
Техническое задание для разработки
дизайна для сайта

Задание: Необходимо разработать дизайн концепцию для сайта в количестве 3
штук.
Концепция представляет собой 1 экран, на котором можно увидеть ключевые
решения реализации дизайна.

Описания структуры + референсы.

Цветовая палитра сайта должна быть в зеленом цвете, как в макете 1 и 3,
можно комбинировать эти цвета. Именно эти цвета потому что они не напрягают, а
наоборот способствуют расслаблению и успокоению, что важно в работе психолога.

Из визуальных эффектов необходимо / желательно добавить :

1. эффект, где буквы переходят в нечитабельные символы и обратно
пример: https://youtu.be/HqHOPUJ1lDE

2. эффект приближения
пример : https://forteholding.biz/about (при прокрутке колёсика)

3. видео на заднем фоне, где идет занятие с ребенком

Пункты меню:
1. О себе
2. Программы
3. Успехи
4. Статьи

1) Страница  “Обо мне”.

1 блок.
Hero-страница с менюшкой + лого + номер телефона. В самой Hero-секции

разместить краткую инфу (ФИО и фото) специалиста. Также в этот блок можно
добавить кнопку с ссылкой на форму связи со специалистом. Пример такой секции
можно посмотреть в 1 и 6 макетах(первые блоки)

2 блок.
Небольшая секция в которой описаны сферы деятельности специалиста( какие

услуги предоставляют) Примеры можно посмотреть в 4м макете во 2 или 4 блоках.

3 блок
Секция с фотографиями дипломов, сертификатов и перечня мест работы.

https://youtu.be/HqHOPUJ1lDE
https://forteholding.biz/about


4 блок
Форма обратной связи. Пример - макет 2.

5 блок
Футер. В футере будет контактная информация + карта.

2) Страница о Программах (курсах) делится на 4 блока

1 блок.
Логотип + меню + номер телефона. Дальше должна быть красивая картинка по

теме +Заголовок + краткая инфа о самой болезни и курсах и кнопка которая ссылается
на форму обратной связи.(пример - макет 1 блок 3 или макет 2 блок 2)

2 блок .
Здесь должна быть размещена информация о самой программе, как она будет

проходить или в чем ее преимущества. Чтоб не было много текста можно добавить
картинок, иконок или какие то иллюстрации.( Пример - макет 2 блок 3, макет 4 блок 4
или макет 5 блок 4)

3 блок
Здесь должна быть описана информация о признака заболевания. Текст так же

необходимо разбавить соответствующими иконками или иллюстрациями.(пример
макет 4 боки 2,4,5)

4 блок
Футер с той же инфой что и на 1й странице.

3) Страница “Успехи” делится на 3 блока .

1 блок
Меню + лого+телефон. Далее Заголовок по теме и небольшой текст

раскрывающий данный раздел. Это лучше сделать на зеленом фоне чтоб выделить
текст поярче и не повторять все время картинки. (Макет 3 блок 2)

2 блок
Здесь размещена инфа о том какие есть успехи в работе + видео. В макетах нет

примера для этого раздела но можно просто придерживаться общего стиля и
размещать допустим блок текста, рядом видеозапись, следующее отзеркаливание -
видео + текст. Пару таких секций будет достаточно.

3 блок
Футер такой же как на всех страницах.

4) Страница  “Статьи” содержит 3 блока.



1 блок
Меню как на всех страницах, так же добавить какой нибудь заголовок и текст о

том что дадут пользователю эти статьи или что то такое. Можно также рядом добавить
фото или сделать его фоном для заголовка и текста (макет 4 блок 1)

2 блок
Здесь будут содержаться все статьи.  одна статья будет занимать всю ширину

страницы. Содержит также заголовок + фото, (можно использовать просто однотонный
цвет вместо фото) а также основной текст статьи. Возможно кнопка Узнать больше
если текста будет слишком много.

3 блок
Футер.

Референсы (макеты).
1) https://dribbble.com/shots/15440303-Psychology-Centre-site-that-your-patient-want-t

o-visit

2) https://dribbble.com/shots/11193157-Therapy-and-rehabilitation-center

https://dribbble.com/shots/15440303-Psychology-Centre-site-that-your-patient-want-to-visit
https://dribbble.com/shots/15440303-Psychology-Centre-site-that-your-patient-want-to-visit
https://dribbble.com/shots/11193157-Therapy-and-rehabilitation-center


3) https://www.pinterest.ru/pin/204421270569858444/

4) https://dribbble.com/shots/11062000-HCM-Deck-Learning-section

https://www.pinterest.ru/pin/204421270569858444/
https://dribbble.com/shots/11062000-HCM-Deck-Learning-section


5) https://dribbble.com/shots/15023093-Counseling-Psychologist-Website-Visual-Exploration

https://dribbble.com/shots/15023093-Counseling-Psychologist-Website-Visual-Exploration


6) https://dribbble.com/shots/15313094-Online-Shop-Management-Website-Exploration

https://dribbble.com/shots/15313094-Online-Shop-Management-Website-Exploration

