
   dsLAB 
 

С О Д Е Р Ж А Н И Е  С А Й Т А  П О  

С Т Р А Н И Ц А М :  

1. Основная страница. 

2. Оплата курса / марафона. 

3. Личный кабинет, 

включающий: 

a. Техническая поддержка. 

b. Страница, на которой 

проводятся вебинары. 

c. Календарное расписание 

занятий. 

d. Успеваемость. 

 

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  

С В Е Д Е Н И Я :  

 Договора с хостингом нет. 

 Доменного имени нет. 

 

 

  

 

 

 

 

Техническое 

задание на 

разработку сайта 

Имя заказчика: Листанчук Н. О., Карпова А. С. 

Контактный тел: +79969277296    

E-mail: dina.listanchuk@ya.ru    

Дедлайн проекта: 01/09/2019 

 

Оказание услуг по разработке (в т.ч. дизайна, 

мобильной версии) официального сайта в 

соответствии с утвержденным 

наименованием Общества и фирменным 

стилем для публикации информации о 

деятельности Общества. Введение в 

эксплуатацию, первичное информационное 

наполнение контента Сайта.  

 

Первичная разработка и верстка контента 

Сайта должна производиться силами 

Исполнителя при непосредственном участии 

Заказчика. Заказчик совместно с 

дизайнером предоставляют все 

необходимые Исполнителю текстовые и 

графические материалы, а также 

комментарии, касающиеся их содержания, 

объема, оформления и размещения. 
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Название dsLAB (deutsches Sprachlabor) 

Слоган denk deutsch 

Отрасль и 

направление 

деятельности 

Образовательные услуги 

История компании Основана в 2019 году, пока что не вышла на рынок. 

Основные конкуренты https://www.de-online.ru 

Конкурентные 

приемущества 

Огромная клиентская база 

 

 

 

 

 

 

 

Тип сайта 

 

a. Лендинг. 

b. Сайт-визитка. 

c. Интернет-магазин. 

d. Онлайн-платформа для проведения вебинаров с 

интерактивными функциями. 

 

Целевая аудитория 

 

Жители Российской Федерации и стран СНГ приемущественно. 

От 12 до 60 лет. 

Интересуются изучением иностранных языков / иммиграцией в 

немецко говорящие страны / образованием в немецко говорящих 

странах. 

Цели сайта 

 

a. Привлечение новых клиентов. 

b. Повышение лояльности. 

c. Формирование базы постоянных клиентов. 

d. Продвижение конкретных товаров / услуг. 

e. Проведение занятий на платформе и ведение статистики. 

Целевые действия 

пользователей 

(учащихся) 

a. Cовершить покупку на сайте. 

b. Подписаться на рассылку. 

c. Оставить заявку на обратный звонок. 

d. Позвонить менеджеру. 

e. Зайти в личный кабинет. 

f. Посмотреть расписание курсов. 

g. Посмотреть свою успеваемость. 

h. Зайти на вебинар. 

 Задать вопрос в специальном поле. 

Бизнес-требования dsLAB 

Задача 



 Написать в общий чат. 

 Выйти в прямой эфир с преподавателем. 

 Выбрать правильный вариант ответа / сопоставить / 

написать нужное и подобного рода задания – 

выполнить их в нужном поле. 

 Зайти на страницу технической поддержки. 

i. Посмотреть запись вебинара, доступную определённое 

время. 

Целевые действия 

пользователей 

(преподаватель) 

a. Cовершить покупку на сайте. 

b. Подписаться на рассылку. 

c. Оставить заявку на обратный звонок. 

d. Позвонить менеджеру. 

e. Зайти в личный кабинет. 

f. Посмотреть расписание курсов. 

g. Посмотреть успеваемость каждого учащегося на курсе. 

h. Зайти на вебинар. 

 Принять вопрос в специальном окне. 

 Загрузить презентацию. 

 Написать что-либо в отдельный чат, доступный только 

преподавателю и тех.поддержке. 

 Принять / отклонить заявку на участие в прямом эфире. 

 Выбрать нужное задание для отображения в окне 

заданий. 

 Посмотреть статистику ответов учащихся по кажлому 

отдельному заданию / по занятию в целом / по 

каждому отдельному учащемуся. 

 Зайти на страницу технической поддержки. 

i. Посмотреть запись вебинара, доступную определённое 

время. 

  
 

 

 

 

 

 

Предварительная 

структура сайта 

 

1. Основная страница. 

2. Оплата курса / марафона. 

3. Личный кабинет, включающий: 

a. Техническая поддержка. 

b. Страница, на которой проводятся вебинары. 

c. Календарное расписание занятий. 

d. Успеваемость. 

Примерная структура 

страниц 

1. Основная страница – элемент загрузки сайта (см. пример *),  

доступные курсы / марафоны с возможностью скачать в PDF 

фомате их описание, даты проведения курсов / марафонов, 

Нефункциональные требования 



количество оставшихся мест, стоимость курсов / марафонов, 

навигация по сайту, промо-ролик и медиа-контент, телефон 

горячей линии, навигация по соц. сетям, диалоговое окно с 

менеджером, текущие акции, преподаватели школы, в боковом 

меню список разделов каталога, форма подписки на 

рассылку. 

2. Оплата курса – окно для промо-када, ввод данных карты, 

описание действий после оплаты курса / марафона. 

3. Личный кабинет, включающий: 

a. Техническая поддержка – инструкция действий при различных 

ситцациях, видео по настройке оборудования для успешного 

участия в вебинаре. 

b. Страница, на которой проводятся вебинары: 

 Для преподавателя: 

окно с презентацией, окно с отображением 

поступающих вопросов, окно с преподавателем, 

кнопка принятия / отклонения заявки на участие в 

прямом эфире, окно в участниками вебинара, 

общий чат, чат для преподавателя (и 

тех.специалиста при необходимоти), окно с 

интерактивными заданиями, окно с отображением 

интерактивных заданий (выбираются из списка 

преподавателем и отображаются в 

соответствующем окне), окно для отображения 

статистики правильных ответов на задания, кнопка 

завершения вебинара, кнопка включения / 

выключения видео и звука у преподавателя, кнопка 

регулировки громкости микрофона у 

преподавателя, иконка с отображением участников 

прямого эфира (с возможностью включения / 

отключения видео и звука). 

 Для учащегося: 

окно с презентацией, диалоговое окно для задания 

вопроса преподавателю, окно с преподавателем, 

кнопка заявки на участие в прямом эфире, общий 

чат, чат для преподавателя (и тех.специалиста при 

необходимоти) без возможности писать сообщения, 

окно с интерактивными заданиями, окно для 

отображения статистики правильных ответов на 

задания, иконка с отображением участников 

прямого эфира (с возможностью включения / 

отключения видео и звука), кнопка выхода из 

вебинара. 

c. Календарное расписание занятий (страница исключительно 

для преподавателей) – оборажение распиания занятий в 



 

 

 

 

 

 

 

Возможности 

администрирования  

Возможность добавления / удаления товаров в каталогах курсов и 

марафонов.  

календарной форме, отображение участников каждого 

занятия, темы занятия, кнопка отправки записи вебинара 

всем участникам курса, кнопка перехода на страницу с 

вебинаром. 

d. Успеваемость: 

 Для преподавателя: 

Меню с выбором курса и просмотра успеваемости 

учащихся по кажому из занятий (в форме круговой 

диаграммы по кажому занятию и по курсу в целом 

соотношение правильных и неправильных ответов). 

 Для учащегося: 

Меню с выбором занятий и просмотра 

успеваемости по каждому заданию в аналогичной 

форме, окно с БРС и рейтингом в ней среди всех 

участников курсов данной категории. 

 

Требования к дизайну и 

оформлению 

Данный пункт обговариватся с дизайнером проекта.  

Ниже представлены сайты-образцы с примерами элементов 

типовой структуры: 

 http://www.whitefrontier.ch (*пример загрузки зайта – 

перед тем, как отобразится главная страница, в 

качестве загрузки должен быть «напечатан» слоган 

компании). 

 Слайд-шоу. 

 https://vimbox.com (страница вебинара с элементами 

интерактивности). 

Устройства отображения 1. Мониторы ПК от 19 до 27 дюймов. 

2. Ноутбуки от 15,6 до 17,3 дюйма. 

3. Смартфоны от 3,5 до 6 дюймов. 

4. Планшеты от 7 до 12 дюймов. 

Отдельная мобильная 

версия 

Трубуется 

Дополнительные 

языковые версии 

Английский язык. 

Немецкий язык. 
 

Функциональные требования 

http://www.whitefrontier.ch/
https://www.squarespace.com/?clickid=123zGbWXexyJTEhwUx0Mo3EzUklWb%3AzLz1KmVo0&irgwc=1&utm_medium=pp&utm_source=Marketing%20VF%20Ltd&utm_campaign=Marketing%20VF%20Ltd&channel=pp&subchannel=Marketing%20VF%20Ltd&source=Marketing%20VF%20Ltd
https://vimbox.com/


Возможность добавлять / удалять / редавктировать интерактивные 

задания в базе. 

Возможность редактирования контактов, добавления / удаления 

дополнительных офисов. 

Возможность обновления медиа-контента. 

Возможность редактирования расписания курсов. 

Подключение платёжных 

систем 

 

Яндекс.Кассы. 

Интеграция с CRM-

системой 

Данный пункт обговаривается лично – нужна рекомендация 

разработчика. 

Интеграция с системой 

учёта 

Данный пункт обговаривается лично – нужна рекомендация 

разработчика. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик Исполнитель 

  

 

Реквизиты и подписи сторон 
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