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Постановка задачи 

ТЗ создается для: 
 

 Разработчиков проекта 
(дизайнеров и программистов) 

 Проект-менеджера 
 Клиентов 



ТЗ отвечает на вопросы: 
 Для кого создается сайт и для чего? 
 Как будут решены задачи заказчика 

и пользователей? 
 Как будет проходить создание 

проекта? 
 Что будет приниматься на выходе? 
 Что требуется для дальнейшего 

запуска проекта? 



  

  ТЗ является средством 
верификации 
выполненных работ! 



Из чего состоит ТЗ 
 Общая информация 
 Рамки проекта 
 Информационная архитектура и 

интерфейс 
 Функционал 
 Требования 
 прочее 



Общая информация: 
 Информация о заказчике и 

исполнителе 
 Назначение проекта 
 Цели создания и задачи, которые 

должен решить ресурс 
 Описание аудитории проекта 
 Термины и определения 



Рамки проекта 
 Прочитав рамки проекта, каждый 

должен представлять, что будет 
получено в процессе разработки, 
абсолютно не вдаваясь в детали 

 Пишутся в виде сценариев работы 
пользователя с сайтом и описывают 
общую функциональность и 
взаимодействие с интерфейсом 



Информационная архитектура и 
интерфейс (скелет сайта) 

ИА занимается принципами 
систематизации информации и 
навигации по ней с целью помочь 
людям более успешно находить и 
обрабатывать нужные им данные.  
 

Экономия на этом этапе может привести 
к большим расходам при поддержке и 
редизайне.  
 



Для описания ИА потребуется 
описать: 

 Структуру сайта (высокоуровневый 
прототип) 

 Шаблоны страниц (низкоуровневый 
прототип) 

 Контент (табличное описание 
содержания каждой страницы 
сайта) 



  

    Каждый сайт говорит с 
определенной аудиторией. 
Сайт, претендующий на 
звание "всеобщего лучшего 
друга", на самом деле 
никому не друг.  



Структура сайта 

 Разделы и подразделы должны быть выделены 
исходя из решаемых пользователями задач 

 Количество разделов верхнего уровня должно быть 
минимальным 

 Желательно давать разделам стандартные названия 
 Необходимо обеспечить однозначность отнесения 

материалов к разделам 
 Нет материалов, не соотнесенных с разделами 
      
     Структура сайта не должна копировать 

организационное устройство компании 



Навигация 
Структура сайта отражает 
взаиморасположение и взаимосвязь 
составных частей сайта, его строение. 
Наиболее четко она видна в карте сайта и 
системе навигации. 
 
Навигация – система элементов 
интерфейса, позволяющих пользователю 
перемещаться по веб-сайту. Простейшим 
примером навигации является ссылка. 



Какой должна быть навигация 

 Принцип логичности и 
непротиворечивости 

 Принцип наследуемости 
 Принцип интуитивной понятности 
 Правило «трех кликов» 
      

     



Виды навигации 
 Навигационное меню 
 Теги  
 Ссылочная и всплывающая 

навигация внутри контекста 
 Визарды и мастера 
 Пролистывающая навигация 
 Поиск по сайту 
 прочие 



Удачная навигация 
   Навигация сайта удачная, если в 

любой момент легко ответить на 
вопросы:  

 
• Где я? 
• Где я уже был? 
• Куда я могу пойти (где меню)? 
 
 



Функционал 
 Общая система 
 Общие функциональности 

подсистем и модулей 
 Взаимосвязь подсистем и модулей 

между собой 
 Перечисление всех функций 

модулей с описанием их работы 
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Требования, которые могут быть 
описаны в ТЗ  
 Технические требования к системе 
 Требования к персоналу 
 Требования к надежности 
 Требования к защите информации 
 Требования к сохранности информации 

при авариях 
 Требования к программным средствам 
 Требования к информационному 

обеспечению 
 Требования к техническим средствам 
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Разработка дизайна сайта 

Прежде чем приступить к разработке 
дизайна сайта надо точно 
определиться: 

 какие сервисы в каких разделах сайта 
будут доступны пользователям 

 какие каналы связи с пользователями 
мы хотим использовать   



Сервисы для посетителей 

Обсуждение материалов 





Сервисы для посетителей 

Оформление заказов, 
корзина 





Сервисы для посетителей 

Отправка почтовых 
сообщений 





Сервисы для посетителей 

Подписка на почтовую 
рассылку 

RSS-каналы 







Сервисы для посетителей 

Простой и расширенный 
поиск 





Сервисы для посетителей 

Форумы, чаты 





Сервисы для посетителей 

Вопросы и ответы (FAQ) 





Сервисы для посетителей 

Лента новостей 





Сервисы для посетителей 

Автоматическая генерация 
версий для печати 







Сервисы для посетителей 

Регистрация и авторизация 
 
Сервис восстановления и 

смены пароля 





Сервисы для посетителей 

«Внутрисайтовая» 
рекламная система 





Сервисы для посетителей 

Голосования, опросы, 
анкетирование 





Сервисы для посетителей 
 Обсуждение материалов 
 Оформление заказов, корзина 
 Отправка почтовых сообщений 
 Подписка на рассылку 
 Простой и расширенный поиск 
 Форумы, чаты 
 Вопросы-ответы (FAQ) 
 Лента новостей 
 Автоматическая генерация версии для печати 
 Регистрация и авторизация 
 Восстановление и смена пароля 
 Голосование, опросы, анкетирование 



Нестандартные сервисы для 
посетителей 
1.Бегущая строка, демонстрирующая биржевую 

информацию или новости 
2.Персонализация внешнего вида, структуры и 

набора сервисов сайта 
3.Возможность фильтрации и сортировки 

контента по множеству признаков (дате, 
автору, тегам и т.д. 

4.Корпоративные или персональные блоги 
5.Калькуляторы (расчет платежей по кредиту) 
6.Информеры 
7.«листы пожеланий» 
8.Система случайного отображения объектов, 

например, товаров из каталога 
 

 



Нестандартные сервисы для 
посетителей 
9. Конфигураторы, позволяющие подобрать 

автомобиль нужной комплектации, 
габаритов, цвета, мощности и т.д. 

10.Электронные гуру, упрощающие выбор 
товара с помощью интерактивных 
«наводящих» вопросов 

11.Сервис сравнения товаров и подбора 
аналогов 

12.Система оформления подарочных 
сертификатов и клубных карт 

13.Онлайн-консультирование с помощью ICQ, 
Skype и др 

14.Система выбора и смены языковой версии 

 



Нестандартные сервисы для 
посетителей 
15.Вебсеминары 
16.Программные мастера-визарды, 

позволяющие пройти определенную 
последовательность действий, например, для 
регистрации на сайте или оформления заказа 

17.Интерактивные тесты 
18.Веб-конференции 
19.Интерактивная карта города, региона или 

мира, с нанесенными на нее адресами 
представительств компании 

20.Рейтинги товаров, статей, авторов и т.п. 
21.Выбор системы оплаты заказов 
22.Нотификация с помощью почты, SMS и др.  



Разработка дизайна сайта 

Прежде чем приступить к разработке 
дизайна сайта надо точно 
определиться: 

 какие сервисы в каких разделах сайта 
будут доступны пользователям 

 какие каналы связи с пользователями 
мы хотим использовать   



Каналы обратной связи с 
посетителями 
 Информация для контактов офлайн 

номера телефонов, адреса 
 Почтовые формы и e-mail 
 Сервисы для отправки мгновенных 

сообщений 
 Skype и аналогичные системы 
 Комментирование в форумах, чатах 
 Сервис «Вопросы и ответы» 
 Опросы, анкетирование 



Обратная связь 
 Для новых клиентов следует выделить 

один приоритетный канал обращения 
 Если каналов несколько, то должно быть 

очевидно, когда и по какому из них 
необходимо обращаться 

 Большинство каналов должны быть 
бесплатными и не предполагать 
регистрации/авторизации 

 Необходимо явно указать режим работы 
каждого канала и скорость ответной 
реакции по нему 



Обратная связь 



Обратная связь 



Обратная связь 



Страницы сайта: 
 Первая страница 
 Индексные страницы разделов 

содержат элементы навигации по этим разделам и 
их краткое описание 

 Контент-страницы 
размещаются основные материалы сайта 

 Служебные страницы 
карта сайта, страницы результатов поиска, 
страницы, сообщающие об ошибках 



Что разместить на первой 
странице? 
 Логотип 
 Хорошо заметная и 

понятная фраза 
(слоган) 

 Основная навигация 
 Уникальное торговое 

предложение 
 Основная 

иллюстрация 
 Прямой доступ к 

основным сервисам 
 Лента новостей 

 Корзина для 
продуктов 

 Рекламные банеры 
 Блок «С чего начать» 
 Верительная 

информация 
 Контактная 

информация 
 Система регистрации-

авторизации 
 Поле поиска и ссылка 

на карту сайта 
 









странице? 

  





  







На первой странице сайта НЕ 
должно быть: 

 Фразы и блоки типа «Добро 
пожаловать!», «Мы очень рады…!» 

 Стандартные и крайне редко 
используемые сервисы 

 Логотипы сторонних компаний 
 Всплывающие splash-страницы и 

окна 
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