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Введение 

В современном мире, где в любой сфере бизнеса присутствует конкуренция, 

стало необходимым применение Web-технологий. Это связано с сильным 

распространением глобальной сети Интернет. Новые разработки позволили сделать 

услуги Интернет-провайдеров доступными, качественными и обеспечить высокую 

скорость работы для пользователей. Не оставили данный факт без внимания и 

работники сферы торговли, услуг и рекламы. Пользуясь Интернетом, можно 

донести информацию о своих продуктах и услугах до любого человека в мире. 

 Каждую минуту в Интернете находятся миллионы людей и используют сеть 

для самых различных целей. Все эти факты породили новое ответвление 

информационных технологий – разработка web -сайтов. Сегодня если необходимо 

узнать о каких-либо услугах или информации, то сеть Интернет становится 

незаменимым помощником. В связи с этим, практически все современные компании, 

учреждения, организации имеют в сети Интернет собственные web -сайты, где 

раскрывается основная информация об организации, сообщается о роде ее 

деятельности и контактах. Такие ресурсы выдают информацию, ссылки на web -сайт, а 

также рекламу только по тем вопросам, которые человека интересуют. Любому 

человеку легко найти интересующие его ресурсы и перейти на них.   

Таким образом, любая организация – будь то коммерческая или нет, может 

обеспечить себе рекламу и сообщить о себе миллионам пользователей по всему миру. 

Красивый, грамотно созданный web -сайт может послужить любой организации 

лучшей рекламой и способствовать ее развитию и продвижению в дальнейшем. 

Интернет является основным двигателем торговли и бизнеса, средством связи и 

развлечения, рекламы и благотворительности. Работая с сетью Интернет, человек 

получает огромное количество информации.  

В сфере оказания услуг просто необходимо вести бизнес с активным 

использованием Интернет-технологий. Целью данной работы является разработка и 

внедрение Web-представительства компании, обоснование принимаемых решений. В 

данной работе описывается разработка и внедрение Web-представительства для ИП 

“Т.Е.Борисова”- логопедический кабинет “Логоритм”. 

В работе решаются следующие задачи: 

●  описание центра, его организационной структуры, условий и 

особенностей осуществления деятельности; 
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●  изучение предметной области ; 

●  разработка и наполнение сайта содержимым, необходимым для его 

эффективного использования; 

●  продвижение сайта в поисковых системах  Google и Яндекс; 

 

Объектом исследования является  создаваемый сайт.  

Существуют три основные функции, которые должен выполнять  сайт:  

1. Имиджевая функция. Она отвечает за формирование образа владельца сайта 

среди интернет-пользователей. Главную роль при этом играет оформление 

ресурса.  

2. Маркетинговая функция. Помогает продавать товар или же услуги, 

представленные на сайте. 

3. Информационная функция. Заключается в том, что интернет-ресурс должен 

предоставить посетителям максимум регулярно обновляемой тематической 

информации о компании и её деятельности. 

 

Работа должна содержать подробное решение представленных задач, большое 

количество наглядных материалов. Практическим результатом должен быть удобный и 

функциональный сайт, соответствующий описанным в работе решениям. Другим 

таким результатом должна стать новая технология обработки информации, основанная 

на использовании сайта. 
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1       Теоретическая часть 

1.1 Обоснование потребности в web-сайте 

 

Web- сайты реализующие работу научных центров предоставляют 

потенциальному клиенту в целом идентичный набор функций, отличаясь друг от друга 

только широтой ассортимента и дизайном. Главным преимуществом является 

качественная реализация функций сайта для центра, максимально ориентированная на 

удобство потенциального клиента.  

Основные требования клиентов и их ожидания от web-сайта центра:   

● "легко найти"- понятный интерфейс и удобная навигация 

●  "доступная информация" - система перекрестных ссылок и предоставление 

дополнительной информации, объем которой не перегружает страницу для 

восприятия пользователем 

●  "отзывы других клиентов" - клиент сможет ознакомиться с отзывами других 

клиентов, чтобы удостовериться в качественной работе с клиентами 

●  "программы" – предоставление различных программ, по которым работают 

сотрудники центра, с целью досрочного ознакомления клиентов с планом 

работы 

●  “Обратная связь" –  выбор способа связи с центром 

Таким образом, чтобы превзойти аналогичные научные интернет-сервисы, и 

исходя из требований клиентов, предъявляемых к web-сайту центра, основной упор в 

разработке должен быть сделан на удобство пользовательского интерфейса, 

предоставление обширной информации о программах и педагогах, а также наличие 

обратной связи. 

Для наиболее эффективной работы, продажи, рекламы, маркетинговых 

исследований решено было разработать web-сайт для центра, соответствующего общей 

стилистике оформления, её политики, целям. Сайт  будет представлять все  имеющиеся 

услуги, информацию о программах, скидках, новостях центра,педагогов. Графическая 

информация о центре может быть разделена  на группы, с возможностью просмотра 

изображений в уменьшенном  и развернутом видах.  

 

1.2  Выбор программных средств для разработки 

Для создания web-сайта может быть использован следующий инструментарий:  
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● Языки разметки: HTML, XHTML, XML, CSS и др. Стоит отметить, что, если 

HTML одновременно отвечает и за содержание, и за оформление, то 

современная тенденция — корректное использование (X)HTML и XML для 

передачи семантики web -страницы, а CSS — для оформления 

● Языки активных сценариев, исполняемые на стороне сервера, в самом браузере, 

а результат выполнения выводящие на экран: JavaScript, JScript ( ECMAScript), 

VBScript. 

● Языки серверных сценариев, код которых выполняется на сервере (и не виден 

конечному пользователю). Результат формирует окончательную страницу и 

выдает в браузер посетителя: PHP, Perl, ASP, JSP, Parser, ColdFusion и другие. 

Собственно, ЯСС не работают без специализированных серверов, например, 

Apache и IIS. Часто они работают в сочетании с базами данных — изначально 

упорядоченными массивами текстовой информации (MySQL, PostgreSQL, 

SQLite, Oracle, MSSQL, Firebird и др.), для обращения к которым используются 

разновидности языка SQL 

●  Смешанная клиентско-серверная технология AJAX, при использовании 

которой клиент (браузер) и сервер обмениваются данными без перезагрузки 

страницы (в отличие от языков серверных сценариев), что ускоряет работу 

● Встраиваемая растровая графика. Современные браузеры воспринимают 

изображения в форматах JPG, GIF и PNG. Сочетание (X)HTML- и CSS-разметок 

с графикой и составляет основу верстки и дизайна большинства страниц 

●  Технология Flash. Используется как для анимированных векторных 

графических вставок в отдельных фрагментах web -страниц, так и для 

построения целых сайтов 

 

Оптимизировать web-сайт можно с помощью следующих действий: 

●  Следить за соответствием текстов на страница сайта запросам потенциальных 

клиентов 

● С помощью поиска статистики запросов по регионам просматривать 

популярность поискового запроса в городе или регионе.   

● Выбрать несколько ключевых фраз, которыми можно охарактеризовать 

предоставляемые услуги.  
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1.3 Разработка интерфейса 

 Выбор цветовой гаммы играет важную роль при создании сайта. От нее 

напрямую зависит его восприятие посетителями: и восприятие сайта в целом, и 

психологическое и физиологическое состояние человека, и удобство чтения. Цвет 

также влияет на настроение и самочувствие. Поэтому при создании сайта очень важно 

учитывать:   

● Особенности фирменного стиля, на основании которого разрабатывается сайт 

● Физиологические и психологические особенности восприятия цветовой гаммы 

людьми. При долгом сидении перед монитором у человека появляется 

усталость, поэтому цветовая гамма сайта не должна быть раздражающей, не 

должна напрягать глаза. Только так человек не будет отвлекаться от нужной 

ему информации 

● Оформление сайта должно соответствовать его тематике. Кроме соответствия 

тематике сайта, цветовая гамма должна быть построена так, чтобы не нарушать 

основные закономерности влияния цветов на психологическую реакцию 

человека, должна отвечать устойчивым гармоничным сочетаниям цветов 

 

Существуют некоторые закономерности, которые стоит учитывать при 

разработке web-сайтов. Выбирая цветовое решения, важно не забывать следующее:  

● Цвета должны соответствовать фирменному стилю компании 

● Комбинация цветов зависит от целевой аудитории данного сайта 

● Цвета должны гармонировать между собой. Важным аспектом также является 

цвет текста 

1.4  Обоснование выбора CMS (Content Management System) 

Проектируемое Интернет-представительство разрабатывается на CMS 

WordPress[1]. WP - это программа призванная автоматизировать процесс создания web-

сайтов и управления их содержимым. 

WordPress позволяет создавать разные типы и виды сайтов. 

Ниже приведены результаты исследования, проведенного компанией iTrack, чтобы 

показать насколько актуально применение различных CMS. На рисунке 1 изображена 

диаграмма, которая отражает рейтинг популярности среди всех платных, 

http://goldbusinessnet.com/kompyuter-i-internet/chto-takoe-sajt-blog-kakie-vebsajty-byvayut/
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узкоспециализированных и бесплатных CMS (результаты на июнь 2015 г.): 

 

Рисунок 1 -  рейтинг популярности среди  CMS. 

Какие особенности WP позволяют усиливать востребованность у пользователей? 

Попробуем перечислить все сильные стороны WordPress: 

● Хостинг провайдеры дают возможность осуществлять скоростную 

автоматическую установку WordPress прямо на сервер 

● Полный доступ к русским версиям WP 

● Огромный выбор шаблонов 

● Огромный список плагинов 

1.5 Используемые плагины 

На официальном портале wordpress.org в архиве плагинов можно найти более 45 

тысяч разных решений. Данный проект был создан с использованием плагинов Divi[2], 

AntiVirus[6], FormCraft, Imagify[7], MenuSocialIcons[8], WP Rocket[9], 

Yandex.Metrika[10], Yoast SEO: Local[11]. 

Плагин Divi позволяет использовать тему Divi, в визуальном режиме 

http://wordpressinside.ru/news/wordpressorg-update/
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редактировать структуру и содержимое web -страниц, созданных на основе темы. 

Плагин AntiVirus обеспечивает защиту сайта от вирусов и спама. Является 

одним из важнейших компонентов программного обеспечения сайта. 

Плагин Imagify позволяет уменьшать размер изображений для размещения на 

web -страницах без потери качества, что позволяет существенно повышать 

производительность сайта. 

MenuSocialIcons позволяет вставлять ссылки с иконками на социальные сети. 

Плагин WP Rocket — увеличивает производительность сайта. Поддерживает 

такие средства: кэширование страниц, предзагрузка страниц, загрузка изображений по 

запросу (изображение загружается, только когда пользователь загрузил нужный экран), 

уменьшает размер файлов HTML, CSS, JavaScript, что позволяет сайту работать 

быстрее за счет быстрой подгрузки содержимого сайта. 

Yandex.Metrika представляет собой счетчик, который устанавливается на все 

страницы сайта. Позволяет вести статистику действий посетителей, данных 

пользователей для дальнейшего анализа. 

YoastSEO: Local — плагин оптимизации содержимого сайта для поисковых 

машин (СЕО).  

1.6 Обоснование проектных решений 

Web -сайт размещен на хостинге компании goDaddy. Этот тарифный план 

предусматривает оплату 150 рублей в месяц при единовременной оплате услуг 

хостинга за год и аренду одного доменного имени бесплатно на год. Выбранный 

тарифный план предполагает физические параметры, представленны в таблице 1. 

 

 

Таблица 1 — Физические параметры выбранного тарифного плана 

Общее 

Диск 3000 (MiB) 

WWW-домены  не ограничено (шт.) 

FTP-пользователи  не ограничено (шт.) 

https://vip2.hostiman.ru:1500/manager/ispmgr?startform=usrparam&sfrom=loginform
https://vip2.hostiman.ru:1500/manager/ispmgr?startform=usrparam&sfrom=loginform
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Доменные имена  не ограничено (шт.) 

Оперативная память 512 (MiB) 

Процессорное время 90 (ед.) 

Одновременных соединений на 

сессию 

50 (c одного IP-адреса) 

Трафик  не ограничено (MiB в календарный месяц) 

Почта 

Почтовые домены не ограничено (шт.) 

Почтовые ящики не ограничено (шт.) 

Максимальный размер почтового 

ящика 

не ограничено (MiB) 

Количество отправляемых писем 100 (с каждого почтового ящика пользователя 

в час) 

Базы данных 

Базы данных  не ограничено (шт.) 

Размер баз данных  6000 (MiB) 

Пользователи баз данных  не ограничено (шт.) 

Одновременных MySQL-

соединений 

600 (на MySQL-пользователя) 

 

Указанные параметры полностью удовлетворяют требованиям к техническим 

характеристикам, так как ожидаемое количество посетителей не более 100 человек в 

день. 

https://vip2.hostiman.ru:1500/manager/ispmgr?startform=usrparam&sfrom=loginform
https://vip2.hostiman.ru:1500/manager/ispmgr?startform=usrparam&sfrom=loginform
https://vip2.hostiman.ru:1500/manager/ispmgr?startform=usrparam&sfrom=loginform
https://vip2.hostiman.ru:1500/manager/ispmgr?startform=usrparam&sfrom=loginform
https://vip2.hostiman.ru:1500/manager/ispmgr?startform=usrparam&sfrom=loginform
https://vip2.hostiman.ru:1500/manager/ispmgr?startform=usrparam&sfrom=loginform
https://vip2.hostiman.ru:1500/manager/ispmgr?startform=usrparam&sfrom=loginform
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Техническое обеспечение рабочего места администратора: 

● Модель процессора Intel Pentium Quad Core N3700 (1.6 ГГц) 

● Количество ядер 4 

● Количество потоков 4 

● Тип оперативной памяти DDR3L 

● Объём оперативной памяти 4096 МБ 

● Максимальный объем оперативной памяти 8192 МБ 

● Частота оперативной памяти, МГц 1600 

● Диагональ экрана 13.3" (33.8 см) 

● Разрешение экрана 1366x768 

● Тип видео Интегрированная 

● Чипсет видео Intel HD Graphics 

● Объем выделенной видеопамяти Выделяется из оперативной памяти 

● Объем жесткого диска 1000 ГБ 

● Проводная сеть 10/100/1000 Мбит/сек 

● Беспроводная сеть Bluetooth,Wi-Fi 802.11b,Wi-Fi 802.11g,Wi-Fi 802.11n 

Ноутбук подключен к сети Интернет через беспроводную сеть, организованную 

с помощью Wi-Fi роутера. Данное устройство подходит для обработки и 

предоставления информации на сайт. 

Это ноутбук Acer Aspire ES1-311 c установленной операционной системой 

Windows 10. На компьютере администратора установлен пакет офисных программ 

Microsoft Office 2016, графический редактор Adobe Photoshop CS7, актуальная версия 

любого браузера. 

Руководитель и специалисты, занимающиеся созданием и обслуживанием сайта, 

работают на разных ПК, характеристики которых превышают характеристики 

указанной выше указанной модели. На компьютерах руководителя и технического 

специалиста должны быть установлены аналогичные программы. Указанное 

программное обеспечение (ПО) необходимо для формирования и редактирования 

информации, являющейся исходной для создания контента сайта . 

Кроме того, на компьютере web -мастера должна быть установлена последняя 

версия FTP-клиента, развернут локальный web -сервер, например, Apache XAMPP с 

поддержкой PHP 7 . 



12 
 

1.7 Постановка задачи 

Web -представительство разрабатывается для центра развития способностей 

"Логоритм". В качестве организационно-правовой формы юридического лица 

используется форма индивидуальной предпринимательской деятельности. Центр был 

образован в 2016 году. Центр расположен в городе Протвино, по адресу Ленина 7, 

здание ТЦ ”Здоровье”. Из недостатков можно отметить удаленность от центра города, 

от торговых центров, что приводит к слабой информированности потенциальных 

клиентов об услугах компании и, как следствие, недостаточное количество 

выполняемых заказов на услуги компании. 

Область деятельности компании — оказание услуг в сфере логопедии, таких как 

логопедическая и фонетическая ритмика, логопедический массаж. Целью компании 

является качественное оказание услуг детям и взрослым. 

В выпускной  квалификационной  работе необходимо разработать web-сайт  для 

центра развития способностей “Логоритм”. Центр предлагает быстрое и качественное 

обслуживание. Предлагается широкий выбор программ и услуг для детей и взрослых. 

Опытные специалисты оказывают квалифицированную помощь в подборе и 

осуществлении программ. Работа центра ориентирована на потребителя. Свою 

деятельность центр осуществляет в соответствии с лицензиями, полученными в 

установленном порядке на соответствующие виды логопедической, научной и 

социальной деятельности, с целью повышения эффективности оказания 

специализированной логопедической помощи.  

Руководство центра “Логоритм” всегда  готово выслушать конкретные 

пожелания и предложения, направленные на совершенствование и развитие их 

деятельности. В век компьютеризации и интернета, в центре применяются все 

современные компьютерные технологии, позволяющие повысить качество и скорость 

обучения клиентов.  

Для повышения эффективности продажи, рекламы, маркетинговых 

исследований решено разработать web-сайт  для центра развития способностей 

“Логоритм”, максимально соответствующего общей стилистике оформления центра и 

представляющего все услуги,которые предоставляет центр. 

 На сайте будут представлены все услуги и программы, разбитые на группы, с 

возможностью просмотра изображений в уменьшенном и развернутом видах.  
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Форма обратной связи должна будет осуществляться не только через сотовую 

связь, но и через web -сайт. Сотрудники центра проконсультируют по всем вопросам, 

помогут подобрать необходимую программу. 

Разрабатываемый web- сайт должен удовлетворять следующим требованиям:   

● Предоставлять потенциальному клиенту полную информацию о центре 

● Наличие удобного меню. Отображение разделов меню на каждой странице 

Web- сайта 

● Предоставлять потенциальному клиенту всю необходимую информацию о 

педагогах центра и о структуре занятий 

● Предоставлять потенциальному клиенту возможность задавать вопросы по 

работе центра 

● Иметь удобную и быструю систему обратной связи   

● Наличие системы скидок для клиентов 

 

Визуальный ряд должен быть приятен для пользования и соответствовать 

стилистике компании, а структура сайта удобна и понятна для пользователя. Должна 

быть предусмотрена оптимизация программного кода в ходе разработки сайта с целью 

дальнейшего продвижения сайта в поисковых системах.  

Электронная коммерция приобретает всё более и более широкий размах. И 

соответственно требуются различные программные средства, которые позволяют 

сделать её максимально эффективной.  

Ниже приведены некоторые преимущества систем электронной коммерции:   

● Дополнительный коммуникационный канал, открытый ежедневно 

● Компания становится более доступной для клиента, получая новую 

возможность получения информации 

● Расширенная возможность для контроля исполнения. Ускоряются все 

бизнес-процессы за счет доступности и скорости передачи информации 

●  Наличие дополнительных сервисов создает конкурентное преимущество  

● Использование маркетинговый инструментария – опросы, рассылки и 

т.п. оперативно и без дополнительных затрат 

 Таким образом, основными преимуществами электронной коммерции является 

доступность для большого количества клиентов, географически и во времени, широкие 

возможности рекламы и маркетинга, экономия средств на персонале и торговых 

площадях. 



14 
 

2 Практическая часть 

2.1  Диаграмма Ганта. Планирование проекта 

Для упорядочения процесса было принято решение создать диаграмму Ганта, с 

помощью программы для работы с электронными таблицами- Excel. Диаграмма Ганта 

широко применяется для визуального представления плана и/или факта исполнения во 

времени любого сложного процесса, «разбитого» на более мелкие логические этапы. 

 На рисунке 2 показана электронная таблица с шестью разделами: Имя задачи, 

Длительность выполнения, Начало, Готово, % выполнено. На рисунке 3, показана 

диаграмма Ганта в Excel. 

 

Рисунок 2-Электронная таблица 

 

Рисунок 3- Диаграмма Ганта 

  

Рассмотрим этапы создания сайта, последовательность и временной регламент 

их выполнения. 
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Создание сайта состоит из следующих этапов: 

1.      Разработка целей и задач создания сайта. Уточнение целевой аудитории, ее 

потребностей, интересов и предпочтений (1 день). 

2.      Изучение web -представительств конкурентов. Такой анализ дает возможность 

увидеть подходящие решения для вашего сайта (5часов) 

3.      Определение структуры сайта. Выбор наиболее подходящих программных 

средств (CMS), языков программирования, языков разметки web -страниц. Разработка 

технического задания на сайт (1день). 

4.      Покупка доменного имени, оплата услуг хостинга, наилучшим образом 

подходящего целям, задачам сайта, программным средствам, необходимым для сайта. 

Также следует учесть ожидаемую посещаемость сайта (1 час). 

5.      Подбор подходящих модулей и компонентов даннойCMS для нашего сайта. 

Разработка web -страниц на языках HTML+CSS и доработка шаблонов (2 дня). 

6.      Установка разработанного шаблона на CMS (1 час). 

7.      Наполнение сайта контентом, на основании информации, получаемой от 

сотрудников центра (1 день). 

8.      Тестирование сайта и исправление найденных ошибок (1 день). 

9.      Размещение сайта на выбранном доменном имени. Все предыдущие этапы 

проходят с использованием тестового доменного имени (1 час). 

10.    Меры по продвижению сайта в поисковых системах. Продвижение товаров и 

услуг в Интернете (5 месяцев). 

Как видно, наиболее длительными являются первый и последний этапы. Это 

связано с тем, что сайт имеет довольно простую структуру, а за основу будут взяты 

модули и шаблоны. Однако, цели создания сайта, определенные выше, требуют 

четкого определения структуры и функционала. 

2.2 Общая характеристика процесса создания Интернет-

представительства 

Источником оперативной и условно-постоянной информации для сайта 
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является руководитель центра, который занимается внедрением новых услуг в 

компании, разработкой ценовой политики, планированием акций, специальных 

предложений и других маркетинговых мероприятий. Кроме того, источниками 

оперативной информации являются заместители, которые дают на сайт информацию о 

текущей ситуацией с записью на услуги компании. 

Далее рассмотрим этапы создания сайта. 

Создание сайта состоит из следующих этапов: 

1.   Определение структуры сайта. Выбор наиболее подходящих 

программных средств (CMS), языков программирования, языков 

разметки web -страниц. 

2.   Покупка доменного имени, оплата услуг хостинга, наилучшим 

образом подходящего целям, задачам сайта, программным средствам, 

необходимым для сайта. 

3.   Подбор подходящих модулей и компонентов данной CMS для нашего 

сайта. Разработка web -страниц на языках HTML+CSS и доработка 

шаблонов 

4.   Установка разработанного шаблона на CMS. 

5.   Наполнение сайта контентом, на основании информации, полученной 

от сотрудников центра. 

6.   Тестирование сайта и исправление найденных ошибок. 

7.   Размещение сайта на выбранном доменном имени. 

Для разработки была использована CMS WordPress. 

Содержимое сайта получается на основании обработки скриптами, 

написанными на языках программирования JavaScript и PHP файлов темы. Результат 

собирается в файле index.php и выводится на экран в виде web -страницы, полученной 

интерпретатором языка PHP. 

В результате имеем набор экранных форм выдачи результатов. 

1.   Главная страница. 

2.   Раздел “о центре” с кратким описанием компании. 

3.   Раздел “Педагоги”. Информация о сотрудниках дополняется 

фотографиями и дипломами. 

4.   Раздел “Программы”, где описываются технологии работ с 

клиентами. 
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5.   Форма “Новости” позволяет выкладывать руководителям актуальную 

информацию для клиентов. 

6.   В разделе “Галерея” выкладываются фотографии из жизни центра. 

7.   Раздел “Контакты” с расположением центра, полученным с помощью 

сервиса GoogleMaps[3]. Также на экране “Контакты” находится адрес, 

контактный телефон и форма обратной связи. 

8.   Отзывы 

Условно-постоянная и оперативная информация хранится в базе данных 

logoritm-protvino.sql. Периодичность обновления минимум раз в неделю. Доступ к БД 

имеют разработчики сайта. Защита целостности информации обеспечивается 

автоматическим созданием резервных копий файлов и базы данных сайта. 

Адрес сайта будет указан на всех традиционных рекламных носителях: на 

визитках, листовках, плакатах, реклама в СМИ. На сайт дополнительно были 

добавлены форма обратной связи и виджет социальной сети ВКонтакте и 

Одноклассники, которые расположены на верхней части экрана пользователя. 

2.3 Выбор политики рекламы сайта при его размещении в Интернете 

Web -сайт, после завершения этапа тестирования, будет размещен под 

доменным именем logoritm-protvino.com. До этого момента, сайт разрабатывается под 

тестовым доменным именем. 

После завершения процесса размещения будут использованы следующие 

каналы рекламирования сайта: 

1.   Сообщества и страницы в социальных сетях 

2.   Таргетированная реклама в социальных сетях 

3.   Вирусная реклама в социальных сетях 

4.   Естественная выдача поисковых систем 

5.   Использование рекламы на партнерских сайтах 

2.4 Анализ Интернет-представительств других предприятий данной 

отрасли 

Предметной областью является оказание услуг центра развития способностей 

“Логоритм”. Но в нашей задаче решающее значение является географическое 

расположение центра. В городе есть центры для развития способностей детей, но 
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только один логопедический центр “Логоритм”. Конечно, есть педагоги, которые 

оказывают услуги на дому или устраивают дистанционные занятия. Интернет-

представительство есть только у одного предприятия, центра развития способностей 

“Логоритм”. 

Сайт состоит из главной страницы, выполненной как landing-page. На главной 

странице показаны разделы на которые может перейти пользователь: 

●    Главная 

●    О центре 

●    Педагоги 

●    Программы 

●    Новости 

●    Галерея 

●    Контакты 

●    Отзывы 

В «шапке» главной страницы находится название центра. Снизу от логотипа 

находится меню, общее для всех страниц web -сайта. 

Из верхнего меню попадаем на другие страницы интернет-представительства. 

Сайт обладает хорошей информационной насыщенностью. В каждом разделе 

содержится подробное описание сферы деятельности центра. Центр развития 

способностей "Логоритм" — это проект, в котором принимают участие 

квалифицированные специалисты: 

●    Логопед 

●    Преподаватель начальных классов 

●    Музыкальный руководитель 

●    Психолог 

●    Преподаватель французского, немецкого языков 

●    Преподаватель по развитию детской моторики 

Такой подбор педагогов равен максимальному удовлетворению запросов 

родителей на сегодняшний день. В коррекционной работе с детьми используются 

авторские методики и программы в соответствии ФГОС (Федеральные 

Государственные Образовательные Стандарты). Для каждого ребенка  подбирается 

индивидуальная программа, которая направлена на решение  его трудностей с речью, 

письмом, чтением и др. 

Взрослые люди имеют возможность открыть для себя новые  горизонты  роста  



19 
 

на психологических  тренингах, мастер-классах, семинарах, изучая французский, 

немецкий языки. 

Контент для сайта был составлен грамотно, фото и видео материалы 

представлены в хорошем качестве, обладают достаточной эстетической 

привлекательностью для целевой аудитории. 

На сайте реализована форма обратной связи и форма захвата (заказ обратного 

звонка, письмо на электронную почту центра). 

В разрабатываемом Интернет-представительстве делается акцент на 

доступность контактных данных, возможности задать вопрос сотрудникам центра, 

заказать обратный звонок. Другими словами, сайт ориентирован на работу с клиентами 

как дистанционно, так и в самом центре . 

Сайт имеет следующую структуру (рисунок 44). 

 

Рисунок 4 - Структура сайта 

2.5 Информационное обеспечение задачи 

2.5.1 Характеристика входной информации (первичные документы, 

нормативно-справочная информация, классификаторы) 

Входной информацией для разрабатываемого Интернет-представительства 

являются файлы с описанием услуг центра, графические материалы и видеофайлы 

занятий. Графические материалы не стандартизированы по структуре и содержанию. 

Пользователи, заполняя форму записи на услуги вносят информацию в поля 

«Имя», «Email», «Телефон», «Какая услуга нашего центра вас интересует?». После 
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заполнения соответствующих полей и нажатия пользователем на кнопку Отправить 

происходит передача данных на сервер с последующей отправкой письма с 

информацией на адрес электронной почты центра “Логоритм”. 

Экранная форма раздела “Контакты” спроектирована и внедрена на web - 

страницу с помощью плагина стороннего разработчика Formcraft[5]. 

Ключевой особенностью данной формы является возможность клиентов 

обратится напрямую через чат с сотрудниками центра. 

Далее опишем подсказки, появляющиеся при определенных действиях 

пользователя. В случае, если происходит попытка отправить данные формы без 

заполнения обязательных полей, появляются подсказки красного цвета. Пример 

внешнего вида формы при подобных значениях полей представлен на рисунке 5. 

 

 

Рисунок 5 — Информация об ошибке 

2.5.2 Характеристика результатной (выходной) информации 

Выходная информация, сформированная на основе данных прайс-листов и 

графических материалов, представляет собой описание товара или услуги. 

Услуга описывается следующими параметрами: 
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●       Название услуги 

●       Время продолжительности услуги 

●       Цена услуги 

Пример такого выходного документа (экранной формы), приведен на 

субстранице основной страницы “О центре” в разделе “Прайс-лист”, рисунок 6. 

 

Рисунок 6 — Раздел Услуги сайта на странице “Прайс-лист” 

Выходная информация, отправляемая на электронную почту компании 

представлена в примере на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 — Данные для отправки на адрес электронной почты центра 

Пример содержания письма, отправляемого приложением Formcraft. 

Отправка сообщения (электронного письма) происходит PHP-методом POST. 

Для обеспечения информирования клиентов сайта об услугах центра и 

увеличения количества клиентов был проведен комплекс мер по продвижению web - 

сайта компании в поисковых системах Google и Яндекс. 
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Вначале была проведена внутренняя оптимизация содержимого сайта для 

поисковых систем. 

На главной странице в качестве содержимого тега title было указано «Центр 

развития способностей "Логоритм" – компания г. Протвино». Здесь содержится 

уникальное название компании, сфера деятельности и географическая привязка. Это 

очень важно, так как регион продвижения город Протвино и близко расположенные 

города Московской области. В мета-теге description была прописана информация, 

указанная в листинге 1. 

Листинг 1 — Элемент description web -страницы сайта. 

<meta name="description" content="Занятия с логопедом в Протвино"/> 

Здесь указана сфера деятельности центра и основные услуги, которые он 

оказывает. Так же был добавлен файл robots.txt, в котором поисковым роботам дается 

предписание не индексировать содержимое служебных файлов. Кроме того, в данном 

файле для поисковых роботов указывается местонахождение файла с картой сайта 

(файлом sitemap_index.xml). Файл карты сайта содержит ссылки на карту web -страниц 

сайта (page-sitemap.xml) и ссылку на географическое расположение центра (адрес, 

широта и долгота) для сервисов Google Maps (файл locations.kml).После этого была 

произведена детальная проработка контента, добавление в описания ключевых фраз со 

средней и высокой частотностью по наиболее популярным запросам целевой 

аудитории. 

По завершении данного этапа описание сайта было добавлено на сервисы 

Яндекс Карты и Яндекс Справочник.  (Рисунок 8 и 9) 
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Рисунок 8 — Описание центра на сервисе Яндекс Карты 

Описание организации на Яндекс Справочнике представлено на рисунке 8. 

 

Рисунок 9 — Описание центра в сервисе Яндекс Справочник 

Значительный эффект в повышении мест в поисковой выдаче описания страниц 

сайта по ключевым запросам имело размещение ссылок на социальные сети ВКонтакте 

и Одноклассники на сайте, Яндекс Справочнике, Яндекс Картах, Google Maps. 

Затем ссылки на сайт были размещены на тематических ресурсах. На данный 

момент в базе данных поисковой системы Яндекс проиндексировано 7 внешних 

ссылок на сайт. 

Все эти меры позволили продвинуть сайт на первые места в поисковой выдаче 
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(для региона г. Протвино) по таким запросам как «логопед Протвино», «Логоритм 

Протвино», «Логоритм», «занятия с логопедом в протвино» и др. 

На рисунке 10 и 11 представлены результаты поисковой выдачи по запросу 

«Логоритм Протвино» в поисковых системах Google и Яндекс. 

 

Рисунок 10 — Результаты поисковой выдачи по запросу «Логоритм Протвино» 

в поисковой среде Яндекс 
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 Рисунок 11 — Результаты поисковой выдачи по запросу «Логоритм Протвино» 

в поисковой среде Google 

 

Как видно из рисунка 10 и 11, описание сайта находится на первой позиции в 

результатах поиска, что приводит к значительному росту конверсии данных запросов. 

В результате продвижения в поисковых сетях для 6 ключевых фраз, по которым 

проводилось продвижение сайта, описание сайта в поисковой выдаче находится на 

позициях с первой по четвертую (таблица 2). 

  

Таблица 2 — Позиции сайта в результатах поиска после продвижения 

Запрос Место в п.с. Google Место в п.с. 

Яндекс 

Логоритм Протвино 1 1 

Логопед Протвино 1 1 

Занятия с логопедом в Протвино 2 3 

Центр развития в Протвино 1 1 

Логопедический массаж Протвино 4 2 

Буквограмма Протвино 2 3 
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2.6 Информационное обеспечение Web - представительства 

2.6.1 Информационная модель и ее описание (модель информационного 

наполнения сайта) 

Информационная модель представлена в виде структурно-функциональной 

диаграммы, изображенной на рисунке 12. 

 

Рисунок 12 - Структурно-функциональная диаграмма формирования описания услуг на 

сайте 

Входные документы в виде неформализованного описания (графической 

листовки) поступают к разработчику сайта, web -мастеру от руководителя или 

администратора. На основании полученной не формализованной информации с 

использованием параметров услуги, приведенных в разделе 2.5.2 происходит 

декомпозиция входных документов. 

Часто во входных документах нужная информация отсутствует, изображения не 

соответствуют размерам, необходимым для сайта (меньшего разрешения). В таком 

случае, разработчик сайта или web -мастер должны обратиться за дополнительной 

информацией и материалами к сотрудникам центра, либо найти недостающую 

информацию и графические материалы с помощью поисковых систем сети Интернет. 

На основании полученных материалов происходит разработка разделов web -сайта с 

описанием услуг сайта, категорий услуг. 

База данных pro_logoritm создается и обновляется скриптами CMS WordPress и 

используемыми плагинами. База данных состоит из 17 таблиц. Структура БД: название 

таблиц, строки (количество записей), тип и размер представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 — Структура БД web -представительства 

Таблица Строки Тип Размер 

wp_commentmeta 0 InnoDB 48 КиБ 

wp_comments 0 InnoDB 96 КиБ 

wp_formcraft_files 0 InnoDB 16 КиБ 

wp_formcraft_forms 0 InnoDB 16 КиБ 

wp_formcraft_progress 0 InnoDB 16 КиБ 

wp_formcraft_submissions 6 InnoDB 64 КиБ 

wp_formcraft_views 0 InnoDB 16 КиБ 

wp_links 0 InnoDB 32 КиБ 

wp_options 303 InnoDB 1.2 МБ 

wp_postmeta 411 InnoDB 240 КиБ 

wp_posts 188 InnoDB 4.6 МБ 

wp_termmeta 0 InnoDB 48 КиБ 

wp_terms 6 InnoDB 48 КиБ 

wp_term_relationships 11 InnoDB 32 КиБ 

wp_term_taxonomy 6 InnoDB 48 КиБ 

wp_usermeta 59 InnoDB 80 КиБ 

wp_users 0 InnoDB 64 КиБ 

17 таблиц 1,010 -- 6.3 МБ 

 

2.6.2 Используемые классификаторы и системы кодирования 

Текст web -страницы генерируются в кодировке UTF-8, которая позволяет 

хранить символы кодировки Unicode с помощью переменного количества байт (по 

стандарту от 1 до 6, но на практике не более 4)[6]. Программный код используемых 

плагинов, шаблонов также написан в этой кодировке. 

Далее рассмотрим классификаторы, используемые в БД web -сайта (таблица 4). 

Таблица 4 — Описания классификаторов БД 
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Наименование 

кодируемого 

множества объектов 

Значность 

кода 

Система 

кодирования 

Система 

классификации 

Вид 

классификатора 

ID заполненной 

формы 

9 Порядковая Отсутствует Локальный 

ID поста (материала 

блога) 

20 Порядковая Отсутствует Локальный 

ID пользователя 

CMS 

20 Порядковая Отсутствует Локальный 

  

Отметим, что в рассматриваемой таблице обозначены следующие поля: ID 

заполненной формы, ID поста (материала блога), ID пользователя CMS. Значение поля 

ID заполненной формы — порядковый номер заполненного поля формы обратной 

связи. Каждый новый материал, добавленный разработчиком или web -мастером, 

получает уникальный номер (ID поста), который затем используется в CMS в качестве 

уникального идентификатора данного сообщения, в частности для формирования URL. 

Отметим, что CMS WordPress изначально разрабатывалась для ведения блогов, 

однако большое количество плагинов, разработанных для нее, огромное количество 

эффективных сайтов, реализованных с ее помощью, позволяют использовать данный 

программный продукт для любых целей: от разработки одностраничников до 

Интернет-магазинов и городских информационных порталов. 

ID пользователя CMS представляет собой уникальный идентификатор 

пользователя CMS. В данном проекте пользователями могут быть лишь сотрудники, 

занимающиеся разработкой, администрированием и информационным наполнением 

сайта. Все классификаторы, используемые в БД, являются локальными, так как 

применяются только для формирования структуры данных сайта (только для сайта 

центра развития способностей “Логоритм”). 

2.6.3 Характеристика нормативно-справочной и входной оперативной 

информации 

Входная оперативная информация поступает от пользователя сайта при 

заполнении экранной формы раздела “Отзывы”. 

В приложении А представлен макет экранной формы отзывов. 

Экранная форма спроектирована и внедрена на web -страницу с помощью 
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плагина стороннего разработчика VocalReferences. Часть HTML-кода, генерируемого 

плагином, представлена в приложении В. 

Ключевой особенностью данной формы является возможность при добавлении 

отзыва, оставить все необходимые данные- имя, фамилия,город, регион, email, 

графическая информация, сообщение, дата. 

Далее опишем подсказки, появляющиеся при определенных действиях 

пользователя и делающие пользовательский интерфейс формы «дружелюбным». 

Другими словами, данные подсказки позволяют удачно взаимодействовать с формой 

отзывов и получить необходимые консультации. 

В случае, если происходит попытка отправить данные формы без заполнения 

обязательных полей, появляются подсказки красного цвета «Заполните поле». Пример 

внешнего вида формы при подобных значениях полей представлен на рисунке 13. 

 

Рисунок 13 — Образец формы раздела “Отзывы” 

 

Данные из заполненных полей записываются в ячейки таблицы 

wp_formcraft_submissions. Структура данной таблицы БД представлена в таблице 5. 
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Таблица 5 — wp_formcraft_submissions 

Столбец Тип По умолчанию 

Id mediumint(9)   

Form int(11)   

form_name Text   

Created Datetime 00:00:00 

content Mediumtext NULL 

Visitor Mediumtext NULL 

  

В таблице 5 представлены названия полей таблицы wp_formcraft_submissions 

(поле Столбец), тип данных, используемых в соответствующем поле (Тип) и значение 

в ячейке данного поля по умолчанию. 

Поле id соответствует номеру (идентификатору) сформированной записи с 

данными о заполнении формы. Поле form содержит номер заполняемой формы. Поле 

form_name содержит имя формы, в которую пользователь вводил данные, поле created 

содержит дату заполнения формы, в поле content находятся данные, введенные 

пользователем при заполнении формы, поле visitor содержит данные о пользователе, 

такие как ip-адрес, URL на котором произошло заполнение формы. 

 

Характеристика результатной информации 

В данном разделе описывается результат вывода информации в виде данных, 

полученных при обработке скриптами PHP информации из БД pro_logoritm. 

Как было указано в пункте 2.5 данные из заполненной формы становятся 

доступны в панели управления и высылаются на email организации. Пользователю 

панели управления CMS(ПУ) предоставляются следующие данные: имя, 

фамилия,город, регион, email, графическая информация, сообщение, дата. 

Представление данных пользователю ПУ размещено в приложении Б. 

Web -сайт выводит информацию, размещаемую в экранах, приведенных ниже. 

На рисунке 16 приведен главный экран. На главном экране находятся элементы  

особенно важные для целей функционирования сайта. Здесь размещены элементы, 

взаимодействие пользователя с которыми и составляет цель разработки. К ним 
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относятся меню навигации и ссылки на социальные сети. 

 

Рисунок 16 - Главный экран 

На рисунке 17 показана форма “О центре”. Данный раздел был необходим для 

того, чтобы клиент мог ознакомиться с предприятием и структурой работы. 
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Рисунок 17 - Страница “О центре” 

Также у этого раздела есть субстраница на которой указан прайс-лист, чтобы 

клиент мог ознакомиться с услугами и ценами центра. На рисунке 18 показана 

субстраница “Прайс-лист”. 
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Рисунок 18 - “Прайс-лист” 

Клиент сразу может узнать и о сотрудниках, которые преподают в центре в 

разделе “Педагоги”(Рисунок 19). В этом разделе клиент может увидеть дипломы и 

сертификаты преподавателей. 
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Рисунок 19 - “Педагоги” 

На сайте присутствует раздел “Программы”(Рисунок 20) с двумя 

субстраницами: “Основная программа” и “Классификация способностей”(Рисунок 21, 

22). Основная страница показывает нам все доступные программы центра для разного 

возраста. На субстранице “Основная программа” описывается алгоритм обучения 

взрослых и детей “Буквограмма”. Во втором подразделе “Классификация 

способностей” находится блок-схема, которая поможет определить взрослому и 

ребенку в каком направлении им необходимо себя развивать. 
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Рисунок 20 - “Программы” 

 

Рисунок 21 - “Основная программа “Буквограмма” 
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Рисунок 22 - “Классификация способностей” 

На рисунке 23 можно ознакомиться с экраном “Новости”. Здесь представлены 

прошлые и будущие мероприятия. 

 

Рисунок 23 — “Новости” 

На рисунке 24 представлена страница “Галерея”, на которой отображается 4 

альбома фотографий - мастерская “Идея”, оснащение кабинета, занятия и мероприятия. 
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На экране представлен слайдер изображений, при нажатии на них появляется крупное 

изображение без перезагрузки страницы. 

У основной страницы “Галерея” присутствует субстраница “Видео”(Рисунок 

25). Клиент может ознакомиться с видео-материалами занятий. 

  

Рисунок 24 — “Галерея” 
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Рисунок 25 - “Видео” 

На рисунке 26 представлен экран Контакты. Здесь изображена следующая 

информация: адрес, телефон, расположение центра на карте. 
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Рисунок 26 — “Контакты” 

На рисунке 27 находится экранный снимок формы обратной связи. Форма была 

подробно описана в пункте 2.5.1. 
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Рисунок 27 — Обратная связь 

  

На рисунке 27 находится форма “Обратная связь”. Она служит в качестве 

дополнительного средства по установке контакта. Форма содержит поля Имя, Email, 

Телефон, Сообщение. 

На рисунке 28 показана форма “Отзывы”, которая подробно была описана в 

пункте 2.5.2. 

 

Рисунок 28 - “Отзывы” 

2.7 Технологическое обеспечение задачи 

Технология сбора первичной информации следующая. Разработчик web -сайта 
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или web -мастер получает первичную информацию от руководителя. Как правило, это 

не формализованная информация в виде графических листовок с описанием услуг 

центра, прайс-листы. Такую информацию часто необходимо дополнять графическими, 

текстовыми и другими видами материалов из сети Интернет. 

На основании источников информации web -мастер или разработчик вносит 

изменения в содержимое web -страниц сайта. 

Второй информационный процесс связан с обработкой с помощью Интернет-

представительства информации от клиентов. 

Технологический процесс корректировки web -сайта выглядит следующим 

образом. Раз в неделю (или чаще, по необходимости) директор центра просматривает 

содержимое сайта, статистику сайта и высказывает свои предложения web - 

разработчику. Разработчик вносит свои корректировки, предложения по 

осуществлению тех или иных решений. На основании принятых решений 

производится доработка сайта или изменение его содержимого. 

Тестирование сайта осуществляется web-разработчиком каждый раз при 

внедрении нового элемента на сайт (элемента содержания, формы, скрипта, плагина). 

Тестирование web -сайта заключается во взаимодействии с элементами сайта в 

качестве пользователя, просмотра содержимого сайта с помощью специальных 

программных средств, позволяющих программно реализовать использование 

различных устройств и программных средств для просмотра содержимого (мобильных 

устройств, компьютеров, устройств с большим размером диагонали экрана). 

Технология размещения содержимого сайта в сети Интернет следующая. Web - 

страницы разрабатываются web -мастером непосредственно в панели управления 

WordPress сайта на основании первичной информации полученной от сотрудников 

центра и других источников. 

В случае необходимости внедрения нового программного модуля, плагина или 

изменения содержимого сайта используется следующая технология. В случае 

использования компонента сторонних разработчиков web -разработчик вначале 

изучают вопрос целесообразности и эффективности применения данного решения. В 

случае, если компонент является лучшим решением из существующих, информируют о 

введении нового компонента для использования на сайте руководителя. Если 

руководитель дает положительный ответ в вопросе о внедрении данного решения, web 

-мастеру необходимо выполнить следующие действия. 

1.   Сделать резервную копию файлов сайта и базы данных 
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2.   Закрыть сайт для посетителей на время внедрения на сайт нового 

модуля с обязательным сообщением о том, что на сайте проводятся 

технические работы и, что всю необходимую информацию клиенты 

могут уточнить по номеру телефона. 

3.   Внедрить новый компонент 

4.   Протестировать сайт 

5.   Открыть сайт посетителям 

6.   Попросить руководителя просмотреть работу сайта после внедрения 

нового компонента 

В случае разработки собственного программного решения, используется 

следующая технология. Компонент разрабатывается на локальном сервере или на 

удаленном сервере с использованием копии сайта, привязанной к тестовому 

доменному имени. Компонент разрабатывается в условиях максимально 

приближенных к условиям размещения на сайте центра. После разработки, компонент 

тестируется на локальном сервере или на копии сайта. В случае необходимости, в 

компонент вносятся доработки, затем снова производится тестирование. После 

завершения данного процесса технология повторяет пункты 1-6 технологии внедрения 

компонента стороннего разработчика. 

Для осуществления продвижения в поисковых системах в панели управления 

сайтом создана учетная запись пользователя, который занимается SEO. В случае 

необходимости могут быть созданы дополнительные записи. Руководитель совместно 

с web -разработчиком формируют задачи по продвижению сайта в поисковых 

системах. На основании полученных задач, специалист по продвижению формирует 

техническое задание, которое выполняет после его полного согласования с 

руководителем и web -разработчиком. 

2.8 Контрольный пример реализации проекта 

Для наглядной демонстрации технологии взаимодействия клиента с сайтом, как 

информационным ресурсом и работниками центра рассмотрим контрольный пример. 

Целевой аудиторией центра развития способностей “Логоритм” являются 

родители с детьми в возрасте до 10, проживающие в городе Протвино. 

Клиент, девушка 30 лет, хочет записать своего сына на индивидуальные занятия 

с учителем-логопедом и на групповое занятие по логоритмики. Для того, чтобы 



43 
 

выразить свою потребность средствами поисковой системы Яндекс, она набирает в 

поисковой строке фразу «Логопед Протвино». Результаты выдачи поисковой системы 

по данному запросу представлены на рисунке 29. 

 

 

Рисунок 29- Поисковой запрос в Яндексе “Логопед Протвино” 

Как видно из рисунка, описание центра находится на первой строчке поисковых 

результатов по данному запросу. Справа от результатов поиска по web -страницам 

находятся результаты из геоинформационной системы Яндекс Карты, в которой 

описание центра находится на первой строчке. Данные представленные этим сервисом 

очень полезны для пользователя и делают информацию о центре более доступной. 

После перехода по ссылке пользователь оказывается на главном экране сайта 

(Рисунок 30) 
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Рисунок 30 - Главный экран 

  

Далее девушка решит ознакомиться с программами и курсами, которые 

предоставляет центр. Для этого она перейдет в раздел “Программы”(Рисунок 29), где 

сможет подробно ознакомиться со всеми направлениями занятий. 
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Рисунок 31 - “Программы” 

Ознакомившись со всеми услугами, у клиентки возник вопрос о цене занятий. Перейдя 

в раздел “Прайс-лист”(Рисунок 32), клиентка смогла быстро определить цену и 

продолжительность оказываемых услуг, но остались сомнения по поводу сотрудников 

центра. В разделе педагоги можно узнать о сотрудниках многое, например - сферу 

деятельности, трудовой стаж, посмотреть дипломы и сертификаты ( Рисунок 33). 

Также в разделе “Отзывы” девушка смогла ознакомиться с мнением других родителей, 

чьи дети уже ходят в центр (Рисунок 34). 
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            Рисунок 32 - “Прайс-лист” 

 

Рисунок 33- “Педагоги” 
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Рисунок 34- “Отзывы” 

Решив, что хочет записать ребенка на занятия, поднялся вопрос - на каком 

расстоянии от дома находиться центр. Зайдя в раздел “Контакты” (Рисунок 35), клиент 

увидит карту Google Maps, с помощью которой можно определить местоположение 

центра.  Так же в графе “Контакты” присутствует плагин обратной связи и указан 

номер телефона по которому необходимо позвонить,если возникнут вопросы. 
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Рисунок 35- “Контакты” 

После всех действий на сайте, клиент позвонит по номеру телефона написанном на 

сайте и запишет ребенка на занятия или воспользуется обратной формой связи . 

Клиентка указывает свое имя, адрес электронной почты, телефон, желаемую услугу, 

делает необходимый комментарий. 

После этого нажимает на кнопку «Отправить». Информация из заполненной 

формы поступает в панель управления CMS WordPress и на электронную почту центра. 

Получив сообщение на адрес электронной почты, руководитель копирует 

полученные данные в журнал записи на услуги, после чего звонит клиенту для 

презентации товаров и услуг компании. 

После оказания услуг, клиент вправе написать отзыв на сайте, для этого необходимо 

перейти в раздел “Отзывы” 
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Заключение 

В работе описана предметная область деятельности компании. Сделан акцент на 

ключевых особенностях центра. Проанализирована структура и технологии, 

применяемые в компании. Обосновано решение о разработке Интернет-

представительства и каждое проектное решение. 

Интернет-представительство предполагает использование новой технологии 

обработки информации. Эффективное внедрение web -представительства для целей 

обработки первичной информации, предполагает использование электронных способов 

обработки информации. 

Данные из формы обратной связи поступают с помощью копирования из 

электронных писем в таблицу. 

Основным практическим результатом бакалаврской работы является создание 

Web-представительства компании. При разработке за основу была взята CMS 

WordPress. Данный программный продукт является одним из самых популярных 

решений в области систем управления контентом, отличается простотой управления, 

доступностью разработки. Была использована тема стороннего разработчика (Divi), 

плагины. 

Созданный сайт отвечает всем поставленным в работе задачам. Служит для 

обеспечения ввода первичной информации, ее обработки и представления 

результатной информации. Отличается современным дизайном, соответствующим 

предпочтениям целевой аудитории, удобным меню, простой навигацией. Сайт 

адаптирован для использования на всех видах устройств, включая мобильные. Данный 

фактор особенно важен, так как не менее 60% целевой аудитории пользуются 

мобильными устройствами для просмотра содержимого web -страниц. 

При необходимости можно добавить новый функционал за счет использования 

других плагинов и модулей. 

В качестве основного инструмента, который позволяет получить поток 

потенциальных клиентов на сайт, используется продвижение в поисковых системах 

(естественная выдача поисковых систем). Кроме того, для привлечения 

дополнительного количества клиентов, увеличения охвата целевой аудитории будут 

применяться следующие технологии: сообщества и страницы в социальных сетях, 

таргетированная реклама в социальных сетях, вирусная реклама в социальных сетях, 

естественная выдача поисковых систем, использование рекламы на партнерских 
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сайтах. 

Сайт был наполнен профессиональным уникальным контентом. Такое 

содержимое позволяет наилучшим образом выстраивать взаимодействие с клиентами 

компании, служит в целях улучшения позиций сайта в поисковых системах. 

Была проведена комплексная работа по продвижению сайта. В результате по 6 

ключевым запросам, которые приводят на сайт потенциальных клиентов, сайт 

занимает с первой по четвертую позиции для региона г. Протвино. 

Таким образом, разработанный сайт является отличным решением 

поставленных задач. Выполненная работа полностью соответствует обозначенным 

целям и задачам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

Библиографический список 

1. Русский WordPress, https://ru.wordpress.org/ 

2. Divi — The Ultimate WordPress Theme & Visual Page Builder, 

https://www.elegantthemes.com/gallery/divi/ 

3. GoogleMaps, https://www.google.ru/maps 

4. phpMyAdmin, https://www.phpmyadmin.net/ 

5. Formcraft, http://formcraft-wp.com/help-index/ 

6. AntiVirus — WordPress Plugins, https://wordpress.org/plugins/antivirus/ 

7. Imagify Image Optimizer — Плагины для WordPress, 

https://ru.wordpress.org/plugins/imagify/ 

8. Menu Social Icons —WordPress Plugins, https://wordpress.org/plugins/menu-social-

icons/ 

9. Caching Plugin for WordPress - Speed up your website with WP Rocket, https://wp-

rocket.me/ 

10. Яндекс.Метрика — WordPress Plugins, https://wordpress.org/plugins/yandex-metrika/ 

11. Yoast SEO — Плагины для WordPress, https://ru.wordpress.org/plugins/wordpress-seo 

12. Блинов, А.М. Информационная безопасность часть 1 [Текст]./ СПб.: СПбГУЭФ, 

2010 год. 

13. Акулов, О. А. Информатика: Базовый курс [Текст]: учеб. пособие/ О. А. Акулов, Н. 

В. Медведев. - 5-е изд., испр. и доп. - М. : Омега-Л, 2008. 

14. Михеева, Е. В. Информатика [Текст]: учеб. / Е. В. Михеева, О. И. Титова. – 3-е изд, 

стер. – М. : Академия, 2009. 

15. Севостьянов, И.О. Поисковая оптимизация. Практическое руководство по 

продвижению сайта в Интернете [Текст]/И.О Севастьянов, —СПб.:«Питер», 2010.— 

240с. 

16. Сенаторов А. А. Битва за подписчика «ВКонтакте»: SMM-руководство[Текст]/ А. А. 

Сенаторов.—М.: Альпина Паблишер, 2015. 

17. Грошев, А. С.  Информатика. Учебник для вузов [Текст]: учеб. пособие /. А. С. 

Грошев .- Архангельск: Арханг. гос. техн. ун-т, 2010. — 470 с. 



52 
 

Приложения 

Приложение А Макет экранной формы обратной связи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

Приложение Б Данные заполненной формы записи на услугу в 

панели управления CMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

Приложение В Листинг HTML-кода формы “Обратной связи” 

<div 
class="et_pb_textet_pb_moduleet_pb_bg_layout_darket_pb_text_align_centeret_

pb_text_3"> 

<h1 id="mainreservform">отправить</h1></div> 

<div class="et_pb_codeet_pb_module  et_pb_code_0"> 

<div data-uniq="592dbf1ddf78b" class="uniq-592dbf1ddf78b formcraft-

css form-live align-left"> 

<div class="fc-pagination-cover fc-pagination-1"> 

<div class="fc-pagination" style="width: 100%"> 

<div class="pagination-trigger  active" data-index="0"><span 

class="page-number"><span>1</span></span><span class="page-name 

"></span></div></div></div><style scoped="scoped"> 

<div class="form-cover"><form data-thousand="" data-decimal="." data-

delay="99999" data-id="1" class="fc-form fc-form-1 align- spin- save-form- 

dont-submit-hidden- label-placeholder frame-hidden remove-asterisk-true 

icons-hide-false field-alignment-left" style="width: 100%; color: #08bac1; 

font-size: 100%; background: transparent"> 

<div class="form-page form-page-0 active" data-index="0"><div 

class="form-page-content ng-pristine   ng-isolate-scope "><div data-

identifier="field2" data-index="0" style="width: 50%" class="form-element 

form-element-field2 options-false index-false form-element-0 default-false 

form-element-type-oneLineText is-required-true odd -handle error-

field"><div class="form-element-html"><div><div class="oneLineText-cover 

field-cover  has-input"><span class="sub-label-true"><span class="main-

label"> 

<span>Имя</span></span> 

<span class="sub-label"></span></span><div><span class="error"> 

Пожалуйста, введите действительный email 

</span><input type="text" placeholder="Имя" data-field-id="field2" 

name="field2[]" data-min-char="3" data-max-char="" data-val-type="" data-

regexp="" data-is-required="true" data-allow-spaces="true" 

class="validation-strict" data-placement="right" data-toggle="tooltip" 

tooltip="" data-trigger="focus" data-html="true" data-input-mask="" data-

mask-placeholder="Введите Ваше имя" data-original-title=""><i class="icon-

user"></i></div> 

</div> 

</div> 

</div> 

</div> 

<div data-identifier="field5" data-index="1" style="width: 50%" 

class="even form-element form-element-field5 options-false index-false 

form-element-1 default-false form-element-type-oneLineText is-required-true 

-handle error-field"> 

data-toggle="tooltip" tooltip="" data-trigger="focus" data-

html="true" data-input-mask="(000)000-00-00" data-mask-placeholder="(999)-
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999-99-99" data-original-title=""><i class="icon-phone"></i> 

</div> 

</div> 

</div> 

</div> 

</div> 

<div data-identifier="field6" data-index="2" style="width: 50%" 

class="form-element form-element-field6 options-false index-false form-

element-2 default-false form-element-type-email is-required-true odd -

handle error-field"><div class="form-element-html"><div><div class="email-

cover field-cover  has-input"><span class="sub-label-false"><span 

class="main-label"><span>E-mail</span></span> 

<span class="sub-label"></span></span><div><span class="error"> 

Пожалуйста, введите действительный email 

</span><input placeholder="E-mail" data-field-id="field6" type="text" 

data-val-type="email" data-is-required="true" name="field6" 

class="validation-strict" data-placement="right" data-toggle="tooltip" 

tooltip="" data-trigger="focus" data-html="true" data-original-title=""><i 

class="icon-mail"></i> 

</div></div></div></div></div> 

<div data-identifier="field10" data-index="3" style="width: 50%" 

class="even form-element form-element-field10 options-false index-false 

form-element-3 default-false form-element-type-dropdown is-required-false -

handle"><div class="form-element-html"><div><div class="dropdown-cover 

field-cover   has-input"> 

<span class="sub-label-true"><span data-date-

days="{&quot;0&quot;:true,&quot;1&quot;:true,&quot;2&quot;:true,&quot;3&quo

t;:true,&quot;4&quot;:true,&quot;5&quot;:true,&quot;6&quot;:true}" data-

date-min="0" data-date-min-alt="2017/03/21" data-date-max-alt="" data-date-

max="" toggle="tooltip" tooltip="" data-trigger="focus" data-html="true" 

data-original-title="" id="dp1496170279949"> 

<i class="icon-calendar"></i></div></div></div></div></div> 

<div data-identifier="field17" data-index="5" style="width: 50%; 

display: none;" class="even form-element form-element-field17 options-false 

index-false form-element-5 default-true form-element-type-timepicker is-

required-false -handle state-hidden"> 

<div class="form-element-html"><div><div class="timepicker-cover 

field-cover "> 

<span class="sub-label-"><span class="main-label"> 

<span>Дата</span></span><span class="sub-label"> 

<span>Дата</span></span></span> 

<div><span class="error"></span> 

<span class="time-fields-cover hide-meridian-true" data-

placement="right" data-toggle="tooltip" tooltip="" data-trigger="hover" 

data-html="true" data-original-title=""><select update-hours="" hrs-

min="10" hrs-max="20" hrs-step="1"> 
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<option value="10" class=" ">10</option> 

  

<option value="11" class=" ">11</option> 

<option value="12" class=" ">12</option> 

<option value="13" class=" ">13</option> 

<option value="14" class=" ">14</option> 

<option value="15" class=" ">15</option> 

<option value="16" class=" ">16</option> 

<option value="17" class=" ">17</option> 

<option value="18" class=" ">18</option> 

<option value="19" class=" ">19</option> 

<option value="20" class=" ">20</option> 

</select><select update-minutes="" minute-step="15"><option 

value="00" class=" ">00</option> 

<option value="15" class=" ">15</option> 

<option value="30" class=" ">30</option> 

<option value="45" class=" ">45</option> 

</select><input type="text" class="meridian-picker" 

value="am"></span> 

<input type="hidden" name="field17" data-field-id="field17" 

value="10:00"><i class="icon-clock-

1"></i></div></div></div></div></div><div data-identifier="field8" data-

index="6" style="width: 100%" class="form-element form-element-field8 

options-false index-false form-element-6 default-false form-element-type-

textarea is-required-false odd -handle"><div class="form-element-

html"><div><div class="textarea-cover </span> 

<div><span class="error"></span> 

<textarea data-field-id="field8" placeholder="Ваши уточнения и 

пожелания" class="validation-lenient" name="field8" value="" rows="4" data-

min-char="" data-max-char="" data-is-required="false" data-

placement="right" data-toggle="tooltip" tooltip="" data-trigger="focus" 

data-html="true" data-original-title="" style="min-height: 95px; overflow: 

hidden; word-wrap: break-word; height: 95px;"></textarea><div class="count-

"><span class="current-count">0</span>/ <span class="max-count "></span> 

</div></div></div></div></div></div> 

<div data-identifier="field22" data-index="7" style="width: 80%" 

class=" even form-element form-element-field22 options-false index-false 

form-element-7 default-false form-element-type-customText is-required-false 

-handle"> 

<div class="form-element-html"><div><div class="absolute-false 

customText-cover field-cover" style="left: ; top: ;right: ;bottom: ;color: 

#ffffff !important; background-color:"><div class="full" style="text-align: 

left"> 

</div><input type="hidden" name="field22" data-field-

id="field22"></div></div></div></div><div data-identifier="field15" data-
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index="8" style="width: 20%" class=" form-element form-element-field15 

options-false index-false form-element-8 default-false form-element-type-

submit is-required-false odd -handle"><div class="form-element-html"><div> 

<div class="animate-true align-right wide-false submit-cover field-

cover"><button type="submit" class="button submit-button"> 

<span class="text ">Отправить</span> 

<span class="spin-cover"> 
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Приложение Г Листинг HTML-кода отзывов 

<h1>Отзывы</h1> 

</div></div></div> 

<div class=" et_pb_row et_pb_row_3"><div class="et_pb_column 

et_pb_column_1_4 et_pb_column_5"><div class="et_pb_testimonial 

et_pb_testimonial_0 et_pb_module et_pb_bg_layout_light 

et_pb_text_align_left clearfix" style="background-color: #ffffff;"><div 

class="et_pb_testimonial_portrait" style="background-image: 

class="et_pb_testimonial_description"> 

<div class="et_pb_testimonial_description_inner">Высокий 

профессионализм, результативность работы, индивидуальный подход к каждому 

ребёнку, отличный подбор материала для каждого маленького клиента, мягкий, 

но в тоже время требовательный характер, что не мало важно в данном 

направлении педагогики! Я очень ценю вашу работу, то что вы так кропотливо 

вкладываете в моих детей!!! Очень уважаю и благодарна!!! Огромное спасибо, 

Татьяна Евгеньевна!!! <strong class="et_pb_testimonial_author">мама Ани 

Ш.</strong> 

  

<p class="et_pb_testimonial_meta"></p></div></div></div></div><div 

class="et_pb_column et_pb_column_1_4 et_pb_column_6"><div 

class="et_pb_testimonial et_pb_testimonial_1 et_pb_module 

et_pb_bg_layout_light et_pb_text_align_left clearfix" style="background-

color: #ffffff;"><div class="et_pb_testimonial_portrait" style="background-

image: 

<div class="et_pb_testimonial_description"><div 

class="et_pb_testimonial_description_inner"> Татьяна Евгеньевна!Спасибо Вам 

большое, за такой поучительный вебинар. Получила огромное удовольствие, 

много нового узнала для себя. Хотелось бы побольше узнать о программе 

"Буквограмма" и научиться работать с этими пособиями. Полученные знания 

буду использовать в своей работе. Буду ждать новых встреч! 

Приглашайте!Учитель-логопед Якуш И.С., г. Серпухов<strong 

class="et_pb_testimonial_author">И.Якуш</strong> 

<p class="et_pb_testimonial_meta"></p></div></div></div></div><div 

class="et_pb_column et_pb_column_1_4 et_pb_column_7"><div 

class="et_pb_testimonial et_pb_testimonial_2 et_pb_module 

et_pb_bg_layout_light et_pb_text_align_left clearfix" style="background-

color: #ffffff;"><div class="et_pb_testimonial_portrait" style="background-

image: <div class="et_pb_testimonial_description"> 

<div class="et_pb_testimonial_description_inner"> 

<p>Марина Андреевна, профессионал своего дела. К ней мы попали по 

рекомендации, чему очень рады. Индивидуально подходит к ребёнку, с учетом 

характера, интересов и настроения. Открытая, добрая, располагает к себе. С 

четкой выстроенной методикой и гибким подходом. У ребёнка положительная 

динамика, пропал комплекс, который сформировался из за неправильной речи. 

Марина Андреевна привила интерес к урокам. Ребенок не хотел уходить с 

занятий. Большое спасибо ей и центру.</p> 

<strong class="et_pb_testimonial_author">Наталья, Мама Насти</strong> 

<p class="et_pb_testimonial_meta"></p></div></div></div></div><div 

class="et_pb_column et_pb_column_1_4 et_pb_column_8"><div 

class="et_pb_testimonial et_pb_testimonial_3 et_pb_module 

et_pb_bg_layout_light et_pb_text_align_left clearfix" style="background-

color: #ffffff;"><div class="et_pb_testimonial_portrait" style="background-
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image: class="et_pb_testimonial_description"> 

</div></div></div></div></div></div><div class="et_pb_section 

et_pb_section_3 et_pb_with_background et_section_regular"><div class=" 

et_pb_row et_pb_row_4"><div class="et_pb_column et_pb_column_4_4 

et_pb_column_9"><div class="et_pb_text et_pb_module et_pb_bg_layout_light 

et_pb_text_align_center et_pb_text_2"> 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


