
Техническое задание на верстку страницы 
Сайт функционирует на MODx и BootStrap 

1) Сделать верстку десктопной и мобильной версии в соответствии с шаблонами в виде 
отдельного макета страниц и необходимых скриптов/сниппетов. 

2) Внедрить отправляемые формы (FormIt) 
a. Аналогично уже работающему обратному звонку 

3) Сделать управление блоками через админку страницы (используя дополнительные поля) 
4) Сделать возможность отключать блоки 
5) Выводить контент блоков по умолчанию 

Коммерческий блок 

 

• Сделать шаблон по умолчанию (с заданным текстом и картинкой) 
• Сделать управление через дополнительные поля страницы 

o Отдельное управление преимуществами – отключение и редактирование текста. 
От 1 до 5 преимуществ 

o Управление картинкой (замена на другую). Если не заполнено – выводится 
картинка по умолчанию 

• Возможность отключить блок на странице 

 

Проверка на чтение ТЗ – напишите в ответе на задание «Прочитал 
ТЗ» 



Преимущества 

 

• Сделать шаблон по умолчанию 
• Возможность отключить блок на странице 
• Без использования h* тегов 

 

Блок ссылок 

 

• По умолчанию не выводить 
• До 20 ссылок 
• Добавление ссылок через админку – ссылка и текст ссылки 

Прайс-лист 

 

• Возможность отключить блок 
• Изменение заголовка и подзаголовка. Возможность использовать с пустыми заголовком и 

подзаголовком (не выводить теги, если пустые) 
• Заголовок – h2 тег. Подзаголовок – обычный текст с стилем. 



 

• Управление через админку 
o Три кнопки – Добавить заглавную строку, Добавить строчку, добавить текст. 
o Заглавная строка состоит из 1 текстового поля 
o Строчка состоит из услуги и цены 
o Текст состоит из любого набора html-текста с тегами 
o Могут идти в любом порядке 

• Скачиваемые прайс-листы на данный момент реализовывать не надо 

 

Мини Блоки 

 



 

• Изменяемый заголовок, текст, надпись кнопки и картинка 
• Возможность отсутствия текста 
• Для первого блока –  

o «Получить расчет стоимости установки» как заголовок 
o «Наш специалист свяжется с вами и уточник детали для детального расчета 

стоимости.» как текст 
o «Вызвать установщика» как кнопка. 

• Для второго блока 
o «Быстро и качественно – наши мастера уже готовы к выезду» как заголовок 
o Текст отсутствует 
o «Вызвать установщика» как кнопка 



Галерея работ 

 

• По умолчанию – не отображается (нужно включить для отображения) 
• Заголовок – просто текст с стилем 
• Фотографии задаются на страницу через админку. 
• Для каждой фотографии задается тег Alt 
• От 1 до 40 картинок на страницу 
• Все картинки подгружаются в коде страницы, «показать все» управляет видимостью 

 

Отзывы 
 



 

• По умолчанию блок выключен (нужно включить для отображения) 
• Заголовок – просто текст и стиль 
• Видеоотзывы – задаются ссылкой 
• Видеоотзывов может не быть 
• Текстовые отзывы задаются заголовком (имя), текстом, и фотографией 
• Текстовых отзывов может не быть 
• По умолчанию блок не выводится 

 



 

Отзывы на флампе 

 

• По умолчанию блок выключен (нужно включить для отображения) 
• Блок html кода задается централизованно для сайта 
• Возможность отключить блок на странице и на всем сайте сразу 
• Заголовок – просто текст с стилем 

Seo Текст 

 

• Является просто контентом страницы. 
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