text-decoration:underline}

hr {loadposition mod_fpslideshow} введенноеheight:1px;border:0px;background:#dedede}

* img {loadposition mod_fpslideshow} введенноеborder:0px;max-width:100%}

.mtr_message img {loadposition mod_fpslideshow} введенноеwidth:100% !important} 

*:focus {loadposition mod_fpslideshow} введенноеoutline:none}

.h_i_photo *, .h_menu_in *, .mtr_photo *, .catPages1 * {loadposition mod_fpslideshow} введенное

 transition: all linear .1s;
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 -moz-transition: all linear .1s;

 -webkit-transition: all linear .1s;

 -o-transition: all linear .1s;

}

.max_width {loadposition mod_fpslideshow} введенноеwidth:1000px;margin:0px auto}

.h_header_bg {loadposition mod_fpslideshow} введенноеbackground:url('/img/school.jpg') center 0px repeat;position:static}

.h_header {loadposition mod_fpslideshow} введенноеheight:380px;background:rgba(0,0,0,0.5)}

.h_top {loadposition mod_fpslideshow} введенноеdisplay:table;width:100%;}

.h_logo {loadposition mod_fpslideshow} введенноеcolor:#FFF;font-size:24px;font-weight:bold;display:table-cell;vertical-

align:top;width:50%;padding-top:50px;}

.h_logo a {loadposition mod_fpslideshow} введенноеdisplay:inline-block;height:52px;line-height:52px;padding-

left:60px;background:url('/img/logo.png') 0px 0px no-repeat;color:#FFF;font-

size:24px;text-decoration:none}

.h_logo a:hover {loadposition mod_fpslideshow} введенноеcolor:#FFF;tetx-decoration:none}

.h_logo_desc {loadposition mod_fpslideshow} введенноеcolor:#FFF;font-size:15px;display:table-cell;vertical-

align:top;width:50%;padding-top:50px;text-align:right;font-weight:bold}

.h_logo_desc a, .h_logo_desc a:hover {loadposition mod_fpslideshow} введенноеcolor:#FFF}

.open_menu {loadposition mod_fpslideshow} введенноеdisplay:none}

.h_menu_over {loadposition mod_fpslideshow} введенноеwidth:100%;margin-top:-28px;z-index:4}

.h_menu_in {loadposition mod_fpslideshow} введенноеbackground:#3d4a52}

.h_menu_in ul, .h_menu_in li {loadposition mod_fpslideshow} введенноеmargin:0px;padding:0px;list-style-type:none}

.h_menu_in ul {loadposition mod_fpslideshow} введенноеpadding-left:20px;display:inline-block}

.h_menu_in li {loadposition mod_fpslideshow} введенноеdisplay:inline-block;color:#FFF;height:54px}

.h_menu_in li a {loadposition mod_fpslideshow} введенноеdisplay:inline-block;color:#FFF;font-size:13px;height:48px;line-

height:48px;padding:0px 7px;text-decoration:none;border-top:3px solid 

#3d4a52;border-bottom:3px solid #3d4a52}

.h_menu_in li a:hover {loadposition mod_fpslideshow} введенноеborder-top:3px solid #3d4a52;border-bottom:3px solid 

#f67535;text-decoration:none}

.h_menu_in li:hover > ul {loadposition mod_fpslideshow} введенноеdisplay:block}
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.h_menu_in li ul {loadposition mod_fpslideshow} введенноеz-

index:9;background:#f1f1f1;border:0;position:absolute;display:none;z-

index:9999;margin:0px;padding:0px;list-style:none;width:180px;}

.h_menu_in li ul li ul {loadposition mod_fpslideshow} введенноеmargin-left:180px;top:0px;display:none}

.h_menu_in li ul li:hover ul {loadposition mod_fpslideshow} введенноеdisplay:block}

.h_menu_in li ul li {loadposition mod_fpslideshow} введенноеfloat:none !important;width:180px;height:auto !

important;background:none !important;margin:0px !important;padding:0px !

important;position:relative}

.h_menu_in li ul a {loadposition mod_fpslideshow} введенноеcolor:rgba(0,0,0,0.7);display:block;height:auto;line-

height:normal;padding: 7px 9px;border:0px}

.h_menu_in li ul a:hover {loadposition mod_fpslideshow} введенноеcolor:#000;text-decoration:none;border-

bottom:0px;background-color:#e7e7e7;border:0px}

.h_menu_in .uWithSubmenu a {loadposition mod_fpslideshow} введенноеbackground-image:url('/img/sub.png');background-

position:right 23px;background-repeat:no-repeat;padding-right:14px}

.h_menu_in .uWithSubmenu li a {loadposition mod_fpslideshow} введенноеbackground-image:none !important}

.h_menu_2 {loadposition mod_fpslideshow} введенноеclear:both}

.h_menu_2 ul, .h_menu_2 li {loadposition mod_fpslideshow} введенноеdisplay:inline-block;margin:0px;padding:0px;list-style-

type:none}

.h_menu_2 ul {loadposition mod_fpslideshow} введенноеwidth:100%}

.h_menu_2 li {loadposition mod_fpslideshow} введенноеpadding-bottom:10px;vertical-align:top;width:25%;float:left;font-

weight:bold}

.h_menu_2 li:nth-child(4n+1){loadposition mod_fpslideshow} введенноеclear: left;}

.h_menu_2 li a {loadposition mod_fpslideshow} введенноеdisplay:block;padding-right:20px}

.overflow_menu {loadposition mod_fpslideshow} введенноеwidth:540px;overflow:hidden}

.overflow_menu_in {loadposition mod_fpslideshow} введенноеwidth:100%}

.h_profile {loadposition mod_fpslideshow} введенноеbackground-color:#f67535;height:54px;line-

height:54px;float:right;padding:0px 20px;font-

size:13px;color:rgba(255,255,255,0.5)}

.h_profile a {loadposition mod_fpslideshow} введенноеcolor:#FFF;text-decoration:none}

.h_profile a:hover {loadposition mod_fpslideshow} введенноеcolor:#FFF;text-decoration:none}
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.h_search {loadposition mod_fpslideshow} введенноеfloat:right;width:250px;background:#6e777d}

.h_search_in {loadposition mod_fpslideshow} введенноеpadding:0px 20px}

.h_search .s_query {loadposition mod_fpslideshow} введенноеdisplay:inline-

block;color:#FFF;padding:0px;width:80%;margin:0px;background:transparent;borde

r:0px;font-size:13px;height:54px;}

.s_search_icon {loadposition mod_fpslideshow} введенноеfloat:right;cursor:pointer;height:54px !important;width:20px !

important;margin:0px !important;padding:0px 

!important;background:url('/img/s_search.png') transparent center no-repeat !

important;border:0px !important;color:rgba(0,0,0,0) !important;font-size:0px}

.h_container {loadposition mod_fpslideshow} введенноеpadding-top:40px}

.h_informers {loadposition mod_fpslideshow} введенноеdisplay:table;width:100%;margin-bottom:40px}

.h_i_about {loadposition mod_fpslideshow} введенноеdisplay:table-cell;vertical-align:top;width:50%;padding-right:40px}

.h_i_photo {loadposition mod_fpslideshow} введенноеdisplay:table-cell;vertical-align:top;width:50%;padding-left:0px}

.h_i_about_desc {loadposition mod_fpslideshow} введенноеtext-align:justify}

.photo_informer_over {loadposition mod_fpslideshow} введенноеwidth:500px;overflow:hidden}

.photo_informer_in {loadposition mod_fpslideshow} введенноеwidth:500px}

.photo_informer_in ul, .photo_informer_in li {loadposition mod_fpslideshow} введенноеlist-style-

type:none;margin:0px;padding:0px}

.photo_informer_in li 

{loadposition mod_fpslideshow} введенноеfloat:left;margin:0px;width:20%;height:76px;background:#1ebeff}

.photo_informer_in li img {loadposition mod_fpslideshow} введенноеwidth:100%;height:100%;vertical-

align:bottom;margin:0px;padding:0px}

.photo_informer_in li a:hover img {loadposition mod_fpslideshow} введенноеopacity:0.7}

.h_s_title {loadposition mod_fpslideshow} введенноеmargin-bottom:20px;color:#000}

.h_s_title span {loadposition mod_fpslideshow} введенноеdisplay:inline-block;font-size:18px;font-weight:bold;border-

bottom:2px solid #1ebeff;padding-bottom:2px;}

.h_content {loadposition mod_fpslideshow} введенноеdisplay:table;width:100%}

.h_content_in {loadposition mod_fpslideshow} введенноеdisplay:table-cell;vertical-align:top;padding-right:40px;padding-

bottom:40px}

.h_sidebar {loadposition mod_fpslideshow} введенноеdisplay:table-cell;vertical-align:top;width:250px}
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.h_sidebar_block {loadposition mod_fpslideshow} введенноеmargin-bottom:40px}

.h_sidebar_block ul, .h_sidebar_block li {loadposition mod_fpslideshow} введенноеmargin:0px;padding:0px;list-style-

type:none}

.h_sidebar_block li {loadposition mod_fpslideshow} введенноеmargin-bottom:10px}

.h_sidebar_block .catsTd {loadposition mod_fpslideshow} введенноеposition:relative;padding-right:30px;padding-

bottom:7px;}

.h_sidebar_block .catsTd .catNumData {loadposition mod_fpslideshow} введенноеcolor:#b7b7b7;right:0px;position:absolute}

.mtr_over {loadposition mod_fpslideshow} введенноеmargin-bottom:40px}

.mtr_top {loadposition mod_fpslideshow} введенноеdisplay:table;width:100%;}

.mtr_date {loadposition mod_fpslideshow} введенноеdisplay:table-cell;vertical-align:top;width:64px;background-

color:#f67535;text-align:center}

.mtr_title {loadposition mod_fpslideshow} введенноеdisplay:table-cell;vertical-align:top;width:220px;overflow:hidden;font-

size:17px;font-weight:bold;background:#fff}

.mtr_title_in {loadposition mod_fpslideshow} введенноеpadding:20px;padding-top:0px}

.mtr_title a {loadposition mod_fpslideshow} введенноеcolor:#000}

.m_d_1 {loadposition mod_fpslideshow} введенноеcolor:#FFF;font-size:21px;line-height:16px;font-

weight:bold;display:block;padding-top:10px}

.m_d_2 {loadposition mod_fpslideshow} введенноеcolor:#FFF;font-size:11px;line-height:26px;display:block;}

.mtr_message {loadposition mod_fpslideshow} введенноеdisplay:table-cell;vertical-

align:top;padding:0px;background:#fff;text-align:justify}

.mtr_message p {loadposition mod_fpslideshow} введенноеmargin:0px !important;padding:0px !important}

.mtr_message img {loadposition mod_fpslideshow} введенноеmax-width:100%;vertical-align:bottom}

.mtr_cat_title {loadposition mod_fpslideshow} введенноеfont-size:13px;font-weight:bold;padding-top:10px;}

.mtr_cat_title a {loadposition mod_fpslideshow} введенноеcolor:#f67535;}

.mtr_cat1 {loadposition mod_fpslideshow} введенноеbackground-color:#f67535;}

.mtr_cat2 {loadposition mod_fpslideshow} введенноеbackground-color:#f63565;}

.mtr_cat3 {loadposition mod_fpslideshow} введенноеbackground-color:#35b5f6;}

.mtr_cat4 {loadposition mod_fpslideshow} введенноеbackground-color:#a235f6;}

.mtr_cat5 {loadposition mod_fpslideshow} введенноеbackground-color:#f64535;}

.mtr_cat_title1 a {loadposition mod_fpslideshow} введенноеcolor:#f67535;}
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.mtr_cat_title2 a {loadposition mod_fpslideshow} введенноеcolor:#f63565;}

.mtr_cat_title3 a {loadposition mod_fpslideshow} введенноеcolor:#35b5f6;}

.mtr_cat_title4 a {loadposition mod_fpslideshow} введенноеcolor:#a235f6;}

.mtr_cat_title5 a {loadposition mod_fpslideshow} введенноеcolor:#f64535;}

.mtr_p_over {loadposition mod_fpslideshow} введенноеmargin-bottom:20px}

.mtr_p_over .mtr_top {loadposition mod_fpslideshow} введенноеdisplay:block;}

.mtr_p_over .mtr_date {loadposition mod_fpslideshow} введенноеdisplay:block;width:auto;float:right;padding:4px 7px;margin-

left:10px;margin-bottom:10px}

.mtr_p_over .mtr_title {loadposition mod_fpslideshow} введенноеdisplay:block;width:auto}

.mtr_p_over .mtr_title_in {loadposition mod_fpslideshow} введенноеpadding:0px;padding-bottom:10px}

.mtr_p_over .mtr_message {loadposition mod_fpslideshow} введенноеdisplay:block;padding:0px}

.mtr_p_over .m_d_1 {loadposition mod_fpslideshow} введенноеdisplay:inline-block;font-size:13px;height:13px;line-

height:13px;font-weight:normal;padding-top:0px;padding-right:4px}

.mtr_p_over .m_d_2 {loadposition mod_fpslideshow} введенноеdisplay:inline-block;font-size:13px;height:13px;line-

height:13px;}

.mtr_details {loadposition mod_fpslideshow} введенноеmargin-bottom:20px;font-size:13px;color:#8e8e8e;border-bottom:1px 

solid #dedede;padding-bottom:10px}

.mtr_photo img {loadposition mod_fpslideshow} введенноеwidth:100% !important;vertical-align:bottom}

.mtr_photo a:hover img {loadposition mod_fpslideshow} введенноеopacity:0.7}

.mtr_photo {loadposition mod_fpslideshow} введенноеbackground:#1ebeff}

.phtTdMain .entryBlock {loadposition mod_fpslideshow} введенноеdisplay:block !important}

.phtTdMain {loadposition mod_fpslideshow} введенноеwidth:33.3% !important}

.h_footer {loadposition mod_fpslideshow} введенноеbackground:#3d4a52;padding:40px 0px;color:#FFF}

.h_footer a,.h_footer a:hover {loadposition mod_fpslideshow} введенноеcolor:#ff973b}

.h_f_title {loadposition mod_fpslideshow} введенноеmargin-bottom:20px;color:#FFF}

.h_f_title span {loadposition mod_fpslideshow} введенноеdisplay:inline-block;font-size:18px;font-weight:bold;border-

bottom:2px solid #ff973b;padding-bottom:2px;}

.h_bottom {loadposition mod_fpslideshow} введенноеdisplay:table;width:100%}

.h_contacts {loadposition mod_fpslideshow} введенноеdisplay:table-cell;vertical-align:top;padding-right:40px}

.h_stats {loadposition mod_fpslideshow} введенноеdisplay:table-cell;vertical-align:top;width:430px}
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.h_stats_desc {loadposition mod_fpslideshow} введенноеtext-align:justify}

.h_c_over {loadposition mod_fpslideshow} введенноеdisplay:table;}

.h_c_map {loadposition mod_fpslideshow} введенноеdisplay:table-cell;vertical-align:top}

.h_c_info {loadposition mod_fpslideshow} введенноеdisplay:table-cell;vertical-align:top;padding-left:40px}

.h_c_info div {loadposition mod_fpslideshow} введенноеmargin-bottom:6px}

.h_c_info div span {loadposition mod_fpslideshow} введенноеdisplay:inline-block;width:80px;color:rgba(255,255,255,0.6)}

.h_c_copyright {loadposition mod_fpslideshow} введенноеtext-align:center;font-size:13px;color:rgba(255,255,255,0.6);margin-

top:40px;padding-top:20px}

@media only screen and (min-width: 1040px) {loadposition mod_fpslideshow} введенное

.h_menu_hidden {loadposition mod_fpslideshow} введенноеdisplay:block!important}

}

@media only screen and (max-width: 1040px) {loadposition mod_fpslideshow} введенное

 .max_width {loadposition mod_fpslideshow} введенноеwidth:100%}

 .h_logo {loadposition mod_fpslideshow} введенноеtext-align:center;padding-top:0px;padding:25px 0px;}

 .h_logo a {loadposition mod_fpslideshow} введенноеbackground-image:none;padding-left:0px}

 .h_logo_desc {loadposition mod_fpslideshow} введенноеdisplay:none} 

 .h_header {loadposition mod_fpslideshow} введенноеheight:auto;background:#f67535} 

 .h_menu_over {loadposition mod_fpslideshow} введенноеposition:static;z-index:99999;margin-top:0px}

 .h_profile, .eye-block {loadposition mod_fpslideshow} введенноеdisplay:none} 

 .open_menu {loadposition mod_fpslideshow} введенноеdisplay:block;color:#FFF;padding:20px 

20px;background:url('/img/open_menu.png') center right no-repeat;}

 .open_menu:hover {loadposition mod_fpslideshow} введенноеcolor:#FFF;text-decoration:none;background-color:#000}

 .h_logo {loadposition mod_fpslideshow} введенноеmargin:0px auto;width:100%}

 .h_menu_in {loadposition mod_fpslideshow} введенноеheight:auto}

 .h_menu_in ul {loadposition mod_fpslideshow} введенноеpadding-left:0px !important;display:block !

important;position:static !important;width:100% !important;margin:0px !important}

 .h_menu_in li {loadposition mod_fpslideshow} введенноеheight:auto !important;line-height:normal !important;display:block !

important;width:100% !important}

 .h_menu_in li a {loadposition mod_fpslideshow} введенноеdisplay:block !important;height:auto !important;line-

height:normal !important;padding:20px !important;border:0px;background-
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image:none !important;background-color:#3d4a52 !important;color:#FFF !

important}

 .h_menu_in li a:hover {loadposition mod_fpslideshow} введенноеborder-bottom:0px !important;background-color:#000 !

important;color:#FFF !important;border:0px}

 .h_menu_hidden {loadposition mod_fpslideshow} введенноеdisplay:none}

 .h_search {loadposition mod_fpslideshow} введенноеfloat:none;display:none}

 .overflow_menu {loadposition mod_fpslideshow} введенноеwidth:auto}

 .overflow_menu_in {loadposition mod_fpslideshow} введенноеwidth:auto}

 .h_container {loadposition mod_fpslideshow} введенноеpadding:20px}

 .h_informers {loadposition mod_fpslideshow} введенноеdisplay:block;}

 .h_i_about {loadposition mod_fpslideshow} введенноеdisplay:block;width:auto;padding-right:0px}

 .h_i_photo {loadposition mod_fpslideshow} введенноеdisplay:block;width:auto}

 .photo_informer_over {loadposition mod_fpslideshow} введенноеwidth:auto}

 .photo_informer_in {loadposition mod_fpslideshow} введенноеwidth:auto;text-align:center}

 .photo_informer_in li {loadposition mod_fpslideshow} введенноеwidth:25%;height:100%}

 .psmore {loadposition mod_fpslideshow} введенноеdisplay:none}

 .h_content {loadposition mod_fpslideshow} введенноеdisplay:block}

 .h_content_in {loadposition mod_fpslideshow} введенноеdisplay:block;padding-right:0px}

 .h_sidebar {loadposition mod_fpslideshow} введенноеdisplay:block;width:auto}

 .h_footer {loadposition mod_fpslideshow} введенноеpadding:20px}

 .h_bottom {loadposition mod_fpslideshow} введенноеdisplay:block}

 .h_contacts {loadposition mod_fpslideshow} введенноеdisplay:block;padding-right:0px;padding-bottom:20px}

 .h_stats {loadposition mod_fpslideshow} введенноеdisplay:block;width:auto;}

 .h_c_map {loadposition mod_fpslideshow} введенноеdisplay:none}

 .h_c_info {loadposition mod_fpslideshow} введенноеpadding-left:0px}

 .h_c_copyright {loadposition mod_fpslideshow} введенноеtext-align:center;font-size:13px}

 .mtr_over {loadposition mod_fpslideshow} введенноеmargin-bottom:20px}

 .mtr_top {loadposition mod_fpslideshow} введенноеdisplay:block;}

 .mtr_date {loadposition mod_fpslideshow} введенноеdisplay:block;width:auto;float:right;padding:4px 7px;margin-

left:10px;margin-bottom:10px}
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 .mtr_title {loadposition mod_fpslideshow} введенноеdisplay:block;width:auto}

 .mtr_title_in {loadposition mod_fpslideshow} введенноеpadding:0px;padding-bottom:10px}
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