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Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех частей, 

заключения, списка использованных источников и литературы. Работа 

выполнена на 72 листах, включает 40 рисунков, 2 таблицы, 43 наименований 

использованных источников и литературы. 

В работе описана общая характеристика организаций в сфере 

разработки сайтов.  

Объектом работы является рекламное агентство ИП «Скорина Евгения 

Борисовна».  

Предмет работы – технология проектирования и разработки сайтов. 

Цель работы – проектирование и создание полнофункционального 

сайта-шаблона для рекламного агентства. 

Описаны используемые инструментальные и программные средства 

для разработки сайтов. Описан процесс создания сайта-шаблона. 

Средой разработки является Visual Studio Code, используется 

фреймворк Svelte и онлайн-шаблон Figma. 

Итогом работы является готовый сайт-шаблон, который является 

полноценным функциональным инструментом, позволяющим организации 

получить дополнительную прибыль. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Рекламное агентство ИП «Скорина Евгения Борисовна» работает в 

области интернет-продвижения, сектором деятельности которого является 

«B2B», то есть организация оказывает услуги для мелких, средних и крупных 

предпринимателей. 

Данная организация занимается созданием конверсионных сайтов: от 

одностраничных Landing Page до интернет-магазинов. Для своей работы 

рекламное агентство использует различные системы, начиная от редактора, 

заканчивая фреймворком. Способ решения задачи обусловлен требованиями 

заказчика и его бюджетом.  

Предприятие оказывает полный цикл услуг, начиная от исследования 

потенциальных конкурентов и потребителей, и заканчивая предоставлением 

готового сайта, удовлетворяющего все потребности и пожелания клиента. 

Цель работы – проектирование и создание кооперативного 

полнофункционального сайта-шаблона для рекламного агентства. 

Объект работы – организация ИП «Скорина Евгения Борисовна». 

Предмет работы – технологии поддержки деятельности малых 

предприятий. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач: 

 Ознакомление с деятельностью компании и ее организационной 

структурой; 

 Анализ существующих на предприятии бизнес-процессов; 

 Выбор инструментальных и программных средств разработки 

сайта; 

 Верстка сайта по шаблону и наполнение контентом. 

Работа состоит из введения, трех частей, заключения, списка 

использованных источников и литературы. Во введении обоснована 
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актуальность темы работы, определены объект, предмет, цель, задачи 

работы.  

Первая часть работы посвящена описанию и анализу общей 

деятельности предприятий в сфере разработки сайтов.  

Вторая часть включает анализ деятельности существующей 

организации ИП «Скорина Евгения Борисовна», построение бизнес-

процессов и обоснование выбора готового решения для сокращения времени 

работы по выполнению заказа.  

В третьей части описаны выбор инструментальных и программных 

средств разработки сайта, описан процесс создания сайта-шаблона и 

ожидаемый эффект от внедрения продукта. 

В заключении приведены основные выводы по работе.  

Список использованных источников и литературы включает 42 

наименований. 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ 

РАЗРАБОТКИ САЙТОВ 

1.1 Особенности организации работы по созданию сайтов 

 

Разработка сайта – это кропотливая работа, в ней зачастую 

задействована целая команда специалистов. Для успешного создания сайта 

необходимо изначально определиться: какие цели в будущем будет 

выполнять сайт, на какую аудиторию рассчитан, каковы особенности 

функциональных возможностей создаваемого сайта, кто и как будет 

поддерживать работу сайта, наполнять его контентом и обновлять. 

Весь процесс разработки можно условно разделить на этапы. Во-

первых, изучаются сайты всех предполагаемых конкурентов, чтобы 

проанализировать их сильные и слабые стороны в политике ведения бизнеса 

в интернете.  

Во-вторых, проводится подробный анализ рынка потребителей.  

После этого проектируется интерфейс будущего сайта, 

предусматривается его уникальный дизайн, соответствующий тематике 

предложения заказчика. 

В разработке продукта учитывают то, что он должен будет 

функционировать на большом количестве браузеров и иметь высокую 

скорость загрузки. Помимо этого, специалисты уделяют большое внимание 

инструментам и средствам разработки сайтов, так как очень важны 

современные технологии разработки.  

На следующем этапе работы сайту присваивают доменное имя, которое 

отражает суть организации и идею самого сайта. Это имя должно быть 

уникальным, точно такого же имени в интернете не будет.  

Прежде чем запустить сайт на полную мощность, он подвергается 

проверке на наличие ошибок и недоработок, его тестируют. Если были 
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найдены ошибки в работе продукта, то они исправляются разработчиками, 

после чего сайт может полноценно функционировать [1].  

После финального тестирования можно переходить к этапу выкладки 

на хостинг.  

Выкладывая сайт на хостинг, резервируется место на жёстком диске 

локального сервера, постоянно находящегося в сети для того, чтобы 

посетители всегда имели к нему доступ. Необходимо, чтобы сервер работал 

непрерывно. Так же, необходимо как можно чаще создавать резервные копии 

web-сайта для того, чтобы восстановить его работоспособность в любой 

момент. 

1.2 Технологии поддержки деятельности по созданию сайтов 

 

Важным и актуальным остаётся то, какие программные средства 

участвуют в проектировании и разработке сайта. 

Добросовестные разработчики предлагают заказчику вариант создания 

сайта на хорошей коммерческой CMS, например, NetCat [2], чтобы его 

редактировать в максимально комфортном режиме. Помимо простоты 

управления, качественная система CMS будет работать быстрее и надежнее, 

чем бесплатные системы управления сайтом. 

Для дальнейшей жизни сайта важно, чтобы его разработчик на этапе 

проектирования придерживался определённых правил: 

 При создании description принято делать качественное и 

развернутое написание контента, отдельное для каждой страницы, а не то, 

которое писали для всего web-проекта; 

 Title (заголовок страницы) надо составить из 4-5 слов и состоять 

из ключевых слов, подходящих для данной страницы; 

 Keywords – это список ключевых слов, а также фраз, их 

необходимо писать через запятую. Для каждой страницы необходимо 

составлять свои ключевые слова. 
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 На каждой странице рекомендуется использовать теги типа: 

<h1>, <h2>, <h3>, <strong>, <b>, <i> – они необходимы для того, чтобы сайт 

ранжировался выше, так как происходит быстрее индексация ресурса. Также 

хорошо ценятся картинки с прописанными для них ALT-атрибутами. 

 Чтобы каждая страница была доступна поисковому роботу 

необходимо создать «карту сайта» и больше ссылок на отдельные страницы 

проекта. 

 Не рекомендуется делать меню на JavaScript, так как такие меню 

не индексируются. 

 Для того, чтобы сайт оказался качественным, а его раскрутка и 

поддержка были во многом эффективными, необходимо, чтобы был проявлен 

профессиональный подход специалистов, которых насчитывается минимум 5 

человек – это дизайнер, верстальщик, программист, SEO-специалист и 

контент-менеджер. Очень часто 1 человек в студии совмещает сразу две 

должности (SEO-специалист и контент-менеджер или верстальщик-

программист). Однако, оптимальным считается все же чёткое разграничение 

обязанностей [3]. 

 

1.3 Анализ готовых программных решений поддержки деятельности 

 

На этапе проектирования сайта важным аспектом является выбор 

способа программирования. Смысл программирования сайта заключается в 

том, чтобы на нём можно было обновлять информацию, добавлять страницы, 

чтобы полноценно функционировали гиперссылки страниц друг на друга.  

Программирование сайтов может осуществляется на большом 

количестве языков, например, интенсивно применяемых для разработки web-

приложений – JuvaScript, Python. При создании сайта можно выбрать 2 пути 

разработки: 

 Написание собственного ядра сайта; 
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 Использование готовой системы управления сайтом (CMS). 

Создание собственного ядра сайта или, по-другому, движка, очень 

трудоёмкий процесс, который требует обширных знаний в современных web-

технологиях и информационной безопасности. 

Основным достоинством созданного вручную ядра является 

безопасность. Однако, многие думают, если информации о внутренностях 

движка будет скрыта, то он будет менее вероятно подвергнут взлому – это 

утверждение ошибочно. Безопасность движка будет зависеть от набора 

стандартных функций, вложенных в него и от того, на сколько будут 

предусмотрены требования к безопасности скрипта разработчиком. 

Создание собственного ядра сайта включает в себя несколько важных 

этапов: 

 Вёрстка основных страниц сайта. Сделать готовый дизайн сразу 

не требуется. Здесь нужно сформировать структуру внешнего вида: где будет 

логотип, меню, сколько колонок у сайта будет, что будет в подвале, шапке и 

так далее. В силу того, что на начальном этапе требуется отлаживать движок, 

необходим самый простой внешний вид для работы.  

 Создание всех таблиц для базы данных. Нужно 

проанализировать, какие будут таблицы необходимы и какие у этих таблиц 

будут поля. Например, таблица со статьями, с пользователями, с разделами 

сайта, с правами доступа, с комментариями к статьям. Существует 

вероятность того, что могут быть созданы не все возможные таблицы, 

которыми будет пользоваться ядро. Однако, рекомендуется данный шаг 

выполнить как можно полно, так как, создав максимальное количество 

таблиц, структура движка будет определённо яснее.  

 Создание необходимого набора классов, каждый из которых 

отвечает за определённую часть. Например, класс по работе с базой данных, 

класс по управлению пользователями, класс по управлению статьями, класс 

для создания журнала действий пользователей и так далее. Нужно обратить 
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внимание на то, что один класс не должен реализовывать задачи, которые по 

смыслу относятся к другим классам. Так, например, соединение с базой 

данных в классе пользователя будет являться неправильным. Правильным 

вариантом будет считаться то, когда создаётся объект базы данных в классе 

пользователя и этим объектом манипулируют.  

В каждом классе нужно написать все методы, которые в дальнейшем 

потребуются. Например, метод получения логина пользователя по его id или 

метод изменения e-mail пользователя и так далее. Также потребуется создать 

глобальный абстрактный класс, в котором будут содержаться методы, общие 

для всех других. Например, очень полезный метод – это получения значения 

какого-либо поля, по известному имени и значению другого поля. Например, 

по известному e-mail пользователя нужно узнать его логин. Такой метод 

легко такую задачу решит. 

 Создание шаблонной страницы сайта. Следует разбить шаблон на 

составные логические части – подходящая часть готового шаблона 

(например, форма авторизации, часть, где выводятся статьи, меню, шапка, 

подвал) вырезается и из этих частей создаются отдельные блоки или 

шаблоны с соответствующими вырезанными частями. В результате, появится 

большое количество отдельных блоков шаблонов, которые могут 

представлять собой отдельные файлы или же записи в базе данных. В этих 

блоках-шаблонах помечаются места, в которые следует встроить нужное 

модули или элементы шаблона. Например, там, где должно быть имя 

пользователя используется username. Там, где должен быть заголовок статьи, 

используется article_title. Аналогичным образом помечаются все нужные 

элементы в получившихся блоках. 

 Создание класса шаблонизатора. В задачу этого класса будет 

входить работа с основными другими классами (например, классом 

пользователей), а также подстановка соответствующих данных в файлы-

шаблоны вместо помеченных элементов. Например, вместо username этот 
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класс должен будет подставить имя пользователя. Разумеется, здесь будет 

очень много методов, каждый из которых выполняет свою функцию. 

 Вывод html-кода, получившегося на основе сформированных 

шаблонов. Выводятся все элементы на страницах сайта, используя класс, 

созданный в предыдущем пункте, собирая тем самым страницы из 

логических блоков. 

 Финальное оформление сайта – создание уникального дизайна. 

Требуется исправить получившиеся модули-шаблоны для соответствия 

требованиям, добавить CSS-файлы и JavaScript.  

Этапы, описанные выше, позволяют создать ядро сайта с требуемым 

функционалом. Область применения созданных вручную движков сайтов 

часто ограничивается заданным заранее функционалом и в дальнейшем 

добавление дополнительного функционала будет являться трудоёмкой 

задачей. 

Одним из недостатков самописных движков является их уязвимость, 

особенно это касается интернет-магазинов, в которых вопрос безопасности 

стоит очень остро, потому что на этих сайтах могут храниться номера 

кредитных карт, различные платёжные документы и прочая 

конфиденциальная информация – это привлекает внимание 

злоумышленников. А без массового тестирования уязвимостей и 

своевременного обновления системы - безопасное функционирование сайта 

ставится под угрозу. 

Самописная система будет удобной и простой – будет возможность 

самостоятельно создавать или редактировать структуру сайта, добавлять 

новый функционал одним кликом. На самом деле выполнять элементарные 

вещи по созданию новых материалов, публикации или редактированию 

статей с новостями или загрузке картинок в галерею – почти не требует 

никаких особых навыков, но для использования расширенных возможностей 

несомненно нужно разбираться в базовых web-технологиях, знать основы 

программирования [4]. 
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2 АНАЛИЗ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ИП «СКОРИНА ЕВГЕНИЯ 

БОРИСОВНА» 
 

2.1  Анализ деятельности ИП «Скорина Евгения Борисовна» и её 

организационная структура 

 

В настоящее время весьма проблематично представить ведение бизнеса 

без рекламы его товаров или услуг в интернете. 

Создание продающих сайтов призвано разбить все сомнения пользователя, 

заинтересованного товаром, и постепенно, аргумент за аргументом, привести 

его к покупке. Как правило, форма для заявки находится внизу, и 

продвигаясь к ней, пользователь получает возможность подробно 

ознакомиться с уникальными преимуществами товара. 

Рекламное агентство ИП «Скорина Евгения Борисовна» занимается 

созданием сайтов для малых средних и крупных предпринимателей. Для 

выполнения заказов своих клиентов работает большой штат специалистов, 

которые действуют поэтапно и сообща, как единая команда. На рисунке 1 

представлена организационная структура рекламного агентства. 
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Рисунок 1 – Организационная структура ИП «Скорина Евгения Борисовна» 
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Из рисунка 1 видно, что во главе агентства стоит физическое лицо, 

зарегистрированное в установленном законом порядке и осуществляющее 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица – 

индивидуальный предприниматель Скорина Евгения Борисовна.  Ее 

основные обязанности: 

 Осуществлять свою предпринимательскую деятельность в рамках 

действующего законодательства РФ; 

 Получать лицензии на определенные законом виды 

предпринимательской деятельности; 

 Соблюдать права и интересы потребителей; 

 Нести ответственность по обязательствам; 

 Оплачивать страховые взносы за наемных работников 

в государственный фонд страхования; 

 Выполнять взятые на себя обязательства по договорам; 

 Включать трудовые договоры по найму (и коллективные 

договоры); 

 Оплачивать налоги в бюджет (государственный и местный); 

 Сохранять природу и окружающую среду; 

 Принимать меры по технике безопасности и охране труда, 

экологической безопасности [5]. 

 

1. Отдел маркетинга. 

Основная должностная обязанность менеджера по маркетингу состоит 

в управлении воспринимаемой ценностью продукта компании. 

Воспринимаемая ценность товара напрямую влияет на возможность получать 

высокую норму прибыли с продажи товара, является самым простым 

работающим индикатором для оценки эффективности отдела маркетинга. 

Повышение потребительской ценности продукта является главной 

целью и приоритетом менеджера по маркетингу. Высокая ценность товара 
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повышает выгодность обмена с покупателем, в результате которого 

покупатель удовлетворяет свою потребность, а компания получает 

максимальный доход и прибыль.  

Интернет-маркетолог выполняет следующую работу: 

 Изучение рынка и рыночных тенденций; 

 Изучение поведения потребителей; 

 Выбор целевого рынка; 

 Разработка конкурентного преимущества; 

 Утверждение стратегии развития товара; 

 Тактическое управление товаром компании; 

 Управление отношениями с клиентами; 

 Контроль и анализ результатов работ [6].  

 

2. Отдел рекламы. 

В работе отдела используется: 

 Яндекс. Директ 

«Директ» – это сервис, с помощью которого можно размещать свою 

контекстную рекламу.  

Контекстная реклама – это всевозможные объявления, фото, видео и 

графика, которые пользователь видит на сайтах, в поисковых системах, а 

также в приложениях.  

Рекламу подбирает поиск «Яндекса» в соответствии с запросами 

пользователей. Затем эта реклама транслируется в Рекламной сети «Яндекса» 

РСЯ.  

Рекламная сеть «Яндекса» имеет огромный охват в России. В этой сети 

каждый день демонстрируется более 1 миллиарда рекламных объявлений, 

которые размещены на десятках миллионов сайтов. Такую рекламу очень 

просто настраивать. У рекламы РСЯ более 100 факторов ранжирования. Эта 

рекламная сеть рассчитана на web-мастеров, тех, кто хочет монетизировать 
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свой сайт. Заказать показ рекламы РСЯ можно с помощью сервиса 

«Яндекс.Директ» [7].  

 Google AdWords 

Google AdWords – сервис контекстной, в основном, поисковой рекламы 

от компании Google, предоставляющий удобный интерфейс и множество 

инструментов для создания эффективных рекламных сообщений. 

 Яндекс.Маркет 

Яндекс.Маркет – это онлайн-каталог, объединяющий интернет-

магазины. Пользователь заходит на сервис в поисках информации о 

конкретном товаре и видит список магазинов, где тот можно приобрести 

данный товар. 

За отдельную плату в пользу сервиса интернет-магазин может 

подняться в выдаче среди конкурентов. Покупать и настраивать рекламу для 

продвижения, а также увидеть предложение со своего сайта среди списка 

доступных магазинов при поиске товара можно будет только после 

регистрации [8].  

 Google Покупки 

Google Покупки – это полезный для рекламодателей и продавцов 

сервис, его аналогом является Яндекс.Маркет. Google-покупки позволяет 

привлечь массовое внимание к своим товарам. Изначально этот сервис лишь 

помогал пользователям в том, чтобы находить подходящие им товары, 

размещённые на других площадках. Но очень быстро его главной функцией 

стало размещение рекламных предложений, ориентируясь на которые 

пользователь-покупатель может подобрать для себя что-то, максимально 

подходящее по цене и по качеству [9].  

Отдел рекламы выполняет следующие обязанности: 

 Реклама товара и услуг, с целью увеличения количества продаж; 

 Создание рекламного проекта, который заинтересует аудиторию 

и повлечет в благоприятное русло для организации; 
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Проведение работ по рекламной компании: 

 Изучение, продукта конкурентов, для создания эффективных 

методов продаж и акций; 

 Постановление единой цели рекламе; 

 Определения вида распространения информации; 

 Выбор стиля; 

 Сроки распространения; 

 Изучение статистки, с помощью которой можно подобрать 

подходящее место для распространения информации; 

 Оформление: стиль, музыкальное сопровождение, цветовые 

гаммы; 

 Соблюдая закон "О рекламе", придумать способы обойти 

конкурентов; 

 Изобретение собственного, индивидуального стиля предприятия; 

План выхода в "свет": 

 Определение типа товара, который можно предоставить на 

ярмарках (обязательное согласование с начальством); 

 Формирование выставочных стендов; 

 Оформление приглашений; 

 Определения сроков проведения мероприятий; 

 Подписания соглашений, о проведении рекламы с источниками 

информации; 

 Расширение потребительского рынка компании; 

 Изучение реклам конкурентов, для усовершенствования своей; 

 Проведение опросов и составление статистики по рекламе; 

 Учет расходов [10]. 

 

3. Отдел программирования. 
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Отдел программирования занимается разработкой сайтов. Работа 

осуществляется следующим образом. 

Web-дизайнер разрабатывает web-контент вместе с интернет-

маркетологом. 

Потом web-дизайнер передаёт макет верстальщику, который тесно 

работает с дизайнером в период вёрстки сайта. После этого верстальщик 

передаёт макет в отдел программирования backend-специалистам. 

Сам отдел программирования делится на две части – это frontend-часть, 

где работает верстальщик, и backend-часть, в которой работает программист, 

пишущий код на PHP, либо на языке Python.  

Список сайтов, которые разрабатывают в отделе программирования: 

 Landing  – это небольшой одностраничный сайт, сделанный 

таким образом, чтобы попадающий на него клиент выполнил целевое 

действие. 

Как правило, langing состоит из одной страницы, на которой размещена 

вся необходимая пользователю информация о товаре или услуге. 

Основная цель такой страницы – привлекать внимание клиента, 

мотивировать его сделать заказ. Она может предлагать пользователю товар 

или услугу, а может агитировать за подписку, к примеру, за рассылку. Всё 

зависит от того, на какое целевое действие вы ориентируетесь. 

Существование одностраничного сайта обосновано психологией: 

грамотно продуманный, он должен быть ярким, чтобы эффективно 

заинтересовать зашедшего на страницу человека. Поэтому к таким сайтам 

предъявляются определенные требования: если плохо продумать посадочную 

страницу, повысить конверсию будет сложнее. 

Качественный, рабочий одностраничный сайт – это интересный дизайн, 

заинтересовывающий текст, размещенные в стратегически важных местах 

контакты компании и обязательный призыв совершить целевое действие. Для 

разработки такой страницы важно понимать, как работает человеческая 

психология и какие приемы и ходы могут заставить посетителя остаться. 
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Всем своим существованием landing подталкивает потенциального клиента к 

тому, чтобы стать действующим клиентом [11].  

 Сайт-визитка – это сайт с короткой информацией об организации. 

Он небольшой, как правило, состоящий из одной (или нескольких) web-

страниц и содержащий основную информацию об организации, частном 

лице, компании, товарах или услугах, прейскурантах, контактных данных 

[12].  

 Корпоративный сайт – это портал для бизнеса, необходимый 

элемент успешной работы любой компании, будь то крупная международная 

организация или небольшое предприятие. Именно от внешнего вида и 

функционала этого сайта зависит, какое мнение о компании сложится у 

потенциальных клиентов, поэтому важно уделить созданию корпоративного 

сайта максимальное внимание. В отличие от многих других видов сайтов, 

корпоративный ресурс включает в себя большое количество страниц и 

является одним из самых сложных в плане исполнения [13].  

 Многостраничные сайты с различными анимациями. 

Многостраничный web-сайт содержит несколько страниц. В отличие от web-

сайта с одной страницей, единственный способ навигации и просмотра 

страниц в многостраничном дизайне – это переход по ссылкам в меню. 

Многостраничный дизайн предлагает неограниченную 

масштабируемость. Поток навигации на многостраничном сайте легко 

отслеживается. Многостраничные сайты с большей вероятностью будут 

иметь больший объем контента, чем у одностраничных.  

 Quiz-сайт – это сайт, который содержит в себе краткий тест, 

которого в идеале не видно [14].  

 Интернет-магазины – сайт, торгующий товарами посредством 

сети Интернет. Позволяет пользователям онлайн, в своём браузере или через 

мобильное приложение, сформировать заказ на покупку, выбрать способ 

оплаты и доставки заказа, оплатить заказ. При этом продажа товаров 
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осуществляется дистанционным способом и она накладывает ограничения на 

продаваемые товары.  

Когда онлайн-магазин настроен на то, чтобы позволить компаниям 

покупать у других компаний, этот процесс называется онлайн-магазинами 

бизнес для бизнеса. Типичный интернет-магазин позволяет клиенту 

просматривать ассортимент продуктов и услуг фирмы, просматривать 

фотографии или изображения продуктов, а также информацию о технических 

характеристиках продукта и ценах [15].  

4. Отдел по SMM 

Отдел занимаются в основном социальными сетями. 

Структура отдела: 

Администратор, контролирующий работу отдела, работники ведут 

рекламные аккаунты в социальных сетях «Instagram», «Вконтакте» и 

«Facebook». 

SMM-менеджер выполняет следующую работу: 

 Создавать и вести странички в социальных сетях, своевременно 

наполняя их качественным интересным контентом; 

 Разрабатывает стратегию продвижения продукта, создавать 

медиа и контент-планы; 

 Продвигает товар или услугу в социальных сетях; 

 Разрабатывает креативные спецпроекты и конкурсы; 

 Готовит отчеты по аккаунтам и продвижению; 

 Анализирует активность конкурентов в социальных сетях; 

 Подбирает исполнителей и контролирует их работу; 

 Следит и анализирует за информационным полем, за новостями 

отрасли, отслеживает новейшие тенденции; 

 Поддерживает обратную связь с подписчиками, вовлекает их в 

активности, поддерживает общение [16].  

5. Отдел Бухгалтерии 
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Отдел бухгалтерии занимается ведением денежных средств, ведением 

договоров с другими организациями.  

Отдел выполняет следующие обязательства: 

 Ведение бухгалтерского учета в виде абонентского 

обслуживания; 

 Оказание различных по объему и сложности услуг (разработка 

учётной политики, положения по налоговому учёту, методических 

документов по ведению бухгалтерского учета); 

 Консультация по вопросам налогообложения, выбора 

организационно-правовой формы организации, ведения бухгалтерского 

учета; 

 Комплексное бухгалтерское сопровождение бизнеса; 

 Подготовка и отправка отчётов; 

 Ведение кадрового делопроизводства; 

Отдел бухгалтерии использует в своей работе удобный онлайн 

инструмент Todoist. Если выражаться кратко, то это планировщик задач. 

 

2.2  Ход работы выполнения заказа клиента 

 

Для качественного выполнения работы по заказу клиента необходим 

чёткий алгоритм. Рассмотрим то, как происходит выполнение заказа клиента, 

который хочет прорекламировать себя или свой бизнес. 

В организацию обращается заказчик с вопросом о том, что ему 

необходим сайт для привлечения клиентов. 

Интернет-маркетолог проводит аудит по его нише и делает анализ 

целевой аудитории. Для того, чтобы привлечь максимально возможное 

количество клиентов стоит помнить о том, как осуществляет поиск 

информации в интернете человек. Это существенно отличается от того, как 

видят рекламу прохожие на улице, например, баннер.  
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Проведя анализ целевой аудитории и изучив её потребности, у данной 

организации интернет-маркетолог выявляет основных конкурентов и 

смотрит на то, какие инструменты и методы привлечения клиентов они 

используют. После чего приходит к определённому выводу. 

Во время второй встречи интернет-маркетолога с клиентом составляют 

примерную стратегию развития в среде интернет. Например, если у клиента 

есть широкий перечень товаров и он хочет себе интернет-магазин, чтобы там 

были всплывающие окна, онлайн доставки и прочее, то, если это не будет 

противоречить приведённым выводам интернет-маркетолога, это желание 

будет удовлетворено.  

Если есть необходимость продать товар или группу товаров, связанных 

между собой в одной сфере, то будет предложен landing. Он будет иметь 

более высокую конверсию и высокие показатели качества с контекстной 

рекламой. 

Если это товар-однодневка, то заказчику будет предложен небольшой 

по функционалу сайт, созданный с использованием конструктора. Например, 

спиннер – товар, который пользуется узким спросом и очевидно, что 

продаваться он будет не больше двух-трех месяцев. В этом случае владельцу 

такого бизнеса совершать вложения денежных средств на реализацию 

одностраничного сайта будет не выгодно. Таким образом, создание сайта для 

продажи спиннеров с использованием конструктора обойдётся дешевле для 

клиента и менее трудозатратно для специалиста-разработчика. Более того, 

тем, чей бюджет ограничен (малые предприятия) будет рекомендовано 

создание сайтов специальным конструктором. 

Самый простой вариант – это конструктор, самый долгосрочный 

проект – это интернет-магазин. Сайт на конструкторе делается за неделю. 

Landing – две недели с учётом отрисовки, работы дизайнера, верстальщика и 

программиста. Корпоративный сайт будет создаваться около месяца – период 

зависит от объёма работы и поставленных задач. Интернет-магазин – от двух 

до четырёх месяцев, также в зависимости от объёма работы. 
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Что касается количества исполнителей, то над конструктором работает 

один человек, над одностраничным сайтом и остальными сайтами – кроме 

интернет-магазина – работают исполнители: контент-менеджер (интернет-

маркетолог), web-дизайнер, верстальщик, программист и лицо, курирующее 

весь этот проект от начала и до конца. 

При этом, организация в период оказания своих услуг, находится в 

тесном сотрудничестве с заказчиком и корректируют детали работы 

ежедневно.  

На этапе аналитики, определяют то, какой необходимо делать сайт (и 

нужен ли он вообще, может будет достаточно того, что предложение о 

товарах или услугах заказчика будет переведены в социальные сети). 

Далее составляется техническое задание web-дизайнеру и он 

отрабатывает поставленную задачу по макету.  

После этого макет должен одобрить заказчик.  Если макет одобрен, то 

его передают верстальщику. Важно помнить, что все корректировки вносятся 

на этапе создания макета, т.к. потом поменять вёрстку, либо внести какие-

либо изменения на этапе программирования, будет потенциально 

проблематично. Если будет необходимо внести изменения на других этапах, 

то это понесёт за собой больше времени на изменение и дальнейшую 

реализацию сайта. 

Как только макет был передан верстальщику, он начинает заниматься 

вёрсткой сайта и отправляет его на проверку. Его проверяет вся команда 

исполнителей этого проекта и, если нет недочётов, отправляют 

программисту.  

CMS – это система управления контентом, набор скриптов для 

создания, редактирования и управления контентом сайта. На 

профессиональном языке CMS также называют «движок». Примерами CMS 

являются WordPress, Joomla, OpenCart. 

Программист устанавливает сайт на сервер и подключает домен. Если 

это landing, то можно обойтись без CMS, всё будет зависеть от самого 
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функционала сайта и того, что на нём имеется. Если на сайте одна форма 

связи и клиенту не надо будет вносить много изменений, то CMS тоже не 

потребуется. В этом случае сайт устанавливается без работы backend-

специалиста на язык «Python» или «PHP». 

Если необходимо, то устанавливается шаблон на CMS, выносятся в 

административную панель необходимые элементы, которые заказчик хочет 

менять.   

Далее готовый проект показывается заказчику, если он принимает 

работу, то работа считается оконченной. Если клиент не принимает работу, 

то доработки и корректировки ведутся до тех пор, пока заказчик не будет 

удовлетворён исполнением своих требований по сайту. 

Для каждого клиента вносится отдельный хостинг и регистрируется 

домен на клиента – это обязательно. Первоначально всё устанавливается на 

хостинг клиента, а информация выгружается на тестовый поддомен 

организации при сдаче проекта.  

В случае приёма работы клиентом, сайт выгружают на хостинг 

заказчика, на его домен. 

Список ПО, используемый во время реализации сайта для заказчика: 

 Todoist – web-сервис и набор программного обеспечения для 

управления задачами. Задачи могут также содержать заметки с файлами 

любого типа. Задачи можно помещать в проекты, сортировать по фильтрам, 

присваивать им метки, редактировать и экспортировать [17].  

 Онлайн-инструмент Figma – для разработки web-макетов, web-

дизайна, онлайн-сервис для разработки интерфейсов и прототипирования с 

возможностью организации совместной работы в режиме реального времени.  

Ключевой особенностью Figma является её облачность, у сервиса нет 

offline-версии. За счёт этого также достигается принцип 

кроссплатформенности, который не могут гарантировать ближайшие 

конкуренты — Sketch и Adobe XD. Figma подходит как для создания простых 
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прототипов и дизайн-систем, так и сложных проектов: мобильные 

приложения, порталы [18].  

Каждый программист использует для себя свой удобный редактор: 

Visual Studio Code.  

 Svelte – это компонентный фреймворк, похожий на React или 

Vue, но с важным отличием. Традиционные фреймворки позволяют писать 

декларативный state-driven код, но стоит учесть, что браузер должен 

выполнить дополнительную работу для преобразования этих декларативных 

структур в манипуляции с DOM, используя техники, такие как Virtual DOM 

diffing, которые дорого стоят для кадров отрисовки. 

Вместо этого Svelte работает во время сборки, преобразуя компоненты 

в высокоэффективный императивный код, который с высокой точностью 

обновляет DOM. В результате можно писать амбициозные приложения с 

отличными характеристиками по производительности. 

Наконец, стоит упомянуть и то, что количество строк кода на Svelte, 

гораздо меньше, чем количество строк кода на JavaScript по выполнению 

одного и того же действия [19].  

 Sublime Text – проприетарный текстовый редактор. 

Поддерживает плагины на языке программирования Python [20].  

 Visual Studio Code – редактор исходного кода, разработанный 

Microsoft для Windows, Linux и macOS. Позиционируется как «лёгкий» 

редактор кода для кроссплатформенной разработки web- и облачных 

приложений. Включает в себя отладчик, инструменты для работы с Git, 

подсветку синтаксиса, IntelliSense и средства для рефакторинга. Имеет 

широкие возможности для кастомизации: пользовательские темы, сочетания 

клавиш и файлы конфигурации. Распространяется бесплатно, 

разрабатывается как программное обеспечение с открытым исходным кодом, 

но готовые сборки распространяются под проприетарной лицензией. Visual 

Studio Code основан на Electron–фреймворк, позволяющий с использованием 
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Node.js разрабатывать настольные приложения, которые работают на движке 

Blink [21].  

Работа web-дизайнера проходит в следующих программах: 

 Adobe Photoshop – многофункциональный графический редактор, 

разработанный и распространяемый фирмой Adobe Systems. В 

основном работает с растровыми изображениями, однако имеет 

некоторые векторные инструменты. Продукт является лидером рынка в 

области коммерческих средств редактирования растровых изображений и 

наиболее известной программой фирмы Adobe.  

В настоящее время Photoshop доступен на 

платформах: macOS, Windows, в мобильных системах iOS и Android [22]. 

 Adobe After Effects – программное обеспечение компании Adobe 

Systems для редактирования видео и динамических изображений, разработки 

композиций, анимации и создания различных эффектов. Широко 

применяется в обработке отснятого видеоматериала (цветокоррекция, пост-

продакшн), при создании рекламных роликов, музыкальных клипов, в 

производстве анимации (для телевидения и web-разработок), титров для 

художественных и телевизионных фильмов, а также для целого ряда других 

задач, в которых требуется использование цифровых видеоэффектов. 

Название происходит от эффекта, известного как «стойкость 

(инертность) зрительного ощущения», этот механизм использует сенсорную 

память сетчатки глаза, которая позволяет сохранять зрительную информацию 

в течение короткого промежутка времени.  

Благодаря обширной библиотеке плагинов, разработанных сторонними 

компаниями, After Effects также используется в полиграфии и графическом 

дизайне для редактирования статичных графических изображений 

(фотографий, изображений, сгенерированных на компьютере) [23].   

 NetAngels – хостинг для загрузки сайтов. Серверное 

оборудование арендуется данной организацией у компании из города 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Adobe_Systems
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Adobe_Systems
https://ru.wikipedia.org/wiki/MacOS
https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows
https://ru.wikipedia.org/wiki/IOS
https://ru.wikipedia.org/wiki/Android
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Красноярска. Приватная сеть - это отдельный обособленный сегмент сети, не 

имеющий физического доступа в сеть Интернет. 

Основное преимущество приватной сети - возможность изолировать от 

внешнего мира отдельные элементы инфраструктуры проекта. Например, 

очень часто с целью оптимизировать потребление ресурсов логически 

разделяют между разными VDS такие компоненты проекта как web-сервер, 

MySQL-сервер, Redis/Memcached. В свою очередь, каждый из этих 

компонентов может раскрываться в отдельную мини-инфраструктуру: web-

сервер может разделяться на несколько фронтендов и несколько бекендов, 

MySQL - на master и slave сервера. 

Доступ в сеть Интернет, как правило, нужен в таких случаях только для 

серверов-фронтендов, которые непосредственно принимают запросы от 

посетителей. Все остальные компоненты могут спокойно общаться в 

пределах локальной сети. 

Такой способ построения архитектуры позволяет из коробки повысить 

уровень безопасности проекта, поскольку ограничивает доступ из внешнего 

мира к основным сервисам проекта. Это в частности может быть очень 

актуальным для такого программного обеспечения как Redis, Memcached или 

Mongo, в которых по умолчанию не включена авторизация. 

Еще один плюс, который дает приватная сеть это скорость обмена 

данными, которая может достигать 1 Гбит/сек [24]. 

 

2.3  Бизнес-анализ ИП «Скорина Евгения Борисовна» 

 

Основной вид деятельности рекламного агентства – предоставление и 

оказание услуг в области рекламы и разработка сайтов. Ниже приведены два 

примера. В первом примере представлены показатели затрачиваемого 

времени на работы специалистов разных областей по выполнению одного 

проекта рекламного агентства и стоимость работы сотрудников, которые 

действуют сейчас, а во втором примере – приблизительные 
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оптимизированные сроки работ над проектом каждого из специалистов 

отдела по программированию и стоимость их работы, но уже с 

использованием сайта-шаблона.  

Для того, чтобы лучше понять этапы работы над созданием сайта, 

ниже, на рисунках 2 – 8 приведены диаграммы этапов работ по выполнению 

заказа. 

 

 

 

Рисунок 2 – Диаграмма разработки сайтов в организации IDEF0 

 

На рисунке 2 показана диаграмма работы агентства в целом. Входными 

параметрами этой диаграммы являются шаблон договора с юридическим 

лицом, данные и техническое задание клиента.  

На выходе у показанной диаграммы находится готовый сайт, который и 

разрабатывает организация. 

Разработка проекта осуществляется по следующим правилам: 

нормативно-правовой документ, стандарты web-вёрстки, внутренние правила 

и инструкции. 
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А разрабатывают проект сотрудники: интернет-маркетолог, web-

дизайнер, верстальщик, программист, руководитель отдела 

программирования. 

На следующем рисунке – рисунок 3 – показана декомпозиция 

диаграммы, изображённой на рисунке 2. Здесь подробно изображено то, 

какие этапы по выполнению заказа есть и какой этап следует за другим, 

принимая от предыдущего входные данные. 
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Рисунок 3 – Диаграмма работы по выполнению заказа клиента IDEF3
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Первый этап под номером один: «Заключение договора». Как показано 

на диаграмме, заключение договора с заказчиком производит сам 

руководитель отдела программирования. На данном этапе выясняются 

пожелания заказчика и его возможности. Приходя к общему выводу о 

планируемом продукте, сопоставляются желаемые качества к создаваемому 

сайту и возможности клиента реализовать поставленные им цели [25].  

После того, как договор был заключён, следующим в участии по 

разработке сайта будет интернет-маркетолог. Он проводит анализ целевой 

аудитории, используя информацию о сфере деятельности заказчика, 

анализирует достоинства и недостатки конкурентов, чтобы в будущем сайт 

мог быть актуален для определённого сегмента потребителей. И, прежде 

всего, интернет-маркетолог составляет техническое задание для web-

дизайнера. 

На следующем этапе проектирования и разработки сайта web-дизайнер 

и верстальщик тесно сотрудничают между собой с целью выявления и 

решения неопределённостей в дизайне сайта, который составлен на макете 

Figma. Так верстальщик проверяет работу дизайнера, а дизайнер, в свою 

очередь, проверяет то, в точности ли верстальщик выполнил свою работу 

вёрстки. Слаженная работа двух специалистов служит хорошим гарантом в 

качестве внешнего вида сайта [26 – 27]. 

Следующим работу принимает программист, используя файлы вёрстки 

сайта с предыдущего этапа разработки продукта. Он занимается 

непосредственно backend-разработкой [28].  

Помимо этапа программирования программист тестирует то, что он 

наработал с целью выявления и исправления ошибок и неточностей в работе. 

После чего передаёт готовый сайт руководителю отдела программирования. 

Стоит заметить то, что на этапах вёрстки, программирования и тестирования 

руководитель отдела принимает непосредственное участие с целью контроля 

и качества выполнения работы сотрудником [29]. 
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Теперь рассмотрим каждый из приведённых этапов подробнее на 

рисунках 4 – 8. 

 

 

 

Рисунок 4 – Диаграмма «Заключение договора» 

 

На рисунке 4 показана более подробная диаграмма заключения 

договора с клиентом. Руководитель отдела по программированию, используя 

входные данные, указанные на рисунке 4, заносит информацию в базу 

данных, где она и хранится на протяжении всего этапа разработки и 

проектирования сайта, пока сам проект не будет сдан заказчику [30].  
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Рисунок 5 – Диаграмма «Анализ целевой аудитории» 

 

Как показано на рисунке 5, принимая выходную информацию с 

предыдущего этапа – данные о сфере деятельности организации клиента – и 

техническое задание клиента из внешней среды, интернет-маркетолог 

проводит анализ целевой аудитории согласно требованиям заказчика, после 

чего, используя результаты анализа, он формирует техническое задание для 

web-дизайнера и передаёт его на следующий этап разработки. Работа 

специалиста занимает от трёх до пяти дней [31]. 

Следует уточнить, что сроки работы указаны с расчётом на то, что 

разрабатывается одностраничный сайт. Он требует меньшее количество 

времени работы сотрудников, чем другие сайты, предлагаемые рекламным 

агентством. 
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Рисунок 6 – Диаграмма «Вёрстка с использованием макета на Figma» 

 

На рисунке 6 показано, как верстальщик и web-дизайнер под 

руководством главы отдела по программированию начинают свою работу на 

следующем этапе проектирования и разработки программного продукта. 

Принимая техническое задание для web-дизайнера, как входной параметр, 

web-дизайнер занимается разработкой макета. По завершении разработки 

специалист передаёт созданный макет верстальщику. На работу web-

дизайнера обычно отводится от пяти до десяти дней. 

Верстальщик изучает макет, после чего он создаёт html-структуру и 

стилизацию в редакторе кода, согласовывая свои действия с руководителем и 

web-дизайнером. По завершении этого этапа верстальщик занимается 

наполнением контента. Завершив наполнение, он передаёт файлы вёрстки 

сайта на этап программирования. Верстальщик затрачивает на свою работу 

от пяти до десяти дней [32]. 
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Рисунок 7 – Диаграмма «Программирование» 

 

На рисунке 7 можно увидеть, как программист под руководством главы 

отдела сначала изучает вёрстку, затем занимается её установкой на CMS, 

после чего переходит к этапу установки файлов сайта на сервер. 

Программист сначала тестирует вёрстку, на что уходит от одного до двух 

дней, затем занимается backend-разработкой, что требует от пяти до десяти 

дней работы [33]. 
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Рисунок 8 – Диаграмма «Тестирование» 

 

Продолжая свою работу, программист под руководством главы отдела 

программирования переходит к этапу тестирования сайта, как показано на 

рисунке 8. Сначала идёт проверка клиентской части, потом проверка с 

редактора кода, затем проверка с помощью валидатора кода и проверка 

скорости загрузки страницы сайта. Если сайт благополучно проходит все 

этапы тестирования сотрудниками, то его разработка считается оконченной, 

иначе, ведётся доработка и исправление ошибок на том этапе тестирования, 

на котором они были найдена. Тестирование занимает от одного до двух 

дней работы программиста. 

Далее сайт передаётся заказчику главой отдела по программированию 

и проект считается оконченным. 

Теперь стоит перейти к описанию сроков и стоимости разработки 

заказа клиента. 
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Обратим внимание на два представленных примера ведения 

деятельности данной организации. В первом примере будет представлена 

существующая деятельность на данный момент, а во втором примере (3 часть 

работы, «эффект от внедрения») – прогнозируемая деятельность с 

использованием сайта-шаблона. 

Первый пример – это пример разработки эффективного 

конверсионного сайта на фреймворке Svelte со сроками работы (сроки 

работы минимальные). В Таблице 1 представлен пример того, сколько 

времени занимает работа над своей предметной областью каждого из 

сотрудников рекламного агентства и стоимость выполненной работы. 

 

Таблица 1 – «Сроки выполнения работ и их стоимость» 

Должность Длительность 

выполнения 

(минимально 

количество дней) 

Стоимость 

работы (рублей) 

Интернет-маркетолог 3-5 9000 

Web-дизайнер 5-10 12000 

Верстальщик 5-10 12000 

Тестировщик верстки 1-2 1000 

Программист 5-10 12000 

Тестировщик (бета-

тестирование) 

1-2 1000 

 

Всего сроки разработки 21 - 39 рабочих дней. Стоимость проекта около 

47 000 руб. 

Основные недостатки: 

 Ошибки всегда есть у профессиональных и у начинающих 

верстальщиков. Скорость решения задач у новичков ниже, чем у опытных 

работников в области вёрстки. 

 Ошибки программирования в backend-разработке, особенно, если 

это касается событий JavaScript, которые позволяют отправлять и получать 

данные с сервера, например, на Ajax.  
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 Ошибки с данными форм связи; 

 Ошибки подключения баз данных; 

 Ошибка в каталоге товаров;  

 Ошибки настройки сервера.  

Они возможны, например, в том случае, когда идёт загрузка из базы 

данных информации о сотрудниках. Этой работой занимается программист, 

который непосредственно устанавливает вёрстку на CMS и загружает её на 

сервер. Во время загрузки могут происходить ошибки, связанные с 

настройкой сервера.  

 Ошибка самого хостера или недоработка какого-либо элемента.  

Например, при сдаче одностраничного сайта, на котором есть форма 

связи. Она не должна отправлять данные до тех пор, пока все поля для ввода 

не будут заполнены. Предположим, что верстальщик обрабатывает событие 

отправки по нажатии на клавишу Enter, но забывает делать проверку на то, 

заполнены ли поля для ввода на форме. И, в связи с этим, по нажатии на 

клавишу Enter, данные загружаются на сервер с незаполненными полями для 

ввода. 

Смысл в том, чтобы минимизировать трудозатраты ресурсов 

организации человека-часов и времени и минимизировать стоимость проекта. 

Одностраничный сайт на Svelte с индивидуальным подходом может стоить 

70000 рублей. На выходе получается готовый программный продукт, 

который имеет хорошее продвижение в среде Интернет и высокий индекс 

загрузки.  

SEO этого продукта оптимизирован под поисковые машины, к этому 

продукту применены все средства эффективного продвижения [34]. 
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2.4  Постановка задачи 

1.1. Наименование задачи: Разработка сайта-шаблона. 

1.2. Место решения задачи: Отдел программирования ИП «Скорина 

Евгения Борисовна». 

1.3. Цель решения задачи: Обеспечить рекламное агентство сайтом-

шаблоном для сокращения времени разработки сайтов и повышения 

производительности труда. 

1.4. Периодичность решения задачи: ежемесячно до 5-го числа 

следующего месяца. 

1.5. Для кого предназначено решение задачи: Отдел 

программирования ИП «Скорина Евгения Борисовна». 

1.6. Источники и способы получения исходных документов: Отдел 

программирования ИП «Скорина Евгения Борисовна»; 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 – Функциональная модель SADT  

 



39 
 

Благодаря разработке сайта-шаблона организация сможет выполнять 

большее количество заказов по созданию сайтов для своих клиентов. Будет 

сокращено время и ресурсы, затрачиваемые на создание одного проекта. Это 

позволит увеличить прибыль рекламного агентства и лояльность его 

клиентов, что в свою очередь увеличит спрос на данного рода услуги, 

оказываемые предприятием. 

На рисунке 9 показана концептуальная схема работы предприятия. 

Ниже представлено описание входных и выходных данных, а также того, кто 

осуществляет работу и по каким правилам она ведётся. 

2. Описание входной информации 

2.1. Шаблон договора с юридическим лицом – благодаря шаблону 

предприятие заключает договор со своим клиентом на создание сайта, где 

оговариваются сроки, стоимость выполнения работ и обязанности каждой из 

сторон; 

2.2. Техническое задание клиента – это свод требований и пожеланий 

клиента к создаваемому сайту; 

2.3. Данные клиента – личные данные клиента для хранения их в БД 

на весь период проектировки и создания проекта; 

3. Описание результирующей информации 

3.1. Готовый сайт – произведённый продукт, по предмету которого и 

составлялся договор между организацией и заказчиком. Созданный и 

правильно функционирующий сайт служит гарантом того, что рекламное 

агентство выполнило свою работу качественно.  

4. Решение задачи при помощи Visual Studio Code 

При запуске программы появляется первая секция одностраничного 

сайта. Её пример на Figma представлен на рисунке 10. А пример результата 

работы показан на рисунке 11. 
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Рисунок 10 – Пример первой секции одностраничного сайта в 

редакторе шаблонов Figma 

 

 

 

Рисунок 11 – Пример первой секции лэндинга, реализованный с 

помощью Figma 

 

Далее на рисунках 12 – 26 представлены примеры того, как должен 

выглядеть сайт на Figma, а ниже представлены реализованные примеры.  
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Рисунок 12 – Пример второй секции одностраничного сайта в 

редакторе шаблонов Figma 
 

 

 
 

Рисунок 13 – Пример второй секции лэндинга, реализованный с 

помощью Figma 
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Рисунок 14 – Пример третьей секции одностраничного сайта в 

редакторе шаблонов Figma 

 
 

 

  

 
 

Рисунок 15 – Пример третьей секции лэндинга, реализованный с 

помощью Figma 
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Рисунок 16 – Пример четвёртой секции одностраничного сайта в 

редакторе шаблонов Figma 

 

 
 

Рисунок 17 – Пример четвёртой секции лэндинга, реализованный с 

помощью Figma 
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Рисунок 18 – Пример пятой секции одностраничного сайта в редакторе 

шаблонов Figma 

 

 
 

Рисунок 19 – Пример пятой секции лэндинга, реализованный с 

помощью Figma 
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Рисунок 20 – Пример шестой секции одностраничного сайта в 

редакторе шаблонов Figma 
 

 

 

 

 
 

Рисунок 21 – Пример шестой секции лэндинга, реализованный с 

помощью Figma 
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Рисунок 22 – Пример седьмой секции одностраничного сайта в 

редакторе шаблонов Figma 
 

 
 

Рисунок 23 – Пример седьмой секции лэндинга, реализованный с 

помощью Figma 
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Рисунок 24 – Пример восьмой секции одностраничного сайта в 

редакторе шаблонов Figma 

 
 

 

 

Рисунок 25 – Пример восьмой секции лэндинга, реализованный с 

помощью Figma 

 
 

Рисунок 26 – пример девятой и десятой секций одностраничного сайта 

в редакторе шаблонов Figma 
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3 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА САЙТА-ШАБЛОНА 

ОРГАНИЗАЦИИ 

3.1  Выбор инструментальных и программных средств разработки сайта 

 

Для вёрстки сайта-шаблона необходимы средства, которые будут 

удобны в работе.  

В качестве инструментального средства разработки выбран Visual 

Studio Code.  

Развивается этот продукт уже более двух десятков лет и вобрал в себя 

самые разные функции. Microsoft решили переосмыслить подход, по 

которому строится основной инструментарий программиста и начали с 

самого главного – редактора кода. Visual Studio Code – это именно редактор, 

но при этом обладающий функциями IDE, полагающийся на расширения 

[35]. 

В качестве программного средства разработки выбран фреймворк 

Svelte.  

Перед тем, как приступить к описанию процесса верстки сайта, 

рассмотрим инструмент Figma, используемый для разработки web-макетов, 

web-дизайна, интерфейсов и прототипирования с возможностью организации 

совместной работы в режиме реального времени [36].  

Достоинства Figma: 

 Figma – программа условно бесплатная для пользователей. 

 Наличие мультиплеера – это способность одновременно работать 

над одним проектом нескольким людям. Выглядит этот эффект как 

teamViewer. Дизайнер больше не хранит свои макеты локально, теперь они 

хранится в облаках. Не нужно больше обмениваться скриншотами с 

менеджером, процесс создания проекта стал публичным, необходим только 

браузер с оптимальной скоростью Интернета для полноценной работы. 
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 Задействован принцип кроссплатформенности – стала не важна 

операционная система (Windows, MacOS, Linux) верстальщика и дизайнера. 

Они смогут работать над одним проектом без проблемы несовместимости 

ОС. 

 Удобные быстрые клавиши – есть возможность использования 

горячих клавиш, что позволит быстро освоить новый интерфейс. Программа 

имеет довольно толковое описание клавиш быстрого вызова, и к тому же они 

сильно повторяют функционал клавиш Photoshop или Sketch. 

 Возможность работы с векторной графикой – в Figma можно 

работать не только с растровыми изображениями, но и с векторной графикой, 

экспортируя и импортируя готовые решения в формат SVG. Эта особенность 

очень полезна в том случае, если интересует производительность web-

проекта, которую можно очень сильно ухудшить, если использовать не тот 

формат, или не тот размер. 

 Возможность создания компонентов – в дизайне тоже есть 

компоненты, которым даровано свойство Наследования. К примеру, можно 

создать типовую кнопку, а потом «продублировать» её по всем артбордам. И 

потом, когда от заказчика придёт желание перекрасить все кнопки в другой 

цвет, это всё решается за пару кликов. 

 Подключаемые плагины – в Figma есть функционал 

настраиваемых плагинов, их достаточно большое количество. 

Недостатки Figma: 

 Проблема с определением фактических размеров элементов и 

расстояния между ними – к сожалению, в процессе верстки постоянно 

приходится сталкиваться с проблемой узнать реальное расстояние между 

элементами.  

 Перекрытие и заблокированные слои – очень часто происходят 

случаи, что получив ссылку на макет сайта, верстальщик не может изъять 
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нужные элементы дизайна по причине того, что они перекрыты 

вышестоящими слоями, или же эти слои могут быть заморожены. 

 Проблемы с текстом – первое, что сразу бросится в глаза, 

получив новый проект – не получается узнать стиль шрифтов до тех пор, 

пока не задействовать кликами мыши все слои с текстами [37]. 

 Для работы необходим интернет – поскольку Figma это web-

приложение в браузере, без интернета оно не работает, ведь виртуальные 

файлы хранятся в облаке, и туда же постоянно сохраняются. 

 Работа с текстом порой вызывает проблемы – при изменении 

размера текстовой области возникают странные эффекты – текст внезапно 

перестаёт «вмещаться», границы области ведут себя непредсказуемо. Это 

можно устранить путём сбрасывания настроек фиксации (по высоте, ширине 

или смешанный) [38]. 

Из этого видно, что онлайн-инструмент Figma обладает как 

достоинствами, так и недостатками. В ходе анализа других существующих 

онлайн-инструментов, недостатки Figma кажутся несущественными. 

 

3.2  Вёрстка сайта по шаблону и наполнение контентом 

 

Изначально верстальщику предоставляется макет. На рисунке 27 

показан макет, на основе которого будет необходимо вести вёрстку сайта-

шаблона. 
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Рисунок 27 – Макет сайта 
 

На начальном этапе стоит проанализировать на какие блоки стоит 

поделить экран, после чего создать html-структуру в редакторе кода Visual 

Studio Code [39]. 

Экран был поделён на две части с использованием div-блоков: 

top_header и center_header. Код разметки показан на рисунке 28.  
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Рисунок 28 – Код разметки html 
 

Первый блок top_header включает в себя следующие блоки: левое и 

правое верхние меню top_menu, логотип header_logo. Пункты меню содержат 

в себе внешние ссылки или ссылки-якори.  

Второй блок center_header включает в себя следующее: заголовки h1 и 

h2 – это текст, тег <a> - представляет собой кнопку с названием «Позвоните 

мне». Результат представлен на рисунке 29. 
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Рисунок 29 – Результат разметки 

 

После того, как удалось построить структуру секции, необходимо 

задействовать стилизацию. На рисунке 30 показан пример стилизации 

логотипа: «BUSSINES YOUR» как в целом, так и каждого слова логотипа по 

отдельности. 

 



54 
 

 

 

Рисунок 30 – Пример стилизации некоторых элементов секции 

 

Как показано на рисунке 30, в стилях указывается название класса 

блока, а в фигурных скобках прописываются определённые свойства. 

Например, в классе под названием «.header_logo_bussines» указываются 

следующие свойства: 

«font-family» – это семейство шрифтов, а после знака двоеточие в 

одинарных кавычках прописывается название семейства, указанное в 

шаблоне;  

«font-size» – это свойство, определяющее размер шрифта, оно 

указывается в пикселах;  

«line-height» – расстояние между строками, указывается в пикселах;  

«text-transform» – свойство управления эффектами капитализации 

текста элемента, а «uppercase» – означает, что текст будет прописан в 

верхнем регистре. 
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Рисунок 31 – Пример медиа-запроса для адаптации сайта под другие 

устройства 

 

Рассмотрим пример медиа-запроса, показанного на рисунке 31. 

Отличительной чертой медиа-запроса от стилей является то, что медиа-

запросы прописываются после всех блоков со стилями, чтобы не вызывать 

сбоя в работе программы. Медиа-запрос необходим для того, чтобы 

управлять стилями элементов и их расположением на экране в том случае, 

если размер экрана изменяется. В остальном, написание медиа-запроса 

аналогично написанию стилей. 

Пример шаблона на Figma для адаптации секции показан на рисунке 

32. 
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Рисунок 32 – Пример шаблона на устройство 

 

На рисунке видно, что расположение объектов на экране для адаптации 

под другое устройство отличается от расположения элементов в шаблоне для 

экрана компьютера, пример которого можно увидеть на рисунке 26. 

Результат работы программы для адаптации на устройство показан на 

рисунке 33. 

 

 

Рисунок 33 – Результат работы адаптива под устройство 
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На рисунке видно, что расположение объектов меняется, если изменить 

ширину экрана на меньшую. 

Таким образом, были созданы секции для сайта коммерческой 

организации по шаблону Figma. Остальные секции сделаны по аналогичному 

принципу. 

 

3.3  Ожидаемый эффект от внедрения 

В таблице 1 приведены сроки выполнения работ и их стоимость без 

использования сайта-шаблона. В таблице 2 представлен пример деятельности 

с планируемым применением оптимизации затрат времени на реализацию 

одного проекта с использованием сайта-шаблона. По данным таблиц видно, 

что сроки на реализации работ во второй таблице меньше, чем в первой. 

Стоимости работ во второй таблице меньше по сравнению с данными из 

первой таблицы. Однако по данным второй таблицы ожидается увеличение 

оборота и уменьшение трудозатрат, что ставит организацию в выгодное 

положение.  

 

Таблица 2 – «Сроки и стоимость работ с использованием сайта-шаблона» 

Должность Длительность 

выполнения 

(минимальное 

количество дней) 

Стоимость работы 

(рубли) 

Интернет-маркетолог  3-5 9000 

Web-дизайнер 1-2 6000 

Верстальщик 1-2 6000 

Тестировщик вёрстки 1-2 6000 

Программист 1-2 6000 

Тестировщик (бета-

тестирование) 

0,5 500 

 

Предполагаемый срок разработки – от 7 до 13 рабочих дней. Стоимость 

проекта около 33500 рублей. Основной доход будет идти за счёт оборота.  

Главная задача, которую сейчас преследуют специалисты организации: 
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 Увеличение скорости разработки проекта в 3 раза без потери 

качества оказываемых услуг и создаваемых программных продуктов; 

 Минимизация расходов клиентов [40]. 

Благодаря поставленным задачам организации планируется наблюдать 

следующие улучшения: 

 Клиенты более лояльней будут относиться к компании; 

 Улучшение репутации рекламного агентства; 

 Будет увеличиваться объём работы. 

 Все участники команды будут зарабатывать больше, чем на 

индивидуальной разработке; 

 Увеличение скорости работы; 

 Увеличение объёма обработки информации; 

Каждый работник организации принимает участие в процессе 

разработки того или иного программного продукта. В случае, если будут 

ошибки в работе сайта, то он будет отправлен на доработку специалистам 

снова [41].  

Когда приходит клиент с требованием о том, что ему нужен сайт, то 

ему предлагают следующее: 

 Конструктор – по доступной цене, но мало эффективен. Сайт 

стабильный, но не последних технологий – стоимость 30 000 рублей (landing) 

[42]; 

 Профессиональный сайт – хорошо проработан, его цена 70 000 

рублей (landing) [43]. 

 Хороший сайт, профессиональный с типовым расположением 

объектов будет стоить от 30000 до 35000 рублей.  

 Сайт по последним технологиям, полностью оптимизированный 

под SEO, с высокой индексной загрузкой обойдётся в 70 000 рублей.  

Таким образом, основываясь на вышеизложенном можно сделать 

вывод о том, что необходимо разработать платформонезависимый сайт-
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шаблон для рекламного агентства, так как с его применением сократятся 

затрачиваемые ресурсы и увеличится прибыль за счёт того, что специалисты 

смогут выполнять больше заказов, чем прежде.  

Ниже, на рисунках 31 – 37, приведены схемы этапов разработки с 

применением сайта-шаблона.  

 

 

Рисунок 34 – Диаграмма IDEF0 

 

На рисунке 34 показана общая диаграмма работы рекламного агентства 

с использованием сайта-шаблона. Параметры схемы, описываемые ранее 

остаются прежними. 

На следующем рисунке – рисунок 35 – показана декомпозиция 

диаграммы с использованием сайта-шаблона, изображённой на рисунке 34. 

Подробно показано то, какие этапы разработки сайта есть и какой этап 

следует за другим, принимая от предыдущего этапа входные данные.   
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Рисунок 35 – Диаграмма IDEF3 

 

На рисунке 35 видно, что схема осталась прежней и не претерпевала ни 

каких изменений. Теперь рассмотрим каждый из приведённых этапов 

подробнее на рисунках 36 – 40. 
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Рисунок 36 – Диаграмма «Заключение договора» 

 

На рисунке 36 показана более подробная схема заключения договора с 

клиентом. Руководитель отдела по программированию совершает туже 

самую работу, схема работы на данном этапе не изменяется, как и количество 

затрачиваемого времени. 
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Рисунок 37 – Диаграмма «Анализ целевой аудитории» 

 

Как показано на рисунке 37, принимая выходную информацию с 

предыдущего этапа, интернет-маркетолог совершает туже самую работу. 

Сроки исполнения работы специалиста не были изменены и останутся 

прежними. 

 

 

 

 



63 
 

 

 

Рисунок 38 – Диаграмма «Вёрстка с использованием макета на Figma» 

 

На рисунке 38 показано, как web-дизайнер и верстальщик выполняют 

свою работу по созданию проекта. Структуры схемы работы не изменилась, 

однако количество затрачиваемого времени стало гораздо меньше. 

Планируется, что web-дизайнер вместо срока 5 – 10 рабочих дней будет 

затрачивать на свою работу с учётом применения сайта-шаблона 1 – 2 дня. 

Верстальщик будет затрачивать тоже количество дней, что и web-дизайнер, 

вместо тех же 5 – 10 рабочих дней до использования сайта-шаблона.  
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Рисунок 39 – Диаграмма «Программирование» 

 

На рисунке 39 можно увидеть, как программист под руководством 

главы отдела сначала изучает вёрстку, затем занимается её установкой на 

CMS, после чего переходит к этапу установки файлов сайта на сервер. Схема 

работы сотрудника остаётся прежней, а количество дней, отводимых на 

работу на данном этапе, будет существенно снижено: 1 – 2 рабочих дня 

вместо прежних 5 – 10 рабочих дней.  
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Рисунок 40 – Диаграмма «Тестирование» 

 

Продолжая свою работу, программист под руководством главы отдела 

программирования переходит к этапу тестирования сайта, как показано на 

рисунке 40. Только теперь вместо 1 – 2 рабочих дней планируется, что этот 

этап работы будет занимать ровно половину рабочего дня. 

Далее сайт передаётся заказчику главой отдела по программированию 

и проект считается оконченным. 

Стоит обратить внимание на тот факт, что не изменяя хода работы по 

проектированию и созданию сайта для заказчика, существенно сокращается 

количество затрачиваемых дней на работу специалистов отдела 

программирования на этапе реализации проекта с использованием 

описываемого новшества. Это даёт преимущество компании в скорости 

реализации поставленных задач, что повлечёт за собой увеличение дохода 

рекламного агентства и увеличение заработной платы сотрудникам. В свою 
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очередь, увеличение платы за работу повысит лояльность работников к их 

компании. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы был 

произведен анализ бизнес-процессов ИП «Скорина Евгения Борисовна», 

занимающегося созданием сайтов различной величины: корпоративных 

сайтов, интернет-магазинов, landing-page и т.д. 

 В результате анализа было установлено, что использование сайта-

шаблона ускорит выполнение работ в отделе программирования в 3 раза и 

сэкономит деньги заказчика, повысив его лояльность, сохранив при этом 

качество работ на высшем уровне, увеличится заработная плата 

специалистам за счёт увеличения оборота.  

В работе рассмотрены процессы проектирования и создания 

кооперативного полнофункционального сайта-шаблона для рекламного 

агентства.  

Его основные особенности: 

1) Базовая оптимизация под требования поисковых систем; 

2) Эксклюзивный дизайн в соответствии с трендами; 

3) Технологичный и безопасный CMS; 

4) Корректное отображение компьютерной версии; 

5) Адаптация под компьютер и планшет. 

Для разработки в качестве программного средства разработки был 

выбран фреймворк Svelte. Для разработки web-макета использовался онлайн-

сервис Figma. 

Разработан платформонезависимый сайт-шаблон, позволяющий 

организации получить дополнительную прибыль.  
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  Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из опубликованной 
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                    <p class="header_logo__your">your</p>            

                </div> 

            </div> 

            <ul class="top_menu"> 

                <li><a href="#">партнёры</a></li> 

                <li><a href="#">карта</a></li> 

                <li><a href="#">контакты</a></li> 

            </ul> 

        </div> 

        <div class="center_header"> 

            <h1>Всё для Вашего бизнеса</h1> 

            <h2>Разнообразный и богатый опыт, постоянное информационно-

пропагандистское обеспечение нашей  

            деятельности позволяет выполнять важные задания по разработке новых пре

дложений.</h2> 

            <a class="button button_light button_header" href="#">Позвоните мне</a> 

        </div> 

    </header> 

 

Выше показан пример структуры кода секции. У каждого блока есть 

наименование класса, обращаясь к которому при стилизации или медиа-

запросе можно регулировать местоположение того или иного объекта на 

экране устройства, а также изменять его внешний вид. Как показано на 

примере выше, в коде есть общий верхний блок с классом «top_header», в него 

входят три блока, два из которых «top_menu» и «header_logo».  Помимо 

верхнего блока есть ещё центральный блок «center_header». В него входят два 

заголовка <h1> и <h2>, и кнопка с надписью «Позвоните мне». 

header{ 
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        position: relative; 

        padding: 25px 185px 190px 185px; 

        background: url(/img/bg.jpg) no-repeat; 

        background-size: cover; 

        background-position: center; 

    } 

    header::after{ 

        content: ''; 

        position: absolute; 

        top: 0; 

        left: 0; 

        width: 100%; 

        height: 100%; 

        background: rgba(0, 0, 0, 0.35); 

        z-index: 1; 

    } 

    .top_header{ 

        position: relative; 

        display: flex; 

        justify-content: space-between; 

        z-index: 2; 

    } 

    .header_logo{ 

        position: relative; 

        max-width: 400px; 

        width: 100%; 

        height: auto; 

        margin: 0 40px;/*верх и слева, справа*/ 

        text-align: center; 

    } 

    .header_logo::after{ 

        content: ''; 

        display: block; 

        position: absolute; 

        top: -205px; 

        left: 20px; 

        width: 360px; 

        height: 360px; 

        border: 16px solid #FBA419; 

        transform-origin: 50% 50%; 

        transform: rotate(45deg); 

    } 

    .header_logo__bussines{ 

        font-family: 'Mont Black'; 

        font-size: 36px; 

        line-height: 36px; 

        text-transform: uppercase; 

    } 

    .header_logo__your{ 

        position: relative; 

        font-family: 'Mont Black'; 

        font-size: 60px; 



76 
 

        line-height: 50px; 

        text-transform: uppercase; 

        padding-bottom: 0; 

    } 

    .header_logo_block{ 

        max-width: 176px; 

        margin: 0 auto; 

        border-bottom: 5px solid #ffffff; 

    } 

    .top_menu{ 

        width: 30%; 

        list-style: none; 

        display: flex; 

        justify-content: space-between; 

    } 

    .top_menu li a{ 

        display: block; 

        text-decoration: none; 

        font-size: 14px; 

        color: #FFFFFF; 

        text-transform: uppercase; 

        transition: all ease-in-out .3s;     

    } 

    .top_menu li a:hover{ 

        text-decoration: none; 

        color: #FBA419; 

    } 

    .top_menu li a:active{ 

        transform: scale(.8); 

    } 

    .center_header{ 

        position: relative; 

        text-align: center; 

        margin-top: 210px; 

        z-index: 2; 

    } 

    .center_header h1{   

        font-family: 'Mont Heavy'; 

        font-weight: 900; 

        font-size: 72px; 

        line-height: 72px; 

        text-transform: uppercase; 

    } 

    .center_header h2{ 

        max-width: 60%; 

        margin: 10px 20% 0; 

        font-weight: 600; 

        font-size: 16px; 

        line-height: 20px; 

         

    } 

    .button{ 
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        font-family: 'Mont'; 

        display: inline-block; 

        padding: 15px 40px; 

        background: #FBA419; 

        border-radius: 30px; 

        color: #fff; 

        transition: all ease-in-out .3s;     

    } 

    .button_header{ 

        margin-top: 55px; 

    } 

 

 

Выше показан пример стилизации секции. Обращаясь к каждому 

классу, как говорилось об этом ранее, можно манипулировать объектом. 

Далее будет продемонстрирован пример медиа-запроса. 

 

   @media screen and (max-width: 1024px){ 

             

        .top_menu { 

        display: none; 

    } 

 

    header { 

        padding: 0;/*внутренний отступ = нулю*/ 

        display: flex; /*внутренние элементы выстраиваются в ряд*/ 

        flex-direction: column; /*выстроить в колонну*/ 

        align-items: center; /* выравнивает флекс-элементы внутри контейнера в 

перпендикулярном направлении по центру*/ 

        justify-content: initial;/**/ 

 

    } 

    .header_logo::after{ 

        content: ''; 

        display: block; 

        position: absolute; 

        top: -205px; 

        left: -77px; 

        width: 360px; 

        height: 360px; 

        border: 16px solid #FBA419; 

        transform-origin: 50% 50%; 

        transform: rotate(45deg); 

    } 

 

        .center_header{ 

        position: relative; 

        text-align: center; 

        margin-top: 215px; 
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        z-index: 2; 

        margin-bottom: 224px; 

    } 

    .center_header h1{   

        font-family: 'Mont Heavy'; 

        font-weight: 900; 

        font-size: 72px; 

        line-height: 92px; 

        text-transform: uppercase; 

        width: 667px; 

        height: 184px; 

        margin:0 50px 75px 51px; 

    } 

     .center_header h2{ 

        max-width: 60%;  

        /* margin: 10px 20% 0; верх право и лево низ */ 

        margin: 10px 20% 75px 20%;  

        font-weight: 600; 

        font-size: 16px; 

        line-height: 20px; 

        width: 567px; 

        height: 80px;  

 

    .button{ 

        font-family: 'Mont'; 

        display: inline-block; 

        padding: 15px 40px; 

        background: #FBA419; 

        border-radius: 30px; 

        color: #fff; 

        transition: all ease-in-out .3s;     

    } 

     .button_header{ 

        margin-top: 0px; 

    }  

             

    } 

 

По написанию медиа-запрос фактически не отличается от написания 

стилизации. Одной главной отличительной чертой подобного медиа-запроса 

является то, что в его начале пишется условие, в котором задаётся 

максимальная или минимальная ширина экрана, при изменении которой 

будет выполняться медиа-запрос. Стоит уточнить то, что медиа-запросы 

пишутся после стилизации, чтобы не вызывать ошибок в работе кода.  

.top_menu { 

display: none;} 
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 Так, например, первый блок кода из медиа-запроса, скрывает 

пункты меню, если ширина экрана становится меньше, указанной в 

условии.       

Рассмотрим ещё пример секции. Ниже приведён пример html-

структуры. 

<section> 

         

            <h2 class="h2_dark"><span>ЧТО МЫ</span> <br> ДЕЛАЕМ <br> ДЛЯ ВАС

</h2> 

            <div id="y_hr"></div> 

            <p class="y_text">С другой стороны, постоянное информационно-

пропагандистское обеспечение нашей деятельности позволяет оценить значение системы 

обучения кадров, соответствует насущным потребностям. Разнообразный и богатый опыт,

 дальнейшее развитие различных форм деятельности представляет собой интересный эксп

еримент проверки новых предложений.</p> 

            <a class="button button_light" href="#">Подробнее</a><!--

 Кнопка светится при наведении на неё курсором--> 

         

        <div class="bg_image" id="bgi_1"></div> 

 

        {#if widthScreen < 800} 

            <div class="bg_image" id="bgi_66"></div> 

        {/if} 

         

        {#if widthScreen > 800} 

            <div class="bg_image" id="bgi_2"></div> 

            <div class="bg_image" id="bgi_3"></div> 

            <div class="bg_image" id="bgi_4"></div> 

            <div class="bg_image" id="bgi_5"></div> 

        {/if} 

    </section> 

 

Пример стилизации секции. 

 
   .button_light:hover{ 

            font-family: 'Mont Heavy'; 

            box-shadow: 0px 0px 8px #FBA419; 

            text-decoration: none; 

        } 

        .button_light:active{ 

            font-family: 'Mont Heavy'; 

            background: #FFD89A; 

            box-shadow: inset 0px 4px 4px rgba(0, 0, 0, 0.25); 

            text-decoration: none; 

        } 
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        section{ 

            position: relative; 

            padding: 67px 0 106px 218px; 

            overflow: hidden; 

             

        } 

        section > h2{ 

            font-family: 'Mont Bold'; 

            color: #2F2F2F; 

            font-size: 55px; 

            line-height: 70px;   

        } 

        section > p{ 

            color: #2F2F2F; 

        } 

        h2 > span{ 

            color: #FBA419; 

        } 

        .y_text{ 

            max-width: 410px; 

            margin: 35px 0 55px; 

        } 

        #y_hr{ /*линия*/ 

            width: 242px; 

            height: 8px; 

            margin-top: 30px; 

            background: #FBA419; 

        } 

        /*прямоугольник начало*/ 

        .bg_image{ 

            position: absolute;  

            z-index: -1; 

        } 

        #bgi_1{ 

            top: -215px; 

            right: 417px; 

            width: 430px; 

            height: 430px; 

            border: 16px solid #FFD89A; 

            transform: rotate(45deg); 

        }  

        /*прямоугольник конец*/ 

 

        #bgi_2{ 

            top: 159px; 

            right: 140px; 

            width: 500px; 

            height: 500px; 

            background: url(/img/bgi_2.png) no-repeat; 

            background-size: cover; 

        } 

        #bgi_3{ 
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            bottom: -167px; 

            right: -10px; 

            width: 362px; 

            height: 500px; 

            background: url(/img/bgi_3.png) no-repeat; 

            background-size: cover; 

        } 

        #bgi_4{ 

            bottom: -180px; 

            right: 443px; 

            width: 500px; 

            height: 500px; 

            background: url(/img/bgi_4.png) no-repeat; 

            background-size: cover; 

        } 

        #bgi_5{ 

            top: -135px; 

            right: 0; 

            width: 343px; 

            height: 500px; 

            background: url(/img/bgi_5.png) no-repeat; 

            background-size: cover; 

        } 

 

Пример медиа-запроса секции. Здесь кода написано меше, чем в 

предыдущем примере, так как изменять местоположение объектов 

потребовалось не всем. 

 
@media screen and (max-width: 1024px){/*Секция 2 (планшет)*/ 

     section{ 

            position: relative; 

            padding: 50px 386px 59px 60px;/*верх право низ лево*/ 

            overflow: hidden;    

        }  

 

        /*прямоугольник начало*/ 

        .bg_image{ 

            position: absolute;  

            z-index: -1; 

        } 

        #bgi_1{ 

             

            top: -246px; 

            left: 396px; 

            width: 430px; 

            height: 430px; 

            border: 16px solid #FFD89A; 

            transform: rotate(45deg); 

        }  
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        /*прямоугольник конец*/ 

 

        #bgi_66{ 

            top: 300px; 

            right: 0; 

            width: 343px; 

            height: 500px; 

            background: url(/img/bgi_66.png) no-repeat; 

            background-size: cover; 

        } 

    } 

 

Ниже предоставлен пример структуры кода секции. 

 

<section class="employee_section"> 

        <div class="text_section"> 

            <h2 class="h2_white_6"> 

                <span> 

                    НАША 

                </span> 

                <br> 

                КОМАНДА 

            </h2> 

 

            <div id="y_hr"></div> <!--черта на экране--> 

 

            <p class="y_text_white">С другой стороны постоянное информационно-

пропагандистское обеспечение нашей деятельности позволяет оценить значение системы 

обучения кадров, соответствует насущным потребностям. Разнообразный и богатый опыт 

дальнейшее развитие различных форм деятельности представляет собой интересный экспе

римент проверки новых предложений. Разнообразный и богатый опыт дальнейшее развит

ие различных форм деятельности представляет собой интересный эксперимент проверки н

овых предложений.</p> 

            <a class="button button_light" href="#">КОНСУЛЬТАЦИЯ</a> <!--

Кнопка светитса при наведении на неё курсора-->     

        </div> 

 

        <div class="employee_blocks"> 

            <div class="employee_block"> 

                <picture> 

                    <source type="image/webp" srcset="/img/yemployees_men-min.webp"> 

                    <source type="image/jpeg" srcset="/img/yemployees_men-min.jpg"> 

                    <img src="/img/yemployees_men-min.jpg" alt="Изображение"> 

                </picture> 

                <p class="name_employee">ИВАН ИВАНОВ</p> 

                <p class="position_employee">Аналитик</p> 

            </div> 

            <div class="employee_block"> 

                <picture> 

                    <source type="image/webp" srcset="/img/yemployees_girl-min.webp"> 

                    <source type="image/jpeg" srcset="/img/yemployees_girl-min.jpg"> 
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                    <img src="/img/yemployees_girl-min.jpg" alt="Изображение"> 

                </picture> 

                <p class="name_employee">ИВАН ИВАНОВ</p> 

                <p class="position_employee">Аналитик</p> 

            </div> 

            <div class="employee_block"> 

                <picture> 

                    <source type="image/webp" srcset="/img/yemployees_men-min.webp"> 

                    <source type="image/jpeg" srcset="/img/yemployees_men-min.jpg"> 

                    <img src="/img/yemployees_men-min.jpg" alt="Изображение"> 

                </picture> 

                <p class="name_employee">ИВАН ИВАНОВ</p> 

                <p class="position_employee">Аналитик</p> 

            </div>       

            <div class="employee_block"> 

                <picture> 

                    <source type="image/webp" srcset="/img/yemployees_girl-min.webp"> 

                    <source type="image/jpeg" srcset="/img/yemployees_girl-min.jpg"> 

                    <img src="/img/yemployees_girl-min.jpg" alt="Изображение"> 

                </picture> 

                <p class="name_employee">ИВАН ИВАНОВ</p> 

                <p class="position_employee">Аналитик</p> 

            </div> 

            <div class="employee_block"> 

                <picture> 

                    <source type="image/webp" srcset="/img/yemployees_men-min.webp"> 

                    <source type="image/jpeg" srcset="/img/yemployees_men-min.jpg"> 

                    <img src="/img/yemployees_men-min.jpg" alt="Изображение"> 

                </picture> 

                <p class="name_employee">ИВАН ИВАНОВ</p> 

                <p class="position_employee">Аналитик</p> 

            </div>       

            <div class="employee_block"> 

                <picture> 

                    <source type="image/webp" srcset="/img/yemployees_girl-min.webp"> 

                    <source type="image/jpeg" srcset="/img/yemployees_girl-min.jpg"> 

                    <img src="/img/yemployees_girl-min.jpg" alt="Изображение"> 

                </picture> 

                <p class="name_employee">ИВАН ИВАНОВ</p> 

                <p class="position_employee">Аналитик</p> 

            </div> 

        </div> 

    </section> 

  

Пример стилизации секции. 

   

  .h2_white{ 

        font-family: 'Mont Bold'; 

        color: white; 

        font-size: 55px; 

        line-height: 70px;   
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    } 

 

    .y_text_white{ 

        max-width: 410px; 

        margin: 35px 0 55px; 

        color: white;    

    } 

 

    .employee_section{ 

            display: flex; 

            justify-content: space-between; 

            padding: 67px 175px 0 218px; 

            background: #2F2F2F; 

    } 

    .text_section{ 

        min-width: 407px; 

    } 

    .employee_blocks{ 

        display: flex; 

        justify-content: space-between; 

        flex-wrap: wrap; 

        align-self: baseline; 

        margin-left: 30px; 

    } 

    .employee_block{ 

        width: 33%; 

        text-align: center; 

        margin-bottom: 70px; 

    } 

    .employee_block img{ 

        display: block; 

        margin: 0 auto 20px; 

    } 

    .name_employee{ 

        font-weight: 600; 

        font-size: 18px; 

        line-height: 23px; 

        color: #FBA419; 

    } 

    .position_employee{  

        font-weight: 600; 

        font-size: 16px; 

        color: #fff; 

    } 

 

Пример медиа-запроса секции. 

 
@media screen and (max-width: 1024px){/*Секция 3 (планшет)*/ 

        .text_section{ 

            min-width: 407px; 

            /* margin: 50px 0 0 60px; */ 
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        } 

 

        .employee_section{ 

            display: flex; 

            justify-content: space-between; 

            padding: 50px 61px 0 61px; 

            background: #2F2F2F; 

        } 

    } 

 

Пример структуры секции. 

 
<section class="section_10"> 

        <div class="part_of_section_10"> 

            <div class="top_block"> 

                <div class="top_block_contacts"> 

                    <div class="picture"> 

                        <img class="img_contacts" src="/img/bgi_29.svg" alt="Изображение"> 

                    </div> 

                    <div class="contacts_block_text">                        

                        <h3 class="title_contacts">ПОЧТА</h3> 

                        <a class="contacts_link" href="mailto:">info@test-mail.ru</a> 

                    </div> 

                </div> 

                <div class="top_block_contacts"> 

                        <div class="picture"> 

                            <img class="img_contacts" src="/img/bgi_30.svg" alt="Изображение"> 

                        </div> 

                        <div class="contacts_block_text"> 

                            <h3 class="title_contacts">ТЕЛЕФОН</h3> 

                            <a class="contacts_link" href="tel:+79006009090">8 900 600 90 90</a> 

                            <a class="contacts_link" href="tel:+79009009090">8 900 900 90 90</a>          

               

                        </div> 

                </div> 

                <div class="top_block_contacts"> 

                    <div class="picture"> 

                        <img class="img_contacts" src="/img/bgi_31.svg" alt="Изображение"> 

                    </div> 

                    <div class="contacts_block_text"> 

                        <h3 class="title_contacts">Адрес</h3> 

                        <p class="contacts_text">г. Москва, Садовая, д. 1</p> 

                    </div> 

                </div> 

            </div>  

 

 

            <div class="down_block_main"> 

                <p id="text_copyr">2008-

2020. <br> Все права защищены. <br> Бизнес для вашего дела.</p> 

                <p class="text_dev">Разработка сайта «Крылья для бизнес@» </p> 
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            </div>           

        </div> 

    </section> 

 

Пример стилизации объектов секции. 

 

.section_10{ 

        background-color: #2F2F2F; 

        padding: 78px 50px 0; 

        display: flex; 

        justify-content: space-between; 

        align-items: stretch; 

    } 

    .part_of_section_10{ 

        width: 80%; 

        margin: 0 auto; 

    } 

    .top_block{ 

        display: flex; 

        justify-content: space-between; 

        width: 100%; 

        height: auto; 

         

    } 

    .down_block_main{ 

        position: relative; 

        width: 100%; 

        overflow: hidden; 

        max-height: 340px; 

 

        /*margin: 205px 0px 59px 425px;*/ 

        display: flex; 

        justify-content: space-between; 

         flex-wrap: wrap; 

        height: auto;  

    } 

 

    .text_dev{ 

        position: absolute; 

        top: 211px; 

        right: 0; 

        max-width: 170px;        

        font-size: 14px; 

        line-height: 155.3%; 

    } 

    #text_copyr{ 

        position: relative; 

        display: block; 

        margin: 215px auto 60px; 

        max-width: 180px;        

        font-size: 14px; 
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        line-height: 155.3%; 

        text-align: center; 

         

    } 

    #text_copyr::after{ 

        content: ''; 

        display: block; 

        position: relative; 

        top: -77px; 

        left: -126px; 

        width: 430px; 

        height: 430px; 

        border: 20px solid #FBA419; 

        transform: rotate(45deg); 

    } 

     .block_img{ 

        margin:12px 29px 0 0; 

    } 

 

    .top_block_contacts{ 

        display: flex; 

        margin: 0 20px; 

    } 

    .contacts_block_text{ 

        margin: 0 20px; 

    } 

    .title_contacts{ 

        font-weight: 600; 

        font-size: 18px; 

        line-height: 23px; 

        color: #FBA419; 

        margin-bottom: 20px; 

    } 

    .img_contacts{ 

        margin-top: 35px; 

    } 

    .contacts_link, .contacts_text{ 

        display: block; 

        width: 100%; 

        min-width: 150px; 

        color: #FFFFFF; 

        text-transform: uppercase; 

        text-decoration: none; 

        font-size: 14px; 

    } 

    .burger-menu_button{ 

        position:fixed;/*зафиксирована на экране. При скролинге будет находиться на всех сек

циях в томже месте.*/ 

        top: 10px; 

        left:10px; 

        z-index:30; 

        width:80px; 
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        height:80px; 

        border-radius: 50%; /*круглая кнопка */ 

        background-color: #FBA419;/*цвет*/ 

    } 

 

Пример медиа-запроса секции. 

 
@media screen and (max-width: 1024px){/*Секция 10 (планшет)*/ 

  .section_10{ 

   padding-top: 0; 

  } 

  .title_contacts { 

   display: none; 

  } 

  .top_block_contacts{ 

   flex-direction: column; 

  } 

  .img_contacts{ 

   margin-bottom: 15px; 

  } 

  .contacts_link, .contacts_text{ 

   text-align: center; 

  } 

  .down_block_main{ 

   max-height: 240px; 

  } 

  #text_copyr{ 

   margin-top: 140px; 

  } 

  .text_dev{ 

   top: 143px; 

      right: 20px; 

  } 

  .part_of_section_10{ 

   width: 95%; 

  } 

 } 


