
Техническое	  задание	  на	  верстку	  страниц	  сайта	  базы	  
данных	  соединений	  
	  

Базовые	  требования	  
1. Используя	  шаблон	  (преоставлен)	  для	  Twitter	  Bootstrap	  3	  сверстать	  

страницы.	  (см.	  Список	  страниц).	  Сохранять	  стилистику	  шаблона	  и	  по-‐
максимуму	  использовать	  готовые	  части	  фреймворка.	  

2. Готовая	  верстка	  должна	  быть	  responsive	  2	  или	  3	  	  ступени	  (desktop,	  tablet,	  
mobile).	  (Стандартные	  границы	  перехода	  768px	  дляnavbar)	  с	  
использованием	  модульной	  сетки	  Bootstrap.	  

3. Минимизировать	  использование	  JS,	  если	  нужен	  —	  то	  в	  отдельных	  
файлах	  с	  комментариями	  по	  цели	  

4. Если	  есть	  возможность	  стили	  оформить	  в	  диалекте	  SASS/SCSS	  —	  
оптимально	  

5. Каждый	  тип	  файлов	  в	  отдельных	  папках:	  
CSS	  –	  styles	  or	  css,	  Images	  –	  img,	  js	  –	  js	  	  

6. Отступы	  и	  поддержание	  единообразия	  в	  коде	  
7. Логические	  блоки	  (Header,	  footer,	  container	  content)	  	  должны	  быть	  

помечены	  комментариями	  вида	  
	  <!—HEADER	  START	  -‐-‐>	  	  …	  <!—HEADER	  END-‐-‐>	  
Для	  последуещего	  разделения	  на	  шаблоны	  сайта.	  

	  
8. Вёрстка	  идентично	  отображается	  в	  последних	  версиях	  браузеров	  hrome,	  

Opera,	  Firefox,	  Safari,	  а	  также	  в	  Internet	  Explorer	  10+.	  
	  

	  

Список	  страниц	  

1.	  Главная	  страница	  –	  страница	  поиска.	  
	  
Главная	  страница,	  страница	  поиска	  	  —	  это	  основной	  экран	  сайта.	  	  
Мокап	  главной/поисковой	  можно	  увидеть	  по	  ссылке.	  	  
Логотипа	  пока	  нет,	  оставить	  место,	  а	  пока	  написать	  «Geroprotectors».	  
Особо	  нужно	  обратить	  внимание	  на:	  

- Футер	  должен	  быть	  прижат	  к	  низу	  экрана	  (sticky	  footer)	  
- ширину	  поискового	  поля	  почти	  во	  весь	  экран	  
- живой	  поиск:	  предложение	  вариантов	  по	  мере	  ввода	  запроса	  и	  

показ	  (нескольких)	  выбранных	  элементов	  в	  строке	  поиска.	  
- Элементы	  должны	  оставаться	  в	  строке,	  (как	  bootstrap.tagsinput)	  
- Шрифт	  из	  стандартных	  безсерифных,	  разумеется	  не	  Comic	  Sans	  

Контрол	  Extended	  search	  представлен	  в	  моке,	  для	  узких	  экранов	  –	  
стекировать	  (модульная	  сетка).	  	  
Для	  результатов	  поиска	  –	  таблица.	  Если	  она	  не	  умещается	  на	  странице	  то	  
вывод	  должен	  осущенствляться	  по	  1+25	  строк	  на	  одну	  страницу	  с	  



возможностью	  листания.	  Таблица	  полосатая	  (для	  визуального	  
определения).	  Сортируемая	  (контрол	  в	  верстке).	  Предусмотреть	  контрол	  
для	  настройки	  колонок	  таблицы.	  
	  
Контролы	  Approved	  for	  human	  use	  &	  Mean	  Life	  Span	  &	  Extended	  Search	  –	  
стекировать	  для	  планшетных	  экранов.	  
А	  для	  мобильных	  вообще	  убрать	  и	  оставить	  Extended	  Search.	  
	  

	  

	  
	  

2.	  Страница	  соединения	  
Мокап	  страницы	  одного	  соединения	  (приложение	  pdf	  или	  ссылка).	  Три	  
вкладки	  (представлены	  в	  мокапе):	  
	  



1. Compound	  info	  

	  
	  

2. Bioactivity/pathways	  

	  
	  
	  

3. Lifespan	  observations	  



	  
	  
Верстка	  блочная,	  но	  внутри	  небольших	  блоков	  возможны	  таблицы	  (по	  
необходимости)	  
Блоки	  для	  небольших	  разрешений	  экранов	  должны	  стекироваться.	  Высота	  
каждого	  блока	  может	  быть	  различной,	  в	  зависимости	  от	  количества	  
контента	  соответствующего	  типа	  (или	  даже	  целые	  блоки	  могут	  
отсутствовать).	  Каждый	  отдельный	  блок	  (e.g.	  Targets)	  нужно	  пометить	  
комментариями	  (TARGETS	  START	  /	  TARGETS	  END).	  
Для	  вкладки	  Lifespan	  observations	  есть	  еще	  подвкладки	  для	  отдельных	  
экспериментов.	  Ярлык	  вкладки	  эксперимента	  –	  название	  организма	  
(пишется	  курсивом).	  На	  странице	  соединения	  в	  navbar	  	  нужно	  добавить	  
строку	  поиска,	  удлинняющуюся	  при	  постановке	  курсора.	  
	  

Варианты	  шаблонов	  
	  
Список	  бесплатных	  шаблонов	  для	  выбора.	  Добавляем	  свои,	  ставим	  оценки	  
около	  тех,	  которые	  понравились,	  не	  больше	  трех	  (от	  1	  до	  3	  по	  
возрастанию).	  Источники:	  http://bootstrapzero.com/,	  
http://startbootstrap.com/	  	  	  
	  

- http://bootstrapzero.com/bootstrap-‐template/google-‐plus	  	  
- http://bootstrapzero.com/bootstrap-‐template/dashboard-‐sidebar	  
- http://bootstrapzero.com/bootstrap-‐template/devoops	  
- http://devoops.me/themes/devoops/	  
- http://bootstrapzero.com/bootstrap-‐template/bcore	  
- http://bootstrapzero.com/bootstrap-‐template/responsivedashboard	  



- http://bootstrapzero.com/bootstrap-‐template/flathood	  
	  
	  


