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ВВЕДЕНИЕ
С быстрым развитием интернета, а также увеличением роста количества
пользователей в нем, создание сайтов и использование социальных сетей стало
неотъемлемой частью любого бизнеса. Все больше людей большую часть
времени проводят в интернете. Таким образом, сайты и социальные сети
представляют собой действенный способ донесения нужной информации до
потенциального потребителя. Особенно важно упоминать предшествующие
мероприятия или события в сети интернет, так как люди чаще всего узнают о
них именно там. Это стало означать, что если чего-то нет в интернете, то и
фактически этого будто тоже нет. Ведь для потенциального посетителя очень
удобно, зайдя на сайт узнать четко изложенную и нужную информацию о
мероприятии или событии, а не узнавать о ней через третьих лиц.
Актуальность работы обусловлена тем, что организациям необходимо
обозначать все мероприятия в интернете, но эффективнее предоставлять
информацию для всех заинтересованных лиц и потенциальных участников на
сайте.
Объект

работы

–

«Управление

Алтайского

края

по

пищевой,

перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям
Правительства Алтайского края».
Предметом

работы

являются

процесс

проведения

мероприятий,

организацией которых занимается «Управление Алтайского края по пищевой,
перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям
Правительства Алтайского края» и информационные технологии в области
создания сайтов.
Цель работы – разработать информационную систему для организации и
проведения мероприятий в «Управлении Алтайского края по пищевой,
перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям
Правительства Алтайского края».
Задачи работы:
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1.

Проанализировать информационные технологии в области создания

сайтов.
2.

Провести анализ основной деятельности «Управления Алтайского

края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и
биотехнологиям

Правительства

Алтайского

края»

и

функций

сектора

информационной работы и специальных проектов.
3.

Спроектировать

прототипы

и

разработать

промо-сайты

для

отраслевых мероприятий организации.
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трёх частей,
заключения, списка использованных источников и литературы, приложения.
Во введении определены объект, предмет, цель и задачи работы. В первой
части проведен анализ технологий создания сайтов. Во второй части
проанализирована основная деятельность «Управления Алтайского края по
пищевой,

перерабатывающей,

фармацевтической

промышленности

и

биотехнологиям Правительства Алтайского края», а также разработано
техническое задание сайтов для проведения мероприятий. Третья часть
посвящена выбору технологий создания сайтов, проектированию прототипов и
их разработке.
В заключении приведены основные выводы и результаты выпускной
квалификационной работы. Список использованных источников и литературы
содержит 22 источника.
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1
1.1

АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ СОЗДАНИЯ САЙТОВ

Основные подходы к созданию сайтов

В последнее время создание сайта стало неотъемлемой частью бизнеса,
так как все больше людей обращаются за информацией или услугой в интернет.
Так как у различных компаний различные цели, то и сайты могут выполнять
разные функции. Именно от этих функций зависит вид сайта, рассмотрим
некоторые из них.
1.

Персональная страница

Персональная страница – это один из первых видов сайтов. Данный сайт
представляет собой одну веб-страницу, на которой обычно располагалась
какая-то информация о создателе: его, фото увлечения. Как правило, такие
страницы недолговечны, так как вскоре забрасывается создателем из-за
множества других альтернативных вариантов выкладывать данные о себе,
например, в социальных сетях.
2.

Сайт-визитка

Сайт-визитка – это сайт, представляющий наиболее простой вид
корпоративного веб-сайта. Как правило, на таком сайте размещена краткая
информация об организации и их услугах. Такой сайт обычно включает в себя
до 15 страниц. Это один из самых недорогих вариантов. Целью его создания
является представление необходимой информации о компании в Интернете.
3.

Промо-сайт

Промо-сайт – это сайт, который создаётся для рекламы какой-нибудь
услуги, товара, товарного знака или внешнего вида компании в Интернете. С
помощью таких сайтов пользователи получают подробную информацию о
товарном знаке, информирование об акциях. Промо-сайты разделяются на
четыре вида: рекламные, событийные, информационные, социальные. Целью
такого веб-сайта является именно рекламирование того или иного продукта в
Интернете.
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4.

Представительский сайт

Представительский веб-сайт – это тот же сайт-визитка, с увеличенной
функциональностью, то есть очень подробно описаны услуги, информация о
компании, а также есть отзывы клиентов и форма обратной связи для них.
Обычно такой веб-сайт включает до 100 страниц, с помощью которых клиент
находит всю необходимую информацию о компании, её товарах, услугах, ценах
и новостях. Цель такого сайта та же, что и у обычного сайта-визитки.
5.

Корпоративный сайт

Корпоративный сайт – это полнофункциональный веб-сайт, который
обладает большим объёмом информации и разветвлённой структурой,
позволяющей расположить всю необходимую для конечного пользователя
информацию.

В

частых

случаях

интегрируется

с

внутренними

информационными системами организации, а также предоставляет доступ к
информации в зависимости от прав доступа. Целью корпоративного сайта
является

обеспечение

инструментом,

позволяющим

организовать

взаимодействие с клиентами и партнёрами, а, кроме того, привлечение новых
целевых клиентов и пользователей, предоставление услуг компании.
6.

Интернет-магазин

Интернет-магазин – это веб-сайт с каталогом товаров, который позволяет
клиенту делать заказы нужных ему товаров, а также такой сайт способен
осуществлять и прочие функции, такие как, общение клиентов друг с другом,
обратная связь, голосования, опросы. Главной целью такого сайта является
осуществление продажи товаров.
7.

Портал

Портал – это очень большой веб-сайт, созданный как объединение со
многими уровнями различных ресурсов и сервисов, обновляющихся в режиме
реального времени. Данный тип сайта объединяет большое количество разных
сервисов, дающих клиентам способность приобретать разнообразные товары,
партнёрам – обмен информацией. Целью портала является объединение всех
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видов веб-сайтов, чтобы оказывать как можно большее количества услуг
клиентам.
Ещё одним важным критерием для веб-сайта является его структура.
Отсутствие продуманной структуры затрудняет пользователя в поиске нужной
информации, именно поэтому выбрать ее нужно еще на первом этапе
проектирования сайта[11].
Существующие структуры для сайтов:
1.

Линейная структура сайта.

Самая простая структура, в которой страницы идут одна следом за
другой, и потенциальный посетитель просматривает их как слайд-шоу. Все вебстраницы на сайтах такого вида равноправны, и их должен увидеть каждый
посетитель. Преимуществом данной структуры является ее простота. Обычно
при линейной структуре сайт представляет собой набор страниц, где на каждой
странице указаны ссылки на предыдущую или следующую. Такая структура
чаще всего используется на сайтах–презентациях или онлайновых учебных
пособиях.
2.

Линейная структура с альтернативами и вариантами.

Основой

данной

структуры

также

является

обычное

линейное

расположение страниц, однако в этом случае пользователям предоставляется
альтернатива или вариант, который облегчает поиск необходимой информации.
Наиболее часто такая структура применяется для сбора необходимой
информации о пользователе.
3.

Линейная структура с ответвлениями.

Также контролируемая структура, напоминающая собой дорогу с
ответвлениями, отходящими от неё время от времени тупиковыми тропками.
Преимущество текущей структуры – на неё очень просто перейти с обычной
линейной структуры расположения страниц.
4.

Древовидная структура.

Древовидная структура является наиболее универсальной и подходит для
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любого типа сайтов. С главной страницы посетитель может переходить в
разделы, а оттуда идти дальше. Недостаток такой структуры – пользователю
приходится всякий раз тратить много времени на выбор требуемого раздела
при разрастании структуры сайта в ширину.
5.

Решётчатая структура.

Решётчатая структура является самой сложной из вышеперечисленных
вариантов. Она также имеет веб-страницы, размещенные на разных ветвях,
однако посетитель может передвигаться и между ветвями разных уровней.
Такая структура используется довольно редко, так как ее не совсем
целесообразно использовать во многих проектах.
1.2

Характеристика технологий создания сайтов

В интернете обмен информацией происходит благодаря использованию
протоколов прикладного уровня, которые реализуют тот или иной прикладной
сервис, а именно отправка файлов, текстовой информации, электронной почты
и тому подобных сервисов. Таким сервисом Интернета, развитие которого и
привело к большому росту популярности самой сети Интернет, стала World
Wide Web (WWW), основанная на протоколе HTTP (Hyper Text Transfer
Protocol – протокол передачи гипертекстовой информации).
В основе создания веб-страниц лежит язык гипертекстовой разметки
HTML (Hyper Text Markup Language), который представляет собой стандартный
язык разметки документов.
Главным в языке HTML является разметка текста с помощью
управляющих символов – тэгов, которые можно разделить на две основные
категории:


HTML-тэги, которые определяют отображение браузером тела

документа в целом;


HTML-тэги, которые описывают общие свойства документа,

например, заголовок или автор.
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Практически у всех документов есть стандартные элементы: заголовок
документа, параграфы, списки. Язык HTML даёт возможность обозначить все
данные элементы с помощью тэгов, что обеспечивает браузеры нужной
информацией для полного отображения этих элементов, сохранив при этом
общую структуру и всю полноту документов. Для того чтобы просмотреть
документ HTML, необходим браузер, интерпретирующий HTML-тэги и
представляющий на мониторе компьютера документ в том виде, который
придан ему при создании[9].
Главным преимуществом языка HTML является то, что документ можно
просмотреть на браузерах разных видов и на разных платформах. Для
разработки полноценного сайта языка HTML вполне достаточно, однако вебстраницы такого сайта будут статичны, то есть реализовать обратную связь с
посетителем невозможно. Также к созданию веб-сайтов относятся такие языки,
как: Perl, PHP, Ruby, Java, ASP.NET, но, тем не менее, основу любого кода вебсайта составляет язык гипертекстовой разметки HTML.
Языки программирования можно разделить на клиентские и серверные.
Клиентские языки применяются для разработки программ, исполняемых на
стороне клиента, то есть браузера, а серверные – для программ, которые
выполняются на стороне сервера.
Примером клиентского языка программирования является JavaScript,
лежащий в основе многих интернет-технологий, например, в основе технологии
AJAX, и умение программировать на нем относится к основополагающим
знаниям разработчика веб-приложений. Два других популярных клиентских
языка – это Adobe Flash и Silverlight.
К

серверным

языкам

можно

отнести

технологию

ASP.NET,

преобладающую в семействе операционных систем Windows. С её помощью
возможно разрабатывать веб-сайты практически любой степени сложности – от
наиболее простых, которые состоят всего лишь из нескольких веб-страниц, до
совсем сложных, которые обрабатывают несколько миллионов запросов в день.
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На платформе операционной системы Unix популярным является язык
программирования Perl.
Один из наиболее популярных серверных языков программирования –
PHP. Его главными преимуществами являются: понятный синтаксис, высокое
быстродействие, поддержка практически всеми хостингами. Огромным
преимуществом является то, что на этом языке написаны почти все популярные
системы CMS.
Еще один популярный язык программирования – Ruby, с помощью
которого

можно

довольно

быстро

разработать

веб-сайт

с

нужным

функционалом. Однако у языка есть главный недостаток – недостаточное
быстродействие.
Таким образом, обычно, выбор языка определяется тем обстоятельством,
какими знаниями обладают программисты, выполняющие проект. Практически
любую задачу не составит большого труда решить с помощью любого
современного языка веб-программирования.
1.3

Анализ систем управления контентом сайта

Однако особенно популярны в создании сайтов стали CMS – так
называемые «системы управления содержимым». CMS – это очень обширное
понятие, включающее в себя как очень простые, которые состоят из нескольких
скриптов, так и весьма сложные и универсальные системы, которые
предназначены для решения самых разнообразных задач при разработке вебсайтов. Таким образом, CMS – это настраиваемая система, которая
предназначена для простого и очень эффективного управления контентом вебсайта.
Современные

системы

управления

контентом

возникли

из

стандартизации основных элементов веб-сайтов: структура, рубрикация, метод
подачи материалов, на основе которой были разработаны первые системы для
создания и дальнейшего сопровождения сайтов. Системы CMS стали настолько
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популярны, когда при создании сайта стала применяться модульная структура,
при которой CMS изменяются под те или иные направления веб-сайтов.
Данные CMS приобрели большую известность из-за того, что за малые деньги
потребителям предлагается достаточно большая функциональность.
CMS представляет собой некий конструктор, с помощью которого
довольно легко возможно разрабатывать и сопровождать в дальнейшем свой
веб-сайт, а именно обновлять и добавлять новые материалы, создавать новые
разделы.
Любая система управления содержимым исходит из того принципа, что
большее количество веб-сайтов очень схожи по внутренней структуре и
разделам, но отличаются по наполнению контентом и внешним дизайном сайта.
Поэтому в любую CMS входят определённые пункты, которые можно
включить в сайт: новости, статьи, информация об организации, контактные
данные, прайс-лист товаров или услуг, которыми можно управлять в разделе
администрирования сайта.
Для разработки структуры и навигации по веб-сайту в системе
управления содержимым не требуются глубокие знания языка HTML, так как
данные этой системы разработаны с учётом того, чтобы подобная разработка
делалась визуально, и была понятна в том числе неопытному пользователю.
В любой системе управления содержимым предусмотрены разнообразные
права доступа. Администратор сайта имеет доступ к любым разделам и может
изменять структуру веб-сайта и любого раздела сайта. Редактор может
редактировать любой текст на веб-сайте, но не может изменять структуру
разделов, добавлять их или удалять. Простой пользователь имеет доступ только
к определённому разделу или конкретным материалам из него, и может
работать только с ней. Таким образом, CMS является многопользовательской
системой, позволяющей давать соответствующий доступ к механизму веб-сайта
различным группам.
Некоторые

системы

управления

содержимым

дают

возможность
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использовать

разнообразные

шаблоны

дизайнов.

Также

встроенными

визуальными средствами CMS можно изменять дизайн сайта: шрифт, цвет,
графические элементы. Но, исключительно средствами системы управления
содержимым нельзя разработать оригинальный дизайн, который обычно
создаётся специалистом в своей области, после чего надстраивается в CMS.
Выделим основные CMS, ориентируясь на данные ITrack на март 2020
года, по которым можно увидеть, что в топ-3 бесплатных CMS входят (рисунок
1)[18]:
1.

WordPress

2.

Joomla

3.

OpenCart

Рисунок 1 – Рейтинг бесплатных CMS от ITrack
Рассмотрим каждую из трех CMS подробнее и выявим их преимущества
перед другими платформами.
Wordpress – самая распространенная бесплатная CMS, так как на
сегодняшний день данная платформа применяется повсюду, как и в
индивидуальных блогах, так и в крупных коммерческих проектах.

14
Преимуществ у Wordpress достаточно много:
1.

Огромный набор плагинов, которые позволяют реализовать все

задумки создателя. Помимо плагинов на платформе большой выбор тем,
виджетов для галерей, форумов.
2.

Данная CMS позволяет редактировать PHP и CSS файлы, что

расширяет возможности сайта.
3.

Несмотря на предыдущий пункт, платформа имеет WYSIWYG

(What You See Is What You Get) редактор, что позволит изменять какую-то
информацию человеку, который совсем не умеет программировать.
4.

Wordpress

имеет

невысокие

требования

к

аппаратной

и

программной части веб-сервера из всех допустимых CMS.
5.

Данная CMS имеет всё необходимое для SEO-оптимизации

интернет – ресурса, поэтому сайты, сделанные на этой платформе,
индексируются поисковыми роботами намного лучше.
Joomla – вторая по распространенности CMS. Главными достоинствами
платформы является:
1.

Наличие простой панели администрирования сайта, то есть многие

полезные функции можно реализовать двумя кликами мыши.
2.

Наличие огромного количества модулей и компонентов.

3.

Возможность создать неограниченное число страниц, категорий,

добавлять сколько угодно товаров в интернет-магазин.
Opencart – эта CMS, которая специально создана для разработки интернет
– магазинов, поэтому и преимущества данной платформы будут ориентированы
на создание именно онлайн-магазинов. Например, данная

CMS обладает

огромным функционалом: корзина, различные способы доставки и оплаты,
партнёрские программа и т.д..
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2

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И РАЗРАБОТКА
ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ ДЛЯ САЙТОВ

2.1

Общая характеристика деятельности «Управления Алтайского края

по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и
биотехнологиям»
Деятельность

«Управления

Алтайского

края

по

пищевой,

перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям»
(далее – «Управление») прописана законодательством Алтайского края в
Положении об управлении Алтайского края по пищевой, перерабатывающей,
фармацевтической промышленности и биотехнологиям.
Начальник данной организации назначается на должность Губернатором
Алтайского края с учетом мнения заместителя Председателя Правительства
Алтайского
компетенцию

края,

координирующего

входит

распределение

деятельность

Управления.

обязанностей

между

В

его

своими

заместителями в соответствии с их должностными регламентами. Начальник
распоряжается финансовыми средствами в соответствие с действующим
законодательством, закрепленным за Управлением, а также

подписывает

финансовые документы. Помимо этого начальник Управления имеет другие
полномочия в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Алтайского края.
Основной целью деятельности данной организации является обеспечение
функционирования

и

развития

пищевой,

перерабатывающей,

фармацевтической промышленности, также внедрение биотехнологий в
приоритетные сферы экономики Алтайского края.
Управление производит информационный обмен между Управлением и
федеральными органами исполнительной власти, Правительством Алтайского
края, органами исполнительной власти Алтайского края, органами местного
самоуправления и иными органами и организациями с использованием средств
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телекоммуникации.
Согласно Положению об «Управлении Алтайского края по пищевой,
перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям»
можно кратко выделить основные полномочия организации:
–

разработка и реализация предложений по развитию пищевой,

перерабатывающей и фармацевтической промышленности Алтайского края и
внедрению биотехнологий в приоритетные сферы экономики;
–

анализ рынка и мониторинг цен на продукцию пищевой,

перерабатывающей

и

фармацевтической

промышленности,

а

также

производства импортозамещающей продукции;
–

проведение

различных

мероприятий,

направленных

на

продвижение продукции местных производителей,
–

оказание поддержки в повышении квалификации работников

предприятий курируемых направлений деятельности, а также внесение
предложения об их награждении;
–

формирование

базы

данных

о

достижениях

в

курируемых

направлениях деятельности, организация публикации материалов в средствах
массовой информации (в том числе с использованием интернет-ресурсов);
–

участие

в

разработке

и

реализации

отраслевых,

межрегиональных и международных соглашений о социально-экономическом
взаимодействии;
–

оказание органам местного самоуправления методическую и

консультативную помощь по вопросам, относящимся к установленной сфере
деятельности;
–

обеспечение

выполнения

комплекса

мер,

направленных

на

достижение целевых значений показателей, определенных в установленных
сферах деятельности указами Президента Российской Федерации, указами и
распоряжениями Губернатора Алтайского края;
–

возможность вносить предложения по созданию, реорганизации и
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ликвидации в соответствующих сферах деятельности краевых государственных
унитарных предприятий, краевых государственных учреждений;
–

осуществление в соответствующих сферах деятельности функции и

полномочия учредителя краевых государственных унитарных предприятий,
краевых государственных учреждений [1].
Организационная структура «Управления Алтайского края по пищевой,
перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям
Алтайского края» состоит из пяти отделов, одного сектора, а также режимносекретного подразделения (рисунок 2).
1.

Отдел развития пищевой и перерабатывающей промышленности,

состоящий из начальника отдела и специалистов по отраслям.
2.

Отдел

фармацевтической

промышленности

и

биотехнологий

(начальник отдела и 2 специалиста).
3.

Отдел экономического анализа и прогнозирования (начальник

отдела и 3 специалиста).
4.

Отдел

бухгалтерского

учета

и

материально-технического

обеспечения (начальник отдела (главный бухгалтер), специалисты).
5.

Сектор

информационной

работы

и

специальных

(начальник отдела, пресс-секретарь, специалист).
6.

Отдел кадров (юрисконсульт).

7.

Режимно-секретное подразделение (главный специалист).

проектов

18

Рисунок 2 – Организационная структура управления Алтайского края по
пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и
биотехнологиям
На рисунке 2 можно увидеть, что организационная структура является
функциональной, так как каждый отдел или сектор специализируется на
выполнении отдельных видов задач организации [3].
Таким образом, выделив основные задачи и полномочия, а также
рассмотрев организационную структуру «Управления Алтайского края по
пищевой,

перерабатывающей,

фармацевтической

промышленности

и

биотехнологиям»,, можно увидеть, что на данную организацию возложен не
только большой объем работы, но и ответственности.
2.2

Анализ

деятельности

сектора

информационной

работы

и

специальных проектов
Основными функциями сектора информационной работы и специальных
проектов является:
–

осуществл
осуществление информационного сопровождения
сопровождени деятельности

организации;
–

проведение

мероприятий,

направленных

на

продвижение
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продукции алтайских производителей.
Сектор подчиняется в своей деятельности начальнику управления и
заместителю начальника управления.
В основные полномочия сектора информационной работы и специальных
проектов входит:
–
также

организация проведения выставок, смотров-конкурсов товаров, а
других

предприятий

мероприятий,
курируемых

связанных

отраслей

с

обеспечением

промышленности,

деятельности

в

том

числе

направленных на популяризацию продукции алтайских производителей;
–

взаимодействие со средствами массовой информации, подготовка

материалов о состоянии курируемых направлений деятельности управления,
организация публикации

указанных материалов в средствах массовой

информации, на официальном сайте Алтайского края и управления;
–

участие в разработке и реализации отраслевых, межрегиональных и

международных соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом и
социально-культурном взаимодействии;
–

обеспечение

доступа

гражданам

и

юридическим

лицам

к

информации о деятельности управления, в том числе через администрирование
официального сайта управления;
–

оказание органам местного самоуправления методической и

консультативной помощи по вопросам, относящимся к установленной сфере
деятельности;
–

обеспечение

выполнения

комплекса

мер,

направленных

на

достижение целевых значений показателей, определенных в установленных
сферах деятельности указами Президента Российской Федерации, указами и
распоряжениями Губернатора Алтайского края;
–

внесение предложений о награждении работников сектора и

организаций

курируемых

направлений

деятельности

региональными и государственными наградами;

ведомственными,
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На данный момент в структуру сектора входят: начальник сектора, пресссекретарь и ведущий специалист.
Начальник сектора отвечает за такие основные функции, как:
–

руководство деятельностью сектора, за выполнение функций

которого он несет персональную ответственность;
–

распределение обязанностей между специалистами сектора.

Также начальник сектора может внести предложения по штатному
расписанию сектора и о поощрение или о применении дисциплинарных
взысканий к его сотрудникам.
Основной задачей ведущего специалиста сектора является организация
деятельности в установленном порядке с целью создания благоприятных
условий,
пищевых,

обеспечивающих
перерабатывающих

эффективную
и

хозяйственную

фармацевтических

деятельность

предприятий

края

совместно, как и с другими структурными подразделениями организации, так и
по осуществлению международного сотрудничества в данной сфере.
Также в полномочия ведущего специалиста сектора входит:
–

осуществление деятельности по информационному обеспечению, а

также мониторинга участия предприятий курируемых отраслей о размещении
государственных заказов по поставкам продуктов питания для государственных
и муниципальных нужд;
–

планирование и организация отраслевых мероприятий с целью

продвижения продукции;
–

администрирование и своевременное наполнение официального

интернет-сайта Управления;
–

осуществление информационного взаимодействия со структурными

подразделениями управления по направлениям деятельности;
–

подготовка аналитических и информационных материалов по

вопросам, отнесенным к своей компетенции;
–

подготовка ответов на обращения граждан и должностных лиц
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организаций по вопросам, отнесенным к своей компетенции.
Должностные обязанности пресс-секретаря сектора в целом схожи с
обязанностями

других

специалистов

сектора,

а

также

пресс-служб

исполнительных органов власти региона:
–

организация информационной работы в управлении;

–

обеспечение

функционирования

официального

сайта

и

официальных групп в социальных сетях;
–

подготовка

пресс-релизов,

информационных

материалов

о

деятельности управления;
–

организация и проведение отраслевых и специализированных

мероприятий, связанных с деятельностью организации;
–

организация информационного обеспечения рабочих поездок,

встреч и других мероприятий с участием начальника управления, его
заместителей и руководителей структурных подразделений;
–

мониторинг средств массовой информации различного уровня по

вопросам, отнесенным к компетенции управления;
–

подготовка ответов на обращения граждан и должностных лиц

организаций по вопросам, отнесенным к компетенции специалистов сектора.
Таким образом, исходя из вышеперечисленных функций и задач,
возложенных на сектор и его специалистов, можно сделать вывод, что основой
деятельности является взаимодействие с общественностью по различным
вопросам.
Одной из основных задач отдела по специальным проектам и
информационной

работы

является

организация

основных

отраслевых

мероприятий, таких как «День мясного гурмана», «Дни Алтайского сыра» и
«Медовый спас». Данные события происходят каждый год в определенное
время, поэтому эти мероприятия являются основными для организации.
Для улучшения системы взаимодействия управления с представителями
общественности (население, представители бизнес-сообществ края) насчет
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проведения отраслевых мероприятий необходимо провести анализ имеющихся
форм и методов связей с общественностью, и предложить пути решения
выявленных недостатков и упущений.
Существует несколько вариантов продвижения мероприятий:
1.

Оповещение о мероприятии на основном сайте организации.

2.

Создание страниц в социальных сетях.

3.

Создание отдельного сайта для мероприятия.

4.

Рассылка на почту клиентам организации.

5.

Реклама в газетах, журналах и т.д.

На данный момент организация использует первый и второй способ
продвижения мероприятий, так как в современном мире именно через сайты и
социальные сети эффективно поддерживается связь с потенциальными
посетителями и партнерами.
Проанализируем существующие варианты продвижения мероприятий
«Управления

Алтайского

края

по

пищевой,

перерабатывающей,

фармацевтической промышленности и биотехнологиям Алтайского края».
О предстоящих событиях в первую очередь организация выкладывает
информацию на сайте http://www.ffprom22.ru/ (рисунок 3)[17]. Там указывается
только дата и место проведения, а также короткое описание мероприятия.
Данный подход служит только для обозначения такого события, за большей
информацией необходимо связываться со специалистом по телефону, что не
очень удобно и для партнеров, и для сотрудников организации.
Второй способ продвижения – организация создала страницы для «Дня
мясного гурмана» в социальных сетях: «Вконтакте» и «Instagram» (рисунки 4-5).
Однако, это не настолько практично и удобно, чтобы отслеживать получение
заявок на партнерство в этих мероприятиях.
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Рисунок 3 – Страница с отраслевыми мероприятиями на основном сайте
организации

Рисунок 4 –Страница во «Вконтакте» мероприятия «День мясного гурмана»
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Рисунок 5 – Страница в «Instagram» мероприятия «День мясного гурмана»
Таким образом, проанализировав существующие методы продвижения
отраслевых мероприятий, были выявлены следующие недостатки:


Полноценная информация находится только в социальных сетях,

что уменьшает аудиторию, которая могла бы узнать о мероприятии.


При желании участвовать в мероприятиях партнерам приходится

напрямую звонить сотруднику отдела, чтобы договориться об условиях.
2.3

Разработка технического задания для информационной системы

После анализа эффективности организации

основных

отраслевых

мероприятий было решено создать информационную систему, которая бы
позволила удобно информировать потенциальных клиентов и партнеров и
облегчить работу специалиста о получении заявок на участие в мероприятиях.
Информационная система должна состоять из трёх сайтов для каждого
отраслевого мероприятия, это обусловлено следующими причинами:


Каждое

мероприятие

происходящее раз в год.

представляет

собой

крупное

событие,
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Каждое мероприятие предоставляет участнику свой вариант выбора

определенного набора продуктов. Так, например, для мероприятия «День
мясного гурмана» это – различные виды мясных продуктов, для «Дни
Алтайского сыра» это: сыр и молочные продукты, для «Медовый спас» это: мед
и продукты пчеловодства.


Обработка заявок с разных сайтов будет удобнее.

Для корректного создания сайтов, в первую очередь необходимо
разработать техническое задание, ориентируясь на предпочтения специалистов
отдела специальных проектов. Так как сайты представляют собой общую
информационную систему, то было решено создать три аналогичных сайта в
общем стиле, а значит, предъявляемые требования будут для каждого сайта
одинаковыми.
Наименование

программного

продукта:

сайт

для

отраслевого

мероприятия.
Назначение разработки и область применения: разработка предназначена
для

совершенствования

и

повышения

эффективности

организации

и

проведения мероприятий. Областью применения сайта является организация и
проведение мероприятий «Управлением Алтайского края по пищевой,
перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям».
Цели разработки сайта:


информация о предназначении мероприятия, об адресе и времени

проведения, плане для потенциальных посетителей;


поиск партнеров для мероприятия;



формирование заявок от потенциальных партнеров.

Требования к сайту. Разрабатываемый сайт должен соответствовать
следующим системным требованиям:


обеспечивать гибкость и целостность данных;



обеспечивать безопасность данных;



обеспечивать простоту обновления данных.
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Сайт должен соответствовать следующим функциональным требованиям:


содержать необходимую информацию о мероприятии;



содержать необходимую информацию для связи с организаторами

мероприятия.
Требования к временным характеристикам зависят от выполняемой
задачи. Сайт должен иметь продолжительный жизненный цикл и должен быть
реализован как открытая система, имеющая возможность редактирования и
замены устаревшей информации организаторами.
Требования к программной документации. В состав программной
документации должны входить следующие документы:


техническое задание;



руководство администратора.

Технико-экономические показатели. Ориентировочная экономическая
эффективность не рассчитывалась.
Стадии и этапы разработки системы:
1) разработка технического задания;
2) проектирование прототипа сайта;
3) создание сайта.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

3.1

Проектирование прототипов сайтов для мероприятий

Составление прототипа сайта является ключевой задачей, так как именно
на этом этапе разработки сайта детально прорабатывается структура вебстраниц. Правильно проработанные прототипы исключают возможность
полного реконструрирования сайта после сдачи его заказчику. Исходя, из
нашей цели необходимы промо-сайты с линейной структурой, так как главной
функцией будет являться предоставление информации о предстоящем
мероприятии до посетителя сайта, для этого нам не нужны сложные структуры
Базовые элементы сайта:
1.

Шапка (головная часть сайта) – это верхний блок, в котором

располагается меню, эмблема, а также возможна реклама, баннер или какие-то
изображения, передающие смысл сайта.
2.

Боковое меню – левый или правый сайдбар, может быть только один

или оба, или их может вовсе не быть. Данный блок предназначен для
дополнительной информации, которая могла бы привлечь посетителей.
3.

Центральный блок – главный элемент на странице, так как в этом

блоке находится основная информация, необходимая пользователю.
4.

Подвал сайта (футер) – это блок, предназначенный для размещения

контактной информации или других полезных ссылок.
Задачей разрабатываемых сайтов является предоставление информации о
мероприятиях, поэтому они должны быть максимально простыми и понятными,
чтоб посетитель сайта мог сразу найти информацию, которая ему нужна. Так
как цель у сайтов аналогична, то и прототипы сайтов будут одинаковы.
Сначала разрабатывался прототип шапки сайта, который будет одинаков
на всех страницах. В шапке будет располагать логотип, меню, которые
находятся на основном изображении с названием мероприятия (рисунок 6).
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Рисунок 6 – Прототип шапки сайта
В блоке меню
еню 5 пунктов, один из которых будет возвращать пользователя
на главную страницу ((рисунок 7).

Рисунок 7 – Прототип меню
Центральная част
часть главной страницы будет содержать несколько
основных блоков. Первые два блока будут информационные с фотографиями и
текстом с описанием мероприятия, а также с лозунгами
лозунг
для привлечения
внимания посетителей. Прототипы данных блоков показаны на рисунках 8 и 9.
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Рисунок 8 – Прототип первого блока на основной странице

Рисунок 9 – Прототип второго блока на основной странице
Далее будет представлен блок фото
фото-галереи
галереи с фотографиями проведения
мероприятия в прошлом году. Данный элемент будет представлен в виде
карусели, которая будет сама перелистывать фотографии, но также будет и две
кнопки для самостоятельного просмотра фото ((рисунок 10).
10
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Рисунок 10 – Прототип блока с каруселью
Последним основным блоком на этой странице будет указание места
проведения с обозначением на карте (рисунок 11).

Рисунок 11 – Прототип блока с местом проведения
В конце каждой страницы будет располагаться подвал с указанием
информации об организации ((рисунок 12).

Рисунок 12 – Прототип подвала сайта
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Следующая

страница

в

списке

меню

будет

ориентирована

на

потенциального партнера, так как там будет находиться помимо шапки, блок с
формой заполнения заявки на участие в данном мероприятии ((рисунок 13).

Рисунок 13 – Прототип блока с формой заявки
Следующая страница будет посвящена подробному описанию программы
мероприятия, прототип такого блока будет аналогичен второму блоку на
основной странице (рисунок
рисунок 14).

Рисунок 14 – Прототип блока с детальной программой мероприятия

32

На четвертой странице в меню будет располагаться информация об
о
участниках, которая будет обновляться после обработки заявок потенциальных
партнеров. Прототип блока с информацией об участниках
участника представлен на
рисунке 15.

Рисунок 15 – Прототип блока с информацией об участниках
Последняя страниц
страница в меню сайта – «Контакты», на которой будет блок с
контактной информацией организации и картой, показывающей адрес
расположения офиса. Прототип такого блока аналогичен блоку с адресом
проведения мероприятия ((рисунок 16).
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Рисунок 16 – Прототип блока с информацией об организации
Таким образом, с такой структурой сайта и расположением элементов,
информация на сайте будет четко понятна для пользователей.
3.2

Выгрузка данных на сервер

Проанализировав самые популярные CMS,, для реализации была выбрана
Wordpress, т.к. она

является легкой

для восприятия, редактирования

пользователем, что было главным критерием заказчика.
Для того чтобы начать разработку сайтов необходимо определиться, где
будут

храниться

данные

сайта.

Для

этого

был

выбран

хостинг

«Спринтхост»[21].. Основными преимуществами выбора данного хостинга
является:
1.

Данный хостинг прекрасно под
подходит для разработки на Wordpress.

2.

Техническая поддержка реализируется 24/7.

3.

Хорошее соотношение предлагаемых услуг и цены.

После регистрации на хостинге появляется технический домен, на
который установим Wordpress
Wordpress. Это сделать достаточно просто, так как на
хостинге уже встроена данная функция. Для начала зайдем с главной страницы
аккаунта во вкладку «Дополнительно – Установка приложений» (рисунок
(
17).
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Рисунок 17 – Вкладка в панели «Спринтхост» на установку приложений
Затем надо будет нажать кнопку «Установить» напротив CMS Wordpress
(рисунок 18). Как видим, сайт установится на технический домен.

Рисунок 18 – Установка Wordpress на хостинг
Теперь перейдем на вкладку «Базы данных», видим, что после установки
Wordpress появилась готовая база данных (рисунок 19).
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Рисунок 19 – База данных Wordpress
База данных wordpress содержит 11 таблиц:


wp_commentmeta;



wp_comments;



wp_links;



wp_options;



wp_postmeta;



wp_posts;



wp_terms;



wp_term_relationships;



wp_term_taxonomy;



wp_usermeta;



wp_users;

Каждая таблица выполняет свою роль и об этом говорит название,
например таблица wp_links хранит ссылки, а основной контент находится в
таблице wp_posts.
Таким образом, при редактировании страницы вручную надо будет
обратить к базе данных на хостинге.
3.3

Разработка промо-сайтов для мероприятий

Для того чтобы приступить к работе на CMS Wordpress нужно для начала

36
зарегистрироваться под администратором данного сайта. После прохождения
регистрации, для выхода в панель редактирования нужно будет заходить под
правами администратора (рисунок 20).

Рисунок 20 – Форма входа в панель редактирования сайта
После входа появилась панель редактирования (рисунок 21), с помощью
которой можно добавлять и устанавливать темы, плагины и различные
расширения.

Рисунок 21 –Панель редактирования сайта
Сейчас на сайте ничего нет, поэтому выберем и установим тему. Для
этого зайдем на вкладку «Внешний вид» и добавим тему «OceanWP» (рисунок
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22). Это бесплатная тема, которую будет удобно отредактировать под
спроектированные прототипы.

Рисунок 22 – Выбор темы для сайта
Основной задачей сайта является предоставление информации о
мероприятии и для посетителей и для партнеров, поэтому на первой странице
будет общая информация. На остальных же страницах будет более детальная
информация или для потенциальных посетителей, или партнеров. Через панель
Wordpress создаем страницы сайта (рисунок 23).
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Рисунок 23 – Добавление новых страниц на сайт
Для перехода между страницами необходимо настроить меню. Для этого
с главной страницы на верхней панели нажимаем на «Настроить». На панели в
разделе меню указываем ссылки на созданные страницы и настраиваем дизайн
меню (рисунок 24).

Рисунок 24 – Настройка меню сайта
Для того чтобы было удобно отредактировать блоки на сайте,
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необходимо загрузить плагин «Elementor». Заходим на вкладку плагины и в
поиске находим нужную установку (рисунок 25).

Рисунок 25 – Установка конструктора сайтов
После установки «Elementor» достаточно удобно создать каждый
продуманный блок на сайте. Для этого перейдя на страницу сайта, сверху
нажать на «Редактировать в Elementor», после чего откроется страница с
панелью редактирования конструктора (рисунок 26). Благодаря этому
конструктору можно отредактировать текст, изображение, основную палитру
сайта.
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Рисунок 26 – Панель редактирования в Elementor
Также с помощью Elementor можно реализовывать дополнительные
функции на сайте, например, можно добавить слайдер фотографий в блоке
(рисунок 27). Для настройки карусели необходимо выбрать фотографии, их
размер, количество показываемых слайдов, время автоматической прокрутки.

Рисунок 27 – Настройка карусели в Elementor
Для обозначения адреса проведения, необходимо добавить элемент
«Карта». Данную функцию также можно реализовать с помощью конструктора
Elementor, указывая в настройках реальный адрес. Конструктор сам найдет
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указанное местоположение и обновит карту (рисунок 28).

Рисунок 28 – Настройка карты в Elementor
Таким образом, были реализованы все блоки на главной странице: шапка
сайта (рисунок 29), блоки описания мероприятий (рисунок 30), блок с фотогалереей (рисунок 31) и блок с местоположением (рисунок 32).

Рисунок 29 – Шапка сайта «День мясного гурмана»

Рисунок 30 – Блок сайта с описанием мероприятия «День мясного гурмана»
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Рисунок 31 – Блок сайта с фото-галареей мероприятия

Рисунок 32 – Блок сайта с адресом проведения мероприятия
Аналогичным образом, конструируются страницы «Программа» и
«Участники».
На странице «Стать партнером» должна быть форма для отправки заявки.
Чтобы создать нужную форму, установим плагин «WPForm». После установки
в панели плагина выберем «Добавить новую форму», после чего появится
форма, напротив которой будет присвоено название шорткода (рисунок 33).
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Рисунок 33 – Панель плагина WPForms
С помощью конструктора форм выберем необходимые поля, также
настроим отправку заявок на почту специалиста отдела специальных проектов
и информационной работы (рисунок 34).

Рисунок 34 – Настройка формы «Стать партнером»
Теперь чтоб добавить созданную форму в нужный блок сайта, выберем
элемент «Шорткод» и вставим в тот раздел, где должна быть форма. А в
элемент «Шорткод» добавляем название шорткода, присвоенного нашей форме
в самом начале (рисунок 35).
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Рисунок 35 – Добавление формы «Стать партнером» на сайт
Так как плагин WPForms создает стандартную форму, поэтому цвет
кнопки «Отправить» определяется автоматически. Для того чтобы поменять
цвет

кнопки

нужно

зайти

в

файл

style.min.css,

путь

public_html/gourmet/wp-content/themes/oceanwp/assets/css/style.min.css,

которого
и

поменять цвет кнопки на нужный (рисунок 36).

Рисунок 36 – Настройка цвета кнопки «Отправить»
Однако для корректной работы формы необходимо выложить сайт на
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действующий домен и настроить почту сайта. Для этого откроем в панели
управления хостингом раздел «Управление почтовыми ящиками» и создадим
новую почту, на которую будут приходить оповещения с сайта.
Далее необходимо узнать данные для настройки SMTP в приложении
WordPress, эту информацию можно посмотреть в меню хостинга в разделе
«Управление сервисами». После того как мы создали почту и получили данные
SMTP сервера, необходимо настроить сам WordPress. Для настройки
потребуется установка специального плагина «Easy WP SMTP». Для этого
переходим в раздел «Плагины» затем нажимаем кнопку «Добавить новый». В
открывшемся окне ищем необходимый плагин и нажимаем кнопку установить
(рисунок 37). После установки плагина необходимо указать в нем полученные
ранее данные от почтового ящика и SMTP сервера.

Рисунок 37 – Установка плагина «Easy WP SMTP»
Проверим корректность работы формы для заявок (рисунок 38). После
ввода данных и нажатия на кнопку «Отправить», партнеру высвечивается
сообщение об успешной отправке заявки, а специалисту приходит заявка на
почту в виде, показанном на рисунке 39.
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Рисунок 38 – Форма отправки заявки на партнерство

Рисунок 39 – Письмо на почте специалиста после отправки заявки с сайта

47
Далее создадим блок на странице «Контакты», для этого также нужно
будет добавить элемент «Карта» и указать все контакты для связи с
организацией. Однако необходимо добавить и ссылки на социальные сети с
мероприятием. Для этого нужно скачать значки социальных сетей и добавить
их в панели Wordpress в раздел «Медиафайлы». Затем нужно добавить элемент
«Html – код» на страницу с контактами. И в этом элементе прописать путь на
изображения и ссылку на социальные сети. Данный html – код будет выглядеть
так:
<a

href="https://vk.com/mgurman22"><img

height="45px"

width="45px"

src="http://gourmet.errorcompany.ru/wp-

content/uploads/2020/04/vk-1.png"></a>
<a
width="45px"

href="https://www.instagram.com/mgurman22/?hl=ru"><img
height="45px"

src="http://gourmet.errorcompany.ru/wp-

content/uploads/2020/04/instagram-sketched.png"></a>
Теперь в блоке с контактами есть ссылки на социальные сети
мероприятия, на которые можно перейти, нажав на изображение «Instagram»
или «ВКонтакте» (рисунок 40).

Рисунок 40 – Блок с контактами организаторов и с ссылками на социальные
сети мероприятия
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Аналогичным образом, создаем еще два сайта для мероприятий «Дни
Алтайского сыра» и «Медовый спас» (рисунки 41-42).

Рисунок 41 – Сайт «Дни Алтайского сыра»

Рисунок 42 – Сайт «Медовый спас»
Таким образом, были созданы три сайта, реализующие функцию
информирования

потенциальных

посетителей

об

основных

отраслевых

мероприятиях «Управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей,
фармацевтической

промышленности

и

биотехнологиям

Правительства

Алтайского края», а также значительно упрощающие подачу заявки на
партнерство в мероприятиях.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе выполнения

выпускной квалификационной работы была

разработана информационная система, а именно три промо-сайта для
проведения и организации отраслевых мероприятий «Управления Алтайского
края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и
биотехнологиям Правительства Алтайского края».
Проведенный анализ деятельности сектора специальных проектов и
информационной

работы

«Управления

Алтайского

края

по

пищевой,

перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям
Правительства

Алтайского

края»

показал,

что

существует

проблема

организации и проведения мероприятий. Проблема заключается в уведомлении
потенциальных посетителей и партнеров о мероприятиях, то есть в интернете
довольно сложно что-то узнать о нем. Для решения было предложено создать
информационную систему, состоящую из трех сайтов.
Также был проведен анализ технологий по созданию сайтов и подобраны
подходящие виды и структуры сайтов для «Управления Алтайского края по
пищевой,

перерабатывающей,

биотехнологиям

Правительства

фармацевтической

промышленности

Алтайского

Было

края».

решено,

и
что

разрабатываться будут промо-сайты с линейной структурой, что позволит
максимально просто и быстро донести до пользователей нужную информацию.
Ориентируясь на главную цель создания сайтов, были спроектированы
прототипы каждого блока сайтов.
Для создания промо-сайтов мероприятий «Управления Алтайского края
по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и
биотехнологиям Правительства Алтайского края» была выбрана подходящая
CMS, а именно CMS Wordpress. Используя ее возможности, были разработаны
сайты с учетом пожелания заказчика по разработанным ранее прототипам.
Были реализованы основные функции сайта, а именно предоставление
информации о мероприятии, его адреса, программы, участников, а также
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возможность отправки заявки на участие потенциальными партнерами.
Созданные промо-сайты для отраслевых мероприятий «Управления
Алтайского

края

промышленности
упростили

по
и

работу

пищевой,

перерабатывающей,

биотехнологиям
специалистов

информационной работы.

Правительства
отдела

фармацевтической
Алтайского

специальных

края»

проектов

и
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