
 

1. Общие сведения 

1.1. Наименование программы 

Веб-приложение «портфолио фотографа» 

 

1.2. Цель создания программы 

 

Данный сайт решает проблему портфолио фотографа, так же 

будет полезно и пользователю, который по данному веб-

приложению, сможет выбрать понравившегося пользователя и 

воспользоваться его услугами через реализацию чата. 

1.3. Целевая аудитория программы 

• Студийные фотографы. Основной вид фотографов, 

классический вид деятельности. 

• Репортажные фотографы. Их главная цель – успеть сделать 

удачный кадр в гуще событий. 

• Свадебные фотографы. Специализируются фотографировать 

на торжественных мероприятиях. 

• Фотографы-анималисты. Фотографируют в основном 

природу, животных, в самых разнообразных местах. 

• Арт-фотографы. Способны создавать настоящие шедевры, и 

даже музыку облачить в цифровую фотографию. 

• Фотографы-новички. Учатся делать фотографии. 

• Студенты. Те, которые сами делают фото, или хотят получить 

фотосессию. 

• Семья. 

• Влюбленные пары. 

 

 

1.4. Основные функции программы 

Основные функции: 

1. регистрация/авторизация пользователя.  

2. Чат между пользователями. Пользователь может у 

другого попросить услуги по сьемке, так и наоборот.  
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3. Возможность у пользователя как добавлять свои работы, 

так и выкладывать фотосессии, которые ему делали, 

указывая автора. 

4. Реализация подписки на аккаунты. 

5. реализация комментариев под постами  

6. реализация поиска пользователей 

7. пользователь может добавлять\ удалять запись  

8. редактирование своего профиля  

 

 

 

 

  



Стр. 3 
 

2. Требования к программе 

2.1. Требования к стилистическому оформлению 

 

• Использование шрифтов «без засечек» (Tahoma, Verdana и т.д.), 

шрифты с «засечками» (Georgia) только в разделе портфолио 

при необходимости стилизации под выполненную работу. 

• Размер шрифтов должен обеспечивать удобство восприятия 

текста 10-16 пт. 

 

2.2. Требования к средствам использования 

браузер: Google Chrome 

ОС: Windows Х 

Разрешение экрана: 1920х1080(рекомендуется) 

Возможность реализации с мобильной версии 

  

 

 

 

2.3. Требования к наполнению программы 

• Галерея 

• Пользователи 

• Рейтинг 

• Сообщения 

• Помощь 

 

2.4. Требования к системе управления 

Запустить сайт, зарегистрироваться, войти, оформить 

профиль(оформить биографию, добавить если имеются 

фотосессии, добавить описание к ним), при желании записаться 
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к другому фотографу, посмотреть топ списков  по наибольшей 

активности. 
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3. Архитектура системы 

3.1. Схема интерфейса программы 

 

 

 

 

 

регистрация 

  вход 

Главное окно 

О сайте помощь Лента новостей 

рейтинг 

Профиль других 

пользователей 

 

Публикация фотосессий 
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3.2. Шаблоны интерфейсов 

1.Окна регистрации\входа 

 

 

 

 

 

 

2.Окно опубликованного фото 
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3.Окно ленты новостей 
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4.Знак пользователя 
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5.Главное окно 
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3.3. Описание разделов 

Регистрация:  ввести имя, фамилию, придумать пароль. Нажать 

кнопку зарегистрироваться, переходите в окно входа. 

Вход: вводите имя, пароль, переходите на главное окно 

Главное окно:  Без регистрации, возможность пролистать ленту 

самых активных по рейтингу. 

Лента новостей : возможность просматривать публикации других 

пользователей, возможность их комментировать, читать описание 

поста. 
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Профиль других пользователей : подробно посмотреть профиль, 

можно после регистрации, в профиле есть возможность добавить 

биографию, можно просмотреть фотосессии, публикации, связаться 

с человек с помощью чата . 

О сайте : возможность узнать историю создания,кто разработчик  

Помощь:  вкладка помощь, где вы можете обратится в справочную, 

либо посмотреть как пользоваться. 

 

3.4. Функциональные сценарии 

1 открытие окна регистрации и входа 

Условие Тригер: пользователь нажимает на кнопку 

войти\зарегистрироваться 

Нормальное направление: Открытие главного окна  

Альтернативное направления: Нет 

Исключения: Нет 

Связанные бизнес-правила: нет 

Примечания: нет 

2 открытие окна пользователя 

Условие Тригер: Нажатие на профиль другого пользователя 

Нормальное направление: Открытие профиля другого 

пользователя 

Альтернативное направления: нет 

Исключения: нет 

Связанные бизнес-правила: нет 

Примечания: нет 
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3 окно лента новостей 

Условие Тригер: листать вниз, после нажатия кнопки 

Нормальное направление: отображение ленты новостей  

Альтернативное направления: нет 

Исключения: нет 

Связанные бизнес-правила: нет 

Примечания: нет 

4 окно помощь 

Условие Тригер: нажать на вкладку помощь и написать админу 

Нормальное направление: открытие вкладки помощь 

Альтернативное направления: нет 

Исключения: Нет 

Связанные бизнес-правила: нет 

Примечания: нет 

5 Окно о программе  

Условие Тригер: нажатие на кнопку о программе чтобы узнать 

информацию 

Нормальное направление: открытие окна о программе  

Альтернативное направление: нет 

Исключения нет  

Связанные бизнес-правила: нет 

Примечания: нет 

6 Рейтинг 
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Условие Тригер: нажатие на кнопку рейтинг 

Нормальное направление: отображение рейтинга 

Альтернативное направления: нет 

Исключения: нет  

Связанные бизнес-правила: нет 

Примечания: нет 
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4. Порядок контроля и приемки 

 

Все виды испытаний должны проводиться совместно 

преподавателем и учащимся по соответствующим тестовым 

программам и методикам испытаний учащегося, утвержденным 

преподавателем, на соответствие требованиям настоящего ТЗ. 

Приемку работ осуществляет преподаватель. 

Сдача-приемка выполненных работ должна осуществляется по 

предъявлении учащимся комплектов соответствующих документов 

и завершается оформлением презентацией защитой выполненной 

работы в установленном преподавателем порядке. 

 

Схемы в разных нотациях: 
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