
Макет с описанием страниц веб-приложения 

1. Страница авторизации 

 

В левой верхней части логотип приложения, в центре страницы форма с полями ввода 

логина и пароля, двумя кнопками «Войти» и «Сменить пароль» (переход на страницу смена 

пароля). В левой нижней части логотип компании разработчика с ссылкой на сайт 

разработчика. В правой нижней части текущая версия, при нажатии открывается модальное 

окно с данными о приложении (версия релиза, дата релиза, e-mail администратора, телефон 

администратора). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Страница смены пароля  

 

В левой верхней части логотип приложения, в центре страницы форма с полями ввода 

логина, пароля и подтверждения введенного пароля, кнопкой «Сменить пароль». В левой 

нижней части логотип компании разработчика с ссылкой на сайт разработчика. В правой 

нижней части текущая версия, при нажатии открывается модальное окно с данными о 

приложении (версия релиза, дата релиза, e-mail администратора, телефон администратора). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Основная страница 

 

В левой верхней части логотип приложения, в центре страницы четыре блока с иконками 

«Номенклатура» (переход на страницу номенклатуры), «Дела» (переход на страницу дел), 

«Справочники» (переход на страницу справочников), «Пользователи» (переход на страницу 

справочника «Пользователи»). В левой нижней части логотип компании разработчика с 

ссылкой на сайт разработчика. В правой верхней части ссылка на профиль пользователя 

(ФИО, должность, кабинет, e-mail, телефон). В правой нижней части текущая версия, при 

нажатии открывается модальное окно с данными о приложении (версия релиза, дата релиза, 

e-mail администратора, телефон администратора). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Страница номенклатуры 

 

В левой верхней части логотип приложения (ссылка на главную). В центре вверху хлебные 

крошки, ниже панель управления с иконками (вместо кнопок должны быть иконки) 

«Добавить», «Изменить», «Удалить», выбором года и тумблером (при положении on 

кнопки активны, при положении off кнопки заблокированы). В центре таблица с 

заголовками дел, в нижней части пагинация. В левой части меню с подразделениями, к 

которым относятся заголовки дел. В левой нижней части логотип компании разработчика с 

ссылкой на сайт разработчика. В правой верхней части ссылка на профиль пользователя 

(ФИО, должность, кабинет, e-mail, телефон), строка поиска. В правой нижней части 

текущая версия, при нажатии открывается модальное окно с данными о приложении 

(версия релиза, дата релиза, e-mail администратора, телефон администратора). 

 

 

 

 

 

 

 



5. Страница дел 

 

В левой верхней части логотип приложения (ссылка на главную). В центре вверху хлебные 

крошки, ниже панель управления с иконками (вместо кнопок должны быть иконки) 

«Добавить», «Изменить», «Выбытие», «Выдача», «Добавить в сводную опись», 

«Исключить из сводной описи», выбором фильтра по сроку хранения, выбором года. В 

центре таблица с делами, в нижней части пагинация. В левой части меню с 

подразделениями, к которым относятся дела. В левой нижней части логотип компании 

разработчика с ссылкой на сайт разработчика. В правой верхней части ссылка на профиль 

пользователя (ФИО, должность, кабинет, e-mail, телефон), строка поиска. В правой нижней 

части текущая версия, при нажатии открывается модальное окно с данными о приложении 

(версия релиза, дата релиза, e-mail администратора, телефон администратора). 

 

 

 

 

 

 

 



6. Страница справочников 

 

В левой верхней части логотип приложения (ссылка на главную). В центре вверху хлебные 

крошки, ниже панель управления с иконками (вместо кнопок должны быть иконки) 

«Добавить», «Изменить», «Удалить». В центре таблица с элементами справочника, в 

нижней части пагинация. В левой части меню со справочниками. В левой нижней части 

логотип компании разработчика с ссылкой на сайт разработчика. В правой верхней части 

ссылка на профиль пользователя (ФИО, должность, кабинет, e-mail, телефон), строка 

поиска. В правой нижней части текущая версия, при нажатии открывается модальное окно 

с данными о приложении (версия релиза, дата релиза, e-mail администратора, телефон 

администратора). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Страница справочника пользователи 

 

В левой верхней части логотип приложения (ссылка на главную). В центре вверху хлебные 

крошки, ниже панель управления с иконками (вместо кнопок должны быть иконки) 

«Добавить», «Изменить», «Удалить», «Заблокировать», «Права пользователя». В центре 

таблица с элементами справочника. В левой нижней части логотип компании разработчика 

с ссылкой на сайт разработчика. В правой верхней части ссылка на профиль пользователя 

(ФИО, должность, кабинет, e-mail, телефон), строка поиска. В правой нижней части 

текущая версия, при нажатии открывается модальное окно с данными о приложении 

(версия релиза, дата релиза, e-mail администратора, телефон администратора). 


