
Техническое задание на разработку сайта 

Стиль как на сайте http://doaflip.ru/ 

1. Предмет разработки 

Предметом разработки является Интернет-сайт строительной компании 

ООО «М-ДВЕС». 

Назначение сайта: 

 предоставление информации о строительной компании ООО «М-

ДВЕС»; 

 предоставление информации о деятельности компании ООО «М-

ДВЕС»; 

 предоставление информации об оказываемых строительных услугах 

и продаваемых отделочных материалах. 

Цель создания сайта: привлечение новых клиентов. 

2. Требования к дизайну сайта 

При разработке сайта должны быть использованы светлые стили с 

использованием преимущественно желтых оттенков. 

Главная страница сайта должна содержать ВИДЕОФРАГМЕНТ 

аналогично сайту http://doaflip.ru/smirnovskaya/ с использованием видео из 

строительной области, поверх которого уже будет весь контент главной 

страницы. 

Наименование разделов должно быть выполнено с такими же эффектами, 

как и на сайте http://doaflip.ru/smirnovskaya/, при наведении на которые должно 

всплывать меню о содержании данного раздела (Пример Рисунок 2.1). 
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Рисунок 2.1 – Подсвечивающиеся разделы 

Общий вид разделов и стили используемые в них должны быть 

одинаковы для всех разделов (здесь речь идет, например, о использовании 

белого и желтого цвета в разделе О компании, тогда в других разделах цвета 

должны быть аналогичными). 

3. Требования к представлению сайта 

Главная страница сайта должна содержать контентную область для того, 

чтобы посетитель сайта с первой страницы мог получить вводную информацию 

о компании, а также ознакомиться с последними новостями компании. 

Контентная область первой страницы должна делиться на следующие разделы 

(Рисунок 3.1): 

 краткая контактная информация - телефон и e-mail компании, 

возможность Заказать звонок; 

 вверху страницы отображаются облегченная навигационная панель, 

которая обеспечивает переход к основным пунктам меню сайта (О 

компании, Строительство и ремонт, и т.д.); 

 вступительная статья о компании в виде текста, содержащая кнопку 

«подробнее», ведущую на раздел «О компании»; 

 блоки с названием строительных услуг, которые предоставляет 

компания; 

 новости - содержит 3 последние новости (анонсы) в формате: дата, 

заголовок, краткое содержание. 



 

 Рисунок 3.1 – Пример размещения элементов Главной страницы поверх 

видеофрагмента 

Вступительная статья должна содержаться в верхней части под 

наименованиями разделов в виде текста, в котором содержится краткая 

информация о компании «М-ДВЕС» (с возможностью редактировать и 

заполнять самостоятельно); 

Текстовая вставка: ----------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Сайт должен включать в себя следующие разделы (Рисунок 3.2). 

 

Рисунок 3.2 – Шапка сайта 



На главной странице должны находится блоки в виде картинок с 

названием строительных услуг и кнопкой «Подробнее», которые предоставляет 

компания («Строительство домов», «Ремонт помещений», «Прокладка 

инженерных коммуникаций»), при наведении на которые должна также 

всплывать краткая информация об услуге (Рисунок 3.3, Рисунок 3.4). Пример 

взят с сайта http://doaflip.ru/smirnovskaya/ (нужно сделать ТАКЖЕ). 

 

Рисунок 3.3 – Блоки по строительным услугам на Главной странице 

 

 Рисунок 3.4 – Краткая информация об услуге 

http://doaflip.ru/smirnovskaya/


Также рядом должен присутствовать блок «Продажа отделочных 

материалов» (Рисунок 3.5), при переходе на который пользователя будет 

направлять на имеющийся у компании ассортимент товара. 

 

 Рисунок 3.5 – Пример блока Продажа отделочных материалов на Главной 

странице 

Блоки с строительными услугами («Строительство домов», «Ремонт 

помещений», «Прокладка инженерных коммуникаций») и Блок «Продажа 

отделочных материалов» должны быть визуально разделены как-то друг от 

друга, чтобы было понятно, что компания осуществляет 2 направления своей 

деятельности – это ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ В СФЕРЕ РЕМОНТА И 

СТРОИТЕЛЬСТВА, и ПРОДАЖА ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ. 

4. Требования к разделам сайта 

Раздел «О компании» должен иметь следующий вид: 

1. История компании. 

2. Наши партнеры. 

3. Наши координаты. 



Раздел «Строительство и ремонт» должен иметь следующий вид: 

1. Строительство домов. 

2. Ремонт помещений. 

3. Прокладка инженерных коммуникаций. 

4. Отзывы. 

При переходе в соответствующий блок, например, «Прокладка 

инженерных коммуникаций» должны открываться также блоки 

«Сантехнические работы», «Электромонтажные работы» и другие с 

возможностью добавления дополнительных блоков; внутри этих блоков 

должны быть таблицы с наименованием конкретных работ и ценами на 

них (Рисунок 4.1). Аналогично с «Ремонтом помещений» и «Строительством 

домов». 

 

Рисунок 4.1 – Общий вид  

Таблицы выглядят следующим образом, с возможностью 

автоматического подсчета (Рисунок 4.2). Стиль выполнения должен быть таким 

же, как описывалось ранее в предыдущих разделах. 



 

 Рисунок 4.2 – Содержание таблиц 

Под таблицей будет расположен небольшой топик с новостями о 

конкретной услуге. 

 

В подразделе Отзывы должна располагаться форма для заполнения полей: 

Оставить отзыв Вы можете, заполнив форму ниже.  

Ваше имя (обязательно) 

 

Ваш e-mail (обязательно) 

 

Отзыв 

 

  

 

 

Уже присутствующие отзывы пользователь будет видеть после этой 

формы. 

Раздел «Продажа отделочных материалов» должен иметь 

следующий вид (Рисунок 4.3, 4.4, 4.5, 4.6): 

1. Обои 

2. Напольные покрытия 



3. Отзывы. 

Стиль выполнения должен быть таким же, как описывалось ранее в 

предыдущих разделах. 

Пример взят с сайта https://www.isolux.ru/otdelochnie-materiali/napolnye-

pokrytija.html (сделать похоже). 

С возможностью в Фильтре: 

 регулировать цену; 

 выбирать категорию напольного покрытия; 

 бренд; 

 размер; 

 рисунок; 

 и т.д. 

Также должна быть корзина для товаров 

 

                                     

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

https://www.isolux.ru/otdelochnie-materiali/napolnye-pokrytija.html
https://www.isolux.ru/otdelochnie-materiali/napolnye-pokrytija.html


 

 Рисунки 4.3, 4.4, 4.5 – Общий вид страницы Продажа отделочных материалов 

 

 

Рисунок 4.6 – Схема Обои 



В подразделе Отзывы должна располагаться форма для заполнения полей: 

 

Оставить отзыв Вы можете, заполнив форму ниже.  

Ваше имя (обязательно) 

 

Ваш e-mail (обязательно) 

 

Отзыв 

 

  

 

 

Уже присутствующие отзывы пользователь будет видеть после этой 

формы. 

 

Раздел «Оплата и доставка» должен иметь следующий вид: 

Сделать аналогично сайту https://www.isolux.ru/delivery, с возможностью 

(Рисунок 4.7): 

 указать адрес доставки, время доставки, вес товаров; 

 выбрать на карте местоположение. 

 

Рисунок 4.7 – Как выглядит раздел Доставка 

https://www.isolux.ru/delivery


Раздел «Контакты» должен иметь следующий вид: 

 

Рисунок 4.8 – Раздел Контактная информация 

Раздел «Фотогалерея» должен иметь следующий вид: 

Фотографии также сортируются по услугам (Строительство домов – свои 

фотографии, то же самое с Ремонт помещений и Прокладка инженерных 

коммуникаций). 

5. Требования к клиентскому программному обеспечению и 

эргономике 

1. Сайт должен быть доступен для полнофункционального просмотра с 

помощью следующих браузеров: 

 Mozilla Firefox 

 Opera 

 Google Chrome 

 Safari 

 Internet Explorer 

2. Сайт должен иметь возможность функционирования и просмотра при 

запуске с мобильного устройства (Android, IOS). 

3. Сайт должен быть оптимизирован для просмотра при разрешении 

1024*768 и выше (в общем, для большинства современных экранов). 


