
Техническое задание
на разработку информационной системы

«Прогресс»

Оглавление
Введение
Термины и определения
Общие сведения о проекте

Назначение системы
Цели системы
Задачи системы

Архитектура информационной системы
ИТ – решение
Характер реализации разработки информационной системы

Ролевые модели
Основные бизнес-процессы системы
Структура сущностей
Общие интерфейсы системы

Веб-сайт пользователя
Веб-панель администратора

Введение
Настоящая спецификация (Техническое задание) содержит базовое описание работ, которые Исполнитель выполняет по согласованию с Заказчиком в рамках разработки веб-системы.
Если в процессе разработки или эксплуатации веб-системы у Заказчика возникает необходимость выполнить изменения, доработки или расширение функционала, то они могут быть
выполнены Исполнителем после подготовки и согласования дополнений к данной спецификации (в виде Приложений к Техническому заданию). Заказчик соглашается с этим
обязательством и гарантирует предоставление со своей стороны всех необходимых для выполнения Исполнителем работ материалов.

Редактирование материалов веб-системы должно производиться с использованием специальных средств, входящих в ее состав. Если Заказчик вносит какие-либо изменения сверх
определённых инструкцией по управлению или напрямую в базу данных или в код программной части системы, Исполнитель не несет ответственности за ошибки в работе системы,
возникшие вследствие таких изменений, и не обязан их исправлять в рамках договора на разработку веб-системы.

Термины и определения

Термин Определение

Техническое задание, ТЗ Технический документ (спецификация), описывающий все необходимые
данные по проекту, требуемые разработчику.

Система, web-система (веб-система), проект,
платформа, интернет-платформа, ИС

Конечный продукт, получаемый в ходе работы Исполнителя над данным
проектом. Представляет собой совокупность веб-страниц, информации в
базе данных и механизмов для управления этой информацией, ее
обработки и представления пользователю в виде веб-страниц.

Компонент Сервис, выполняющий конкретную функциональную обязанность.

Unicode Стандарт кодирования символов, включающий в себя знаки почти всех
письменных языков мира.

БД (база данных) Информационная модель, позволяющая упорядоченно хранить данные о
группе объектов, обладающих одинаковым набором свойств.
Программное обеспечение, предназначенное для работы с базами
данных, называется система управления базами данных (СУБД).

Панель администрирования (управления) Административный раздел для полнофункционального управления всей
веб-системой: а именно HTML-код, который может быть выведен
авторизованному пользователю при наличии у него достаточных прав на
операции, представленные в панели управления системой.

Бизнес-процесс Совокупность взаимосвязанных мероприятий или работ, направленных на
создание определённого продукта или услуги для потребителей.

BPNM, UML, блок-схема Языки (нотации) и методы графического описания бизнес-процессов.

Макет страницы Разметка и оформление страницы, т.е. набор статичных элементов
интерфейса и повторяющихся от страницы к странице динамических
блоков (например header, меню), которые в совокупности составляют
«обрамление» информативной части страницы.

Раздел Структурная единица, объединение некоторого множества страниц
системы. Страницы интерфейса системы привязаны к разделам и
подразделам. Вся совокупность разделов, подразделов и связанных с
ними страниц образует структурное дерево системы (структуру системы).

Структура системы Иерархическое дерево страниц системы, основа для выстраивания
последовательности отображения имеющихся данных.

Сущность Тип объектов в системе, определяется набором атрибутов с заданным
типом значений для каждого. Например, новость может иметь название
(строка текста), дату (дата/время) и полный текст новости (HTML-текст).
Объект сущности задается набором значений указанных атрибутов
(системных полей и свойств). Конкретная новость от 20.12.2012 с
определенным названием и полным текстом является элементом/
объектом сущности «Новость».
Применительно к базе данных, список сущностей определяет структуру
базы данных, а набор элементов – ее наполнение.
Все сущности определяются в настоящей спецификации, и не подлежат
изменению в процессе эксплуатации системы.
Элементы/объекты сущностей, напротив, могут создаваться Заказчиком
самостоятельно с использованием системы управления сайтом в рамках
возможностей по созданию и управлению элементами, описанными в ТЗ.

Форма Элемент веб-страницы, предназначенный для ввода информации
пользователем веб-сайта.

Кнопка Элемент управления, по нажатию на который запускается какое-либо
действие (процедура или функция).

Служебная страница Страница, в рамках которой реализованы стандартные для большинства
ресурсов функции. Например, «Результаты поиска» или страница
«Ошибка 404. Страница не найдена».

Индексная страница раздела Первая страница, которую видит пользователь, попадая в раздел.
Структурно такая страница ассоциируется с самим разделом.

Внутренняя страница раздела Любая другая, кроме индексной, страница раздела.

Дизайн-шаблон (прототип) страницы Черновое изображение страницы сайта на основе макета. При этом
тексты и иллюстрации в прототипе могут быть произвольными.

Общие сведения о проекте

Назначение системы
Информационная система предназначена для формирование покупательского спроса, информирование о товарах, об остатке товаров на складе и услугах компании.
.

Цели системы
1. Предоставить пользователям возможность произвести заказ через менеджеров компании.
2. Предоставить удобные формы для поиска запчастей.

Задачи системы
Разрабатываемая ИС должна обеспечивать:

1. Удобный интерфейс каталога товаров для пользователей
2. Предоставление результатов поиска товаров.
3. Возможность заказать и оплатить товар.
4. Возможность просмотра состояния заказа.

Архитектура информационной системы
ИТ-решения должно быть построено на основе сервисной архитектуры собственной разработки на промышленных технологиях и языках программирования. Прикладная программная
платформа ИТ-решения должна соответствовать следующим требованиям:

1. Поддерживать горизонтальное масштабирование без необходимости доработки кода;
2. В случае роста числа клиентов и/или увеличения активности клиентов, распределение нагрузки в прикладной платформе необходимо обеспечивать, в первую очередь, с
помощью горизонтального масштабирования, распределяя запросы пользователей и компонентов системы, за счет пропорционального увеличения количества экземпляров
сервисов;
3. Система должна обеспечивать горизонтальное масштабирование модулей (без зависимости одного от другого) с пропорциональным увеличением мощности добавляемого
оборудования;
4. Система должна журналировать все события с указанием даты, отправленных/переданных данных, результата и затраченного времени;
5. Обеспечивать возможность размещения frontend сервера приложений и базы данных на отдельных физических или виртуальных платформах;
6. Возможность интеграции с внешними системами мониторинга по протоколу REST и т.д.;
7. Наличие русифицированного интерфейса (Поддержка Unicode обязательна).

Требования к веб-интерфейсу:
1. Пользователи сайта работают непосредственно через web - интерфейс пользователя Системы.
2. Сайт должны иметь полную совместимость со следующими браузеров и версиями браузеров:

a. EDGE (все актуальные версии);
b. Chrome (все актуальные версии);
c. Firefox (все актуальные версии);
d. Opera (все актуальные версии);
e. Safari (все актуальные версии);

3. Для всех вышеперечисленных браузеров подразумеваются операционные системы Microsoft Windows, Linux и Mac OS.
4. Работа в системе не должна предполагать наличие у пользователя Администраторских прав на ПК, то есть без установки дополнительных модулей (плагинов).[a][b]

ИТ – решение
Решение представляет собой клиент-серверное приложение.
Сервер обеспечивает данными из базы данных веб-сайт, а также обеспечивает запись данных с веб-сайта в БД.
Веб-сайт обеспечивает взаимодействие пользователя с системой.
БД обеспечивает хранение данных.

Характер реализации разработки информационной системы

Информационная система должна предоставлять набор сред для разработки и тестирования приложений и интеграционных интерфейсов, пред-производственную и производственную
среду.

Среда Описание

Написание кода этап непосредственного написание кода
программы всех компонентов ИТ-решения.

Подготовка к выкладке/ тестирование подготовительный этап разработки,
включающий в себе следующие этапы:
    1. Сборка;
    2. функциональные тесты;
    3. интеграционные тесты.

Сборка процесс перевода программного кода в
понятный для компьютера язык (процесс
компиляции).

Функциональные тесты тестирование работоспособности
отдельных частей компонентов.

Интеграционные тесты Тестирование взаимодействия
компонентов.

Выкладка Завершающий этап разработки,
включающий в себя следующие этапы:
    1. предпроизводственная среда;
    2. производственная среда.

Пред-производственная среда (Staging) позволяет администраторам и бизнес-
пользователям информационной системы
обновлять данные и проверить изменения,
а затем распространить изменения на
производственную среду. Наличие такой
среды необходимо для тестирования
обновлений для каталога продуктов, а
также важно для тестирования новых
бизнес-процессов или изменений в старых.

Производственная среда (Production) обеспечивает непосредственное
взаимодействие с пользователями и
клиентами. Это среда для коммерческой
деятельности и генерации дохода.

Процесс разработки должен быть построен следующим образом:
    1. Пишется код программы;
    2. Написанный код компилируется;
    3. Производятся тестировочные мероприятия автоматизированным образом при помощи специально написанных методов (внутренние тестировочные процессы подрядчика);
    4. После того, как прошли внутренние тестировочные мероприятия на качество сборки и отработки всех необходимых методов, производится тестирование приближенное к реальной
среде с демо-данными (предпроизвоственная среда); в данном тестировании участвует заказчик;
    5. По окончании всех тестировочных мероприятий (функционал признаётся рабочим и не нуждающимся в доработке/корректировке) готовый продукт переносится в открытую часть
интернета, доступную для всех пользователей, имеющих доступ к системе.
Данный характер работы минимизирует ошибки в коде за счёт итерационного подхода и, как результат, позволяет осуществить экономию времени, требуемую на разработку всей
информационной системы.

Требования к обеспечению SEO
1. Все url должны быть отформатированы для ЧПУ
                Не правильно  site.ru/125/23&68fgp/
                Правильно  site.ru/zapchasti/dvigateli-foton/
2. Все URL должны приводиться к нижнему регистру
                Не правильно site.ru/About/
                Привильно site.ru/about /
3. Страница 404 ошибки должна отдавать код HTTP/1.1 404 Not Found и быть оформлена в стиле сайта.
4. Необходимо настроить 301 редирект всех страниц с расширением .html, .php, и тп в конце URL на соответствующие им страницы без .html, .php и пр расширений
5. Создать шаблоны генерации метатегов, наследуемые по каталогу.
        Возможность задавать шаблоны формирования Title и Meta Description для страниц категорий/субкатегорий/фильтров и товаров через админ-панель сайта позволит
автоматизировать этот процесс  оптимизации сайта
6. В шаблонах формирования Title и Meta Description должна быть возможность использовать такие данные:

● {название страницы}
● {название категории товара (для товаров)}
● {артикул товара}
● {цена товара}

7. Реализовать адаптивную/мобильную версию сайта
        Сайт обязательно должен проходить проверку на мобильность на сервисе https://search.google.com/test/mobile-friendly.
8. Должны отсутствовать циклические ссылки
Т. е. страницы не ссылаются сами на себя. Необходимо деактивировать такие ссылки или закрыть их для роботов через <span data-href>.
9. В верстке не должно быть  ошибок
Поисковые системы понимают, что невалидный код не равно плохой сайт, но им проще обрабатывать документы, верстка на которых соответствует стандартам.
Проверить нужно тут: W3C https://validator.w3.org
Должна быт внедрена микроразметка сайта .
    • «хлебные крошки»;
    • контактные данные;
    • карточки товаров;
проверка тут
https://chrome.google.com/webstore/detail/seo-meta-in-1-click/bjogjfinolnhfhkbipphpdlldadpnmhc
и тут
https://search.google.com/structured-data/testing-tool
Скорость загрузки сайта должна быть не менее 80
что нужно сделать:
Включите сжатие GZIP.
    • Вынесите скрипты и стили в отдельные файлы.
    • Сократите время ответа сервера.
    • Сократите HTML.
    • Используйте кэш браузера.
    • Уменьшите вес изображений (но без потери качества).
проверить можно тут https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/
и тут https://gtmetrix.com/
10. Должна быть адаптивная /мобильная версия и верстка сайта
11. У главной не должно быть дублей со страниц:
Должен быть сделан 301 редирект со страниц
site.ru /index.php
site.ru /index.html
site.ru /index.htm
site.ru /main
на страницу site.ru
12. При фильтрации товара страницы с результатами фильтрации должны иметь статичный url  и настраиваемые метатеги:
<title>Заголовок страницы</title>
<meta name="description" content="Описание страницы">
<h1>Заголовок первого уровня</h1>
<h2>Заголовок второго уровня </h2>
<h3>Заголовок третьего уровня</h3>
13. На всех страницах сайта (каталог, блог, карточка товара, фильтры, ТЕГИ) в обязательном порядке должно быть возможно разместить текст внизу страницы и прописать все теги
<title>Заголовок страницы</title>
<meta name="description" content="Описание страницы">
<h1>Заголовок первого уровня</h1>
<h2>Заголовок второго уровня </h2>
<h3>Заголовок третьего уровня</h3>
14. Нужно не забыть про атрибут <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> при разработке мобильной версии
15. Очень важно на страницах пагинации сделать тег "canonical" для дублей страниц, которые невозможно устранить редиректом
На всех канонических страницах сайта выводить тег <link href="[URL страницы]" /> в блоке <head>. В атрибуте href указывать адрес канонической страницы.
Например,
на странице  site.ru/cars/mitsubishi/asx/
выводить site.ru/cars/mitsubishi/asx/"/>
и
на странице  site.ru /cars/mitsubishi/asx/?q%5Bmid_eq%...
выводить site.ru /cars/mitsubishi/asx/"/>
16. Тегирование каталога.
это дополнительные посадочные страницы на которые можно попасть только с конечной страницы каталога либо из поиска гугл и яндекс.
выглядит это примерно так
https://seedu.ru/blog/tegirovanie-saita/
можно этот текст как инструкцию брать и так делать.
17. Если есть региональность нужно обсудить это большой отдельный пласт работы. А так в двух словах сайты от региона к региону должны быть уникальными во всем. Тексты метатеги
контакты и тп.
18. Добавить возможность duallink на страницы.
19. Реализовать предварительный рендеринг страниц при помощи https://prerender.io/
19.1. Реализовать установку и настройку prerender на сервере. Подробная инструкция https://prerender.io/documentation. Prerender позволяет организовать перенаправление трафика от
краулеров на специальный браузер, который выполняет javascript код и вернет статическую html страницу.

Ролевые модели
В веб-сайте предусмотрена только роль пользователя.
Менеджеры и администраторы взаимодействую с ИС через отдельное приложение.

Модель Доступы Описание

SEO-администартор ● Панель сео-специалиста Основные пользователи
системы.

Основные бизнес-процессы системы
Основной бизнес-процесс пользователя состоит в заполнении SEO-информации по товарам.

Структура сущностей
Сущности получать из существующего сервиса.

Общие интерфейсы системы

Веб-панель SEO
В панели администратора реализовать следующие вкладки:

1. Главная - открыта по умолчанию.
2. Категории
3. Товары[c][d]

Все макеты приведены для примера реализации.

На главной странице отображать информацию о состоянии магазина:

Вкладка категории
Отображать на странице список категорий товара.
Список категорий получать с бэк-энда.

Категория. 
Отображается название категорий товаров.

Описание.
Отображается описание товара с сервиса.

Мета-тег Title. Название страницы сайта. Используется поисковыми системами для поиска страниц по запросам. Обязательное поле для заполнения.
Мета-тег Descriptions. Описание категории. Может использоваться поисковыми системами в качестве сниппета страницы.
Мета-тег Keywords. Здесь необходимо заполнить ключевые слова, которые относятся к данной категории, страницы. Не рекомендуется спамить в данном пункте. Не обязательно для
заполнения.
SEO. В данном подразделе прописывается ЧПУ для url.

Страница товаров
Список товаров получать с бэкэнда отображать в формате таблицы.

Основное. В данной вкладке заполняются основные данные о товаре.

Название товара. Заполняется с бэк-энда.

Описание. Заполняется с бэк-энда..

Mета тег title. Название страницы сайта для поисковой системы. Именно по этому названию поисковые роботы ищут в своей базе страницу. Данное поле является обязательным для
заполнения. Title должен содержать ключевые слова, которые подходят данной странице и позволяет сайту быть на видимой позиции в поиске. Поэтому рекомендуем для заполнения прибегать к
данным статистики запросов wordstat.yandex.ru. 

Mета тег Description. Рекомендуется для заполнения, но не является обязательным. Данные этого поля могут использоваться для формирования сниппета (описания страницы сайта в
поисковых системах). Поэтому для написания текста для поля Descriptions мы рекомендуем использовать статистику запросов wordstat.yandex.ru. Либо максимально полно описывать страницу.

Теги. Данное поле необходимо заполнять, если вы хотите использовать на сайте подборки одинаковых по признаком товаров, которые вы можете объединить в группы. Нажимая на тег,
посетитель сайта попадет на страницу результатов поиска по заданному тегу. Это позволяет управлять списком сгруппированных товаров. Не является обязательным полем для заполнения.

SEO
В данном разделе заполняется ЧПУ для товара. Должно быть уникальным

Заполненные данные отправлять на бэк-энд.
[a]вода
[b]Убираем из ТЗ?
[c]а где сео-данные редактировать?
[d]Все вкладки как раз предназначены для формирования сео-данных.

Техническое задание "Прогресс"

https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://prerender.io/%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1600254570598000%26amp;usg%3DAOvVaw2NKrx8epdGb2Gp0aC7EFdk&sa=D&ust=1600254570668000&usg=AFQjCNFzfTiduq8OGLaL2ZSny1brwzZKdg
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://prerender.io/documentation%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1600254570599000%26amp;usg%3DAOvVaw1QLmLysYQkQnc_x9DjCP8D&sa=D&ust=1600254570669000&usg=AFQjCNF5Vd4YWOjZ31P2H74qytlmO7lfnw

