
Веб дизайн 



Этапы разработки и создания 
web-сайта 
 Постановка задачи 
 Разработка и утверждение дизайна 
 Программирование  
 Тестирование 
 Публикация сайта в интернете 
 Заполнение сайта материалами 
 Продвижение (раскрутка) 
 Поддержка сайта 



Постановка задачи 

ТЗ создается для: 
 

 Разработчиков проекта 
(дизайнеров и программистов) 

 Проект-менеджера 
 Клиентов 



ТЗ отвечает на вопросы: 
 Для кого создается сайт и для чего? 
 Как будут решены задачи заказчика 

и пользователей? 
 Как будет проходить создание 

проекта? 
 Что будет приниматься на выходе? 
 Что требуется для дальнейшего 

запуска проекта? 



  

  ТЗ является средством 
верификации 
выполненных работ! 



Из чего состоит ТЗ 
 Общая информация 
 Рамки проекта 
 Информационная архитектура и 

интерфейс 
 Функционал 
 Требования 
 прочее 



Общая информация: 
 Информация о заказчике и 

исполнителе 
 Назначение проекта 
 Цели создания и задачи, которые 

должен решить ресурс 
 Описание аудитории проекта 
 Термины и определения 



Рамки проекта 
 Прочитав рамки проекта, каждый 

должен представлять, что будет 
получено в процессе разработки, 
абсолютно не вдаваясь в детали 

 Пишутся в виде сценариев работы 
пользователя с сайтом и описывают 
общую функциональность и 
взаимодействие с интерфейсом 



Информационная архитектура и 
интерфейс (скелет сайта) 

ИА занимается принципами 
систематизации информации и 
навигации по ней с целью помочь 
людям более успешно находить и 
обрабатывать нужные им данные.  
 

Экономия на этом этапе может привести 
к большим расходам при поддержке и 
редизайне.  
 



Для описания ИА потребуется 
описать: 

 Структуру сайта (высокоуровневый 
прототип) 

 Шаблоны страниц (низкоуровневый 
прототип) 

 Контент (табличное описание 
содержания каждой страницы 
сайта) 



  

    Каждый сайт говорит с 
определенной аудиторией. 
Сайт, претендующий на 
звание "всеобщего лучшего 
друга", на самом деле 
никому не друг.  



Структура сайта 

 Разделы и подразделы должны быть выделены 
исходя из решаемых пользователями задач 

 Количество разделов верхнего уровня должно быть 
минимальным 

 Желательно давать разделам стандартные названия 
 Необходимо обеспечить однозначность отнесения 

материалов к разделам 
 Нет материалов, не соотнесенных с разделами 
      
     Структура сайта не должна копировать 

организационное устройство компании 



Навигация 
Структура сайта отражает 
взаиморасположение и взаимосвязь 
составных частей сайта, его строение. 
Наиболее четко она видна в карте сайта и 
системе навигации. 
 
Навигация – система элементов 
интерфейса, позволяющих пользователю 
перемещаться по веб-сайту. Простейшим 
примером навигации является ссылка. 



Какой должна быть навигация 

 Принцип логичности и 
непротиворечивости 

 Принцип наследуемости 
 Принцип интуитивной понятности 
 Правило «трех кликов» 
      

     



Виды навигации 
 Навигационное меню 
 Теги  
 Ссылочная и всплывающая 

навигация внутри контекста 
 Визарды и мастера 
 Пролистывающая навигация 
 Поиск по сайту 
 прочие 



Удачная навигация 
   Навигация сайта удачная, если в 

любой момент легко ответить на 
вопросы:  

 
• Где я? 
• Где я уже был? 
• Куда я могу пойти (где меню)? 
 
 



Функционал 
 Общая система 
 Общие функциональности 

подсистем и модулей 
 Взаимосвязь подсистем и модулей 

между собой 
 Перечисление всех функций 

модулей с описанием их работы 
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Требования, которые могут быть 
описаны в ТЗ  
 Технические требования к системе 
 Требования к персоналу 
 Требования к надежности 
 Требования к защите информации 
 Требования при сохранности информации 

при авариях 
 Требования к программным средствам 
 Требования к информационному 

обеспечению 
 Требования к техническим средствам 



Этапы разработки и создания 
web-сайта 
 Постановка задачи 
 Разработка и утверждение дизайна 
 Программирование  
 Тестирование 
 Публикация сайта в интернете 
 Заполнение сайта материалами 
 Продвижение (раскрутка) 
 Поддержка сайта 



Разработка дизайна сайта 

Прежде чем приступить к разработке 
дизайна сайта надо точно 
определиться: 

 какие сервисы в каких разделах сайта 
будут доступны пользователям 

 какие каналы связи с пользователями 
мы хотим использовать   



Сервисы для посетителей 

Обсуждение материалов 





Сервисы для посетителей 

Оформление заказов, 
корзина 





Сервисы для посетителей 

Отправка почтовых 
сообщений 





Сервисы для посетителей 

Подписка на почтовую 
рассылку 

RSS-каналы 





Сервисы для посетителей 

Простой и расширенный 
поиск 





Сервисы для посетителей 

Форумы, чаты 





Сервисы для посетителей 

Вопросы и ответы (FAQ) 





Сервисы для посетителей 

Лента новостей 





Сервисы для посетителей 

Автоматическая генерация 
версий для печати 







Сервисы для посетителей 

Регистрация и авторизация 
 
Сервис восстановления и 

смены пароля 





Сервисы для посетителей 

«Внутрисайтовая» 
рекламная система 





Сервисы для посетителей 

Голосования, опросы, 
анкетирование 





Сервисы для посетителей 
 Обсуждение материалов 
 Оформление заказов, корзина 
 Отправка почтовых сообщений 
 Подписка на рассылку 
 Простой и расширенный поиск 
 Форумы, чаты 
 Вопросы-ответы (FAQ) 
 Лента новостей 
 Автоматическая генерация версии для печати 
 Регистрация и авторизация 
 Восстановление и смена пароля 
 Голосование, опросы, анкетирование 



Нестандартные сервисы для 
посетителей 
1.Бегущая строка, демонстрирующая биржевую 

информацию или новости 
2.Персонализация внешнего вида, структуры и 

набора сервисов сайта 
3.Возможность фильтрации и сортировки 

контента по множеству признаков (дате, 
автору, тегам и т.д. 

4.Корпоративные или персональные блоги 
5.Калькуляторы (расчет платежей по кредиту) 
6.Информеры 
7.«листы пожеланий» 
8.Система случайного отображения объектов, 

например, товаров из каталога 
 

 



Нестандартные сервисы для 
посетителей 
9. Конфигураторы, позволяющие подобрать 

автомобиль нужной комплектации, 
габаритов, цвета, мощности и т.д. 

10.Электронные гуру, упрощающие выбор 
товара с помощью интерактивных 
«наводящих» вопросов 

11.Сервис сравнения товаров и подбора 
аналогов 

12.Система оформления подарочных 
сертификатов и клубных карт 

13.Онлайн-консультирование с помощью ICQ, 
Skype и др 

14.Система выбора и смены языковой версии 

 



Нестандартные сервисы для 
посетителей 
15.Вебсеминары 
16.Программные мастера-визарды, 

позволяющие пройти определенную 
последовательность действий, например, для 
регистрации на сайте или оформления заказа 

17.Интерактивные тесты 
18.Веб-конференции 
19.Интерактивная карта города, региона или 

мира, с нанесенными на нее адресами 
представительств компании 

20.Рейтинги товаров, статей, авторов и т.п. 
21.Выбор системы оплаты заказов 
22.Нотификация с помощью почты, SMS и др.  



Каналы обратной связи с 
посетителями 
 Информация для контактов офлайн 

номера телефонов, адреса 
 Почтовые формы и e-mail 
 Сервисы для отправки мгновенных 

сообщений 
 Skype и аналогичные системы 
 Комментирование в форумах, чатах 
 Сервис «Вопросы и ответы» 
 Опросы, анкетирование 



Обратная связь 
 Для новых клиентов следует выделить 

один приоритетный канал обращения 
 Если каналов несколько, то должно быть 

очевидно, когда и по какому из них 
необходимо обращаться 

 Большинство каналов должны быть 
бесплатными и не предполагать 
регистрации/авторизации 

 Необходимо явно указать режим работы 
каждого канала и скорость ответной 
реакции по нему 



Обратная связь 
 



Обратная связь 
 



Страницы сайта: 

 Первая страница 
 Индексные страницы разделов 

содержат элементы навигации по этим разделам и 
их краткое описание 

 Контент-страницы 
размещаются основные материалы сайта 

 Служебные страницы 
карта сайта, страницы результатов поиска, 
страницы, сообщающие об ошибках 



Что разместить на первой 
странице? 
 Логотип 
 Хорошо заметная и 

понятная фраза 
(слоган) 

 Основная навигация 
 Уникальное торговое 

предложение 
 Основная 

иллюстрация 
 Прямой доступ к 

основным сервисам 
 Лента новостей 

 Корзина для 
продуктов 

 Рекламные банеры 
 Блок «С чего начать» 
 Верительная 

информация 
 Контактная 

информация 
 Система регистрации-

авторизации 
 Поле поиска и ссылка 

на карту сайта 
 



Что разместить на первой 
странице? 

  



странице? 

  



странице? 

  



странице? 

  



  



странице? 

  



На первой странице сайта НЕ 
должно быть: 

 Фразы и блоки типа «Добро 
пожаловать!», «Мы очень рады…!» 

 Стандартные и крайне редко 
используемые сервисы 

 Логотипы сторонних компаний 
 Всплывающие splash-страницы и 

окна 



Индексные страницы 

 Иллюстрация-банер, наглядно 
демонстрирующий содержание раздела 

 Краткое текстовое описание раздела 
 Навигация по разделу 
 Рекламные банеры 
 Материалы для скачивания, имеющие 

отношение ко всему разделу 



Индексные страницы 

 



Индексные страницы 

 



Индексные страницы 

 



Индексные страницы 

 



Успех страницы зависит от ее 
акцентов 



Акценты 

Распределение 
элементов и 
свободного 
пространства 
подчеркнет 
отдельный 
элемент 

Выделение 
текстового 
элемента 
путем 
выделения 
жирным 
символа или 
фразы 

Использование 
цвета 
эффективно, 
если 
ограничивать 
его только 
определенным
и акцентами 

Самый 
распространенный 
подход к 
выделению 
элементов – 
увеличение их 
размера 



Цветовые схемы 

 RGB (red / green / blue) 
 

 CMYK (cyan / magenta / yellow / black) 
 

 HSL (hue / saturation / lightness) 
 

     



RGB (red / green / blue) 
 Основа – черный цвет  

(выключенный монитор) 
 Красители – свет,  

в мониторах применяются  
три светодиода для красного,  
зелёного и синего каналов. 

 Система называется аддитивной - цвета 
получаются путём добавления к 
черному  
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:RGB_illumination.jpg�


CMYK (cyan / magenta / yellow / black) 

 Основа – белый цвет (бумага) - 
отражает весь спектр цветов 

 Красители представляют собой 
вещества, которые поглощают 
определенный цвет 

 Система называется субтрактивной 
(subtractive), что означает 
"вычитающая/исключающая " 



CMYK (Зачем К?) 

 Неидеальность красителей 
 Недостаточно точное  

совпадение точек нанесения 
 Смешение 3 цветов в одной  

точке перемачивает бумагу 
 Черная краска (сажа) дешевле 

трех остальных 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:CMYK_Substractive_Model.gif�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Polygraphic_Substractive_CMY.png�


HSB (hue / saturation / brightness ) 
  ближе к человеческому восприятию 

цветов:  
 Что это за цвет?  
 Насколько он насыщенный?  
 Насколько он светлый или тёмный?  
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:HSV_cylinder.png�


Способы отображения 
 Трехмерная визуализация 
 оттенок изменяется при  

движении вдоль окружности 
 насыщенность — вдоль радиуса 
 яркость — вдоль высоты 

 Визуализация  
в ПО 
 цилиндр 
 кольцо 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:HSV_cylinder.png�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:HSV-Slider.png�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Triangulo_HSV.png�


Цветовые схемы 

   Если изображение создается 
для просмотра на экране (как 
в случае Web-дизайна), 
нужно работать в схеме RGB. 



Primary / Secondary / Tertiary 
Colors 



Primary / Secondary / Tertiary 
Colors 



Цветовые схемы 

 Триадные цвета 
 Комплиментарные  

(complementary) цвета 
 Комбинации триадных и 

комплиментарных цветов 
 Монохроматичные цвета 
 Сходственные цвета 



Триадные цвета 

    Цвета расположены в вершинах 
равнобедренного треугольника, 
вписанного в окружность 



Комплиментарные цвета 

    Цвета, которые 
расположены в 
круге прямо 
напротив друг 
друга 



Комбинации 
 Двойной комплемент  

(double complement) -  
две пары  
комплиментарных  
цветов 

 Альтернативные комплемент 
(alternate complement) –  
триада цветов с цветом, 
комплиментарным одному из 
цветов триады 



Комбинации 
 Расщепленный комплемент 

(split complement) –  
выбирается цвет, берется 
его комплиментарный цвет и 
два прилегающих к нему 
цвета 

 Тетрада –  
цвета расположены в углах 
вписанного квадрата 



Родственные цвета 
 Монохроматичные цвета 

(monochromatic) -  
используется один цвет 
и все его оттенки 

 Сходственные  
(analogous) –  
цвета расположены по 
соседству друг с другом 
на цветовом круге  
 



Цвет 

     Естественные цвета часто менее насыщены и более 
приятны для глаз, чем их искусственные аналоги. Они 
дают пользователю возможность сосредоточиться на 
взаимодействии с сайтом, не отвлекая его слишком 
яркими оттенками.  



Обзор 
 HTML 
 CSS 
 PHP 



Теги заголовка документа 
 <title> 

Используется для отображения 
строки текста в левом верхнем углу 
окна браузера 

 <meta> 
Метатеги используются для 
хранения информации, 
предназначенной для браузеров и 
поисковых систем. 
 
 



Блочные элементы 
 <blockquote> 
 <div> 
 <h1>,...,<h6> 
 <hr> 
 <p> 
 <pre> 

 
 

 
 



h1, p 
<h1>Заголовок страницы</h1> 
<p>Основной текст.</p> 



<h1>Заголовок 1</h1> 
<h2>Заголовок 2</h2> 
<h3>Заголовок 3</h3> 
<h4>Заголовок 4</h4> 
<h5>Заголовок 5</h5> 
<h6>Заголовок 6</h6>  
<hr>  
<p>Основной текст.</p> 



Встроенные элементы 
 <a> 
 <b> <i> <strong> <em> 
 <big> <small> 
 <br> 
 <img> 
 <sub>  <sup> 

 



Универсальные элементы 

 <del> 
 <ins> 

 
Особенность этих тегов состоит в том, 

что они в зависимости от контекста 
могут использоваться как блочные 
или встроенные элементы 



Теги для списков 
 <ol> - нумерованный список 
 <li> - определяет отдельный 

элемент списка 
 

<ol>  
<li>список ol</li>  
<li>список ol</li>  
 <ol>  
 <li>список ol</li>  
 </ol>  
</ol> 



Теги для списков 
 <ul> - нумерованный список 
 <li> - определяет отдельный 

элемент списка 
 

<ul>  
<li>список ul</li>  
<li>список ul</li>  
 <ul>  
 <li>список ul</li>  
 </ul>  
</ul> 



Теги для списков 
 <dd>, <dt>, <dl> - создание списка 

определений 
 

<dl>  
 <dt>термин1</dt> 
  <dd>опред.1</dd>  
 <dt>термин2</dt> 
  <dd>опред.2</dd>  
 <dt>термин3</dt> 
  <dd>опред.3</dd>  
</dl> 



Теги для таблиц 
 <table> - контейнер для элементов, 

определяющих содержимое 
таблицы 

 <tr> - контейнер для создания 
строки таблицы 

 <td> - создание одной ячейки 
внутри строки 

 <th> - создание заголовочной 
ячейки 



Теги для таблиц 
<table border=3 bordercolor=black>  
<th></th>  
 <th> Заголовок 1 </th>  
 <th> Заголовок 2 </th>  
 <th> Заголовок 3 </th>  
<tr> <th>строка 1</th>   
 <td colspan="2">строка 1, объединение ячеек 1 и 2</td>  
 <td>строка 1, ячейка 3</td>  
</tr>  
<tr> <th>строка 2</th>  
 <td>строка 2, ячейка 1</td>  
 <td>строка 2, ячейка 2</td>  
 <td>строка 2, ячейка 3</td>  
</tr>  
</table> 



Теги для фреймов 
 <frame> - определяет свойство 

отдельного фрейма 
 <frameset> - заменяет собой 

элемент <body> и формирует 
структуру фреймов 

 <iframe> - создает плавающий 
фрейм 



Теги для фреймов 
<frameset cols="220,402,300" rows="*">  
  <frame src="4.htm">  
  <frame src="3.htm"> 
  <frame src="2.htm">    
</frameset> 



Атрибуты тегов 
 Цвет 

 <body bgcolor="#fa8e47"> 
 <body bgcolor="teal" text="#ffffff">  

 Размер 
 <p><img src="img/f1.jpg" alt="Картинка" width="100" 
height="111" hspace="4" vspace="4" border="2"></p>  
 <p><img src="img/f2.jpg" alt=“Картинка" width="100%"></p>  

 Адрес 
 <a href="http://www.recyclebin/index.html"> Абсолютный 
адрес</a> 
<a href=«img/pic.jpg"> Относительный адрес</a> 
 



CSS 
CSS - Cascading Style Sheets, 

каскадные таблицы стилей 
 
Стилем или CSS называется набор 

параметров форматирования, 
который применяется к элементам 
документа, чтобы изменить их 
внешний вид. 



Пример CSS 
H1 { 
  color: #000080; 
  font-size: 200%; 
  font-family: Arial, Verdana, sans-serif; 
  text-align: center; 
} 
P { 
  padding-left: 20px; 
} 



Один html, разные css 



Базовый синтаксис CSS 

Селектор { свойство1: значение; 
              свойство2: значение; } 



Правила применения стилей 
 Форма записи 
 расширенная 

 td { background: olive; } 
 td { color: white; }  
 td { border: 1px solid black; } 

 компактная 
 td {   background: olive;    
          color: white;    
          border: 1px solid black; } 

 
 
 



Правила применения стилей 
 Имеет приоритет значение, 

указанное в коде ниже 
   p { color: green; }  
   p { color: red; } 

 Значения 
   для color, который устанавливает 
   цвет текста, в качестве значений 
   недопустимо использовать числа 

 Комментарии 
 width: 200px; /* Ширина блока */  

 
 



Значения стилей 
 Строки 
 Числа 
 Проценты 
 Размеры (относительные и 

абсолютные единицы) 
 Цвет (шестнадцатеричный, по 

названию, RGB) 
 Адреса  



Селекторы тегов 

В качестве селектора может выступать 
любой тег HTML для которого 
определяются правила 
форматирования, такие как: цвет, 
фон, размер и т.д. 
 
 P { text-align: justify; /* Выравнивание по ширине */  
       color: green; /* Зеленый цвет текста */ }  



Классы 
Классы применяют, когда необходимо 

определить стиль для 
индивидуального элемента веб-
страницы или задать разные стили 
для одного тега. 

  Тег.Имя класса {  
   свойство1: значение;  
   свойство2: значение; ... } 

 



Пример использования 
классов 
  Описание 
 P { /* Обычный абзац */  

 text-align: justify; /* Выравнивание текста по ширине */ }  
P.cite { /* Абзац с классом cite */  
 color: navy; /* Синий цвет текста */  
 margin-left: 20px; /* Отступ слева */  
 border-left: 1px solid navy; /* Граница слева от текста */  
 padding-left: 15px; /* Расстояние от линии до текста */ } 

  Применение 
<p>Обычный абзац.</p>  
<p class="cite«>Абзац с классом.</p>  

 



Идентификаторы 
#Имя ид-ра { свойство1: значение; 

свойство2: значение; ... } 
 Описание 

#help { 
left: 160px; /* Положение элемента от левого края */  
top: 50px; /* Положение от верхнего края */  
width: 225px; /* Ширина блока */  
background: #f0f0f0; /* Цвет фона */ }  

 Применение 
<div id="help"> Применение. </div>  



Каскадирование 
 Стиль браузера 
 Стиль пользователя 
 Стиль автора 
 Стиль автора с добавлением 

!important. 
 Стиль пользователя с добавлением 

!important. 
 
свойство: значение !important  

 



Ссылки 
 Теги HTML  

http://www.htmlbook.ru/ 
 

 Цвета в HTML 
http://ru.wikipedia.org/ 
 

 Полезные советы 
http://webmascon.com/ 

http://www.htmlbook.ru/�
http://ru.wikipedia.org/�
http://webmascon.com/�


Этапы разработки и создания 
web-сайта 
 Постановка задачи 
 Разработка и утверждение дизайна 
 Программирование  
 Тестирование 
 Публикация сайта в интернете 
 Заполнение сайта материалами 
 Продвижение (раскрутка) 
 Поддержка сайта 



Страница 

 Содержание 
информация, которую получает пользователь 
 

 Структура 
принцип организации этой информации 
 

 Представление  
внешний вид, который воспринимает 
пользователь 



Дизайн 

    Вы не можете точно знать, 
как Ваш web-сайт будет 
выглядеть на других экранах 



Страница в разных браузерах 



Макет страниц 

 TABLE 
 DIV 
 FLASH; SILVERLIGHT 



TABLE 
      Макет определяет и 

оптимизирует взаимное 
расположение 
элементов страницы с 
целью достичь 
максимальной 
эффективности и 
эффектности - чтобы вы 
запомнили логотип 
сайта, или смогли 
быстро найти кнопку 
корзинки, когда она вам 
понадобится. 



TABLE 
      Макет определяет и 

оптимизирует взаимное 
расположение 
элементов страницы с 
целью достичь 
максимальной 
эффективности и 
эффектности - чтобы вы 
запомнили логотип 
сайта, или смогли 
быстро найти кнопку 
корзинки, когда она вам 
понадобится. 



Использование таблиц для 
создания макета страницы 
<table width="100%" border=1 cellpadding=0 

cellspacing=0> 
    <tr> 
  <td width=75 valign=top align=right></td> 
  <td valign=top align=left> 
    содержимое страницы 
  </td> 
  <td width=30 valign=top align=right></td> 
  <td width=170 valign=top align=right> 
      различные ссылки 
  </td> 
    </tr> 
</table> 

 http://www.htmlbook.ru/ 

http://www.htmlbook.ru/�


CSS Zen Garden 
 
 
«The Zen of CSS Design» Dave Shea, Molly E. Holzschlag 

http://www.csszengarden.com/ 















DIV/CSS – плюсы и минусы 
 Плюсы 
 Раздельное хранение представления и 

содержания 
 CSS позволяет управлять одновременно 

многими страницами 
 CSS кэшируется 
 Код веб-страниц становится более читаемым. 

 Минусы 
 Не все браузеры корректно и одинаково 

отобразят Вашу страницу 
 CSS файл громоздкий, разобраться в нем с 

«нуля» бывает довольно сложно 
 



Silverlight 



Flash / Silverlight 
 Не индексируется поисковиками 
 На отдельный фрагмент нельзя сделать 

ссылку или закладку 
 Невозможно отключить картинки 
 Невозможно увеличить размер текста 
 Невозможно «открутить» ролик назад, кнопка 

Back не работает 
 Цвета ссылок неприменимы 
 Для внесения любых изменений требуется 

перекомпиляция всего ролика 



Сайт должен быть «резиновым»? 
 Бесконечно растягивать нельзя - внимание 

читателя имеет определенный запас 
«усидчивости» 

 Нарушается восприятие пустых блоков 
 Графики и таблицы при расширении могут 

выглядеть нелепо 
 Расширение пропорций может привести к 

потере читаемости 
 На растянутом сайте информация может 

«потеряться»  
 



Графика 

 Растровая графика 
 

 Векторная графика 
 



Форматы растровой графики 
 BMP 
 PCX 
 TIFF 
 GIF 
 PNG 
 JPEG 

 



ВМР 
ВМР - формат хранения растровых 

изображений 
 
В файле содержится: 
 Заголовок 
 Информационный заголовок 
 Палитра 
 Данные растровой картинки 



ВМР – виды формата 
 Монохромный 
 16 цветов 
 256 цветов 
 24 разрядный рисунок 
 
Используется алгоритм сжатия RLE 



Алгоритм сжатия RLE 
Кодирование длин серий (Run-Length 

Encoding) или Кодирование 
повторов: 

 последовательность одинаковых 
символов, составляющих серию, 
заменяется строкой, которая 
содержит сам повторяющийся 
символ и количество его повторов. 



Размер файла ВМР 
Зависит от содержимого: 
 



GIF 
GIF - формат хранения растровых 

изображений (алгоритм сжатия LZW) 
В файле содержится: 
 Заголовок 
 Таблица цветов 
 Картинка 

GIF может содержать в себе несколько 
картинок, тогда перед каждой из них 
располагается своя таблица цветов 

 



GIF – плюсы и минусы  
 Мультипликация 
 Прозрачная графика 
 Чересстрочная развертка 

 
Не более 256 цветов 
 
 



PNG 
PNG - формат хранения растровых 

изображений (алгоритм сжатия Deflate ) 
Альтернатива GIF – унаследовал основные 

возможности. 
 Нет ограничений по цветам 

 

Нет анимации 
Не все браузеры одинаково отображают 
содержимое png-файла 



JPEG 
JPEG - формат хранения растровых 

изображений (алгоритм сжатия  
с потерями)  

JPEG - эффективный метод хранения 
изображений с большой глубиной цвета, 
например, получаемых при 
сканировании фотографий с 
многочисленными едва уловимыми (а 
иногда и неуловимыми) оттенками цвета  
 
 

 



JPEG – плюсы и минусы 
 Большая глубина цвета 
 Хорошее качество фотографий 
 Легко уменьшить размер файла без 

чувствительной потери качества 
 Прогрессивный jpeg для web 

 
Алгоритм сжатия с потерями!! 
Появление артефактов 
 
 



Растровая и векторная графика 

 Растровый рисунок – набор точек 
При увеличении рисунка будет 
увеличиваться не рисунок как объект, а 
число точек рисунка, заменяя старые точки 
бОльшим количеством новых, подбирая для 
них цвета, близкие к цветам прежних точек 
 

 Векторный рисунок – набор объектов 
При увеличении картинки объекты будут 
построены заново 



Векторная графика 
Способ представления сложных 

объектов как совокупность 
геометрических примитивов 

Изображение окружности будет 
содержать: 
 Координаты центра 
 Радиус 
 Цвет заполнения 
 Цвет и толщина контура 



Плюсы векторной графики 
 Преобразования рисунка выполняется 

без искажений 
 Графический файл в векторном 

формате меньше по объему 
 Рисовать быстрее 
 Любую часть рисунка можно 

редактировать независимо от 
остальных 

 Большая точность отрисовки 
 При изменении размеров изображения 

не изменяется размер файла 



 



Минусы векторной графики 
 Не каждый объект может быть 

представлен в векторном виде 
 Ограничение в живописных средствах 
 Слишком правильные формы и цвета 

 
 Перевод из векторной графики в 

растровую прост, но обратного 
преобразования нет 



Иконки, пиктограммы 

Пиктограммы - схематичные 
изображения различных предметов 
и явлений 

Нужно стремиться к минимальному 
объему: 
 Минимум цветов 
 В лучшем случае размер иконки 40х40  





















Неразглаженная графика 
 Маленький объем файла 

чем меньше цветов, тем меньше размер 
 Всегда и везде отображается одинаково 

иконки должны правильно отображаться в 
любом компьютере, а значит использовать 
минимум цветов  

 графика с неразмытыми краями хорошо 
годится для подвижных картинок и 
анимаций 
у размытых картинок на неподходящем фоне 
проступают «рваные края» и «светлые поля» 

 



 



 



40х40 
Размер одной картинки не более 3КБ 







 





Шрифты внутри иллюстраций 
   Ограничения на выбор шрифтов 

внутри иллюстраций не 
накладываются, НО: 
 
 Такие шрифты не масштабируются 
 Такой текст не видят поисковые роботы 
 Любое изменения текста повлечет за собой 

переделку иллюстраций 



Как выбрать шрифт 
 Необходимо минимизировать количество 

используемых шрифтов 
 При выборе шрифта важно следовать общим 

требованиям фирменного стиля компании 
 Необходимо помнить, что шрифты являются 

объектом авторского права 
 Шрифт должен быть контрастен по отношению к 

фону 
 Страницы сайта должны выглядеть корректно при 

любом размере системного шрифта 
 Желательно использовать только стандартные 

шрифты 
 В CSS-файле необходимо задать предпочтительные 

альтернативы 



Размер шрифта (кегль) 

 фиксированные единицы: 
 px – пикселы 
 pt – типографские пункты 
 cm – сантиметры 

 стандартные обозначения: large, 
medium, small, x-small и др. 

 проценты: font-size: 110% 
 em 



Шрифты 
     Параметры шрифтов:  

форма, насыщенность, кегель, наклон, 
контрастность, цвет и т.д. 
 

С засечками: BookAntiqua, Bookman 
Без засечек: Arial Narrow, Century Gotic, Tahoma 
Моноширинные: Courier, Lucida Console 

 
     Все эти характеристики в сочетании с параметрами 

фона определяют такое ключевое для веб-сайта 
свойство шрифта, как удобочитаемость 



При публикации текстов на веб-
сайте надо следовать принципам: 
 Следует ограничить, стандартизировать 

используемые способы форматирования 
 Следует соблюдать правила верстки 
 Страница должна иметь ясную 

визуальную иерархию с целью сделать ее 
пригодной для беглого просмотра 

 Необходимо обеспечить «воздушность» 
внешнего вида текста 

 Желательно использовать достаточно 
крупный шрифт 



При публикации текстов надо 
следовать принципам: 

 Ширина текстового поля должна 
обеспечивать удобство чтения 

 Для отдельных материалов необходимо 
указать их «выходные данные» 

 Текст должен быть разбит на компактные 
блоки 

 Следует отказаться от подчеркивания как 
приема визуального оформления 
 



Этапы разработки и создания 
web-сайта 
 Постановка задачи 
 Разработка и утверждение дизайна 
 Программирование  
 Тестирование 
 Публикация сайта в интернете 
 Заполнение сайта материалами 
 Продвижение (раскрутка) 
 Поддержка сайта 



Тестирование сайта 

 Ошибки 
 Юзабилити 
 С участием пользователей 
 Эвристическая оценка 

 Производительность 
 Безопасность 



Ошибки 

 Нет ссылок на несуществующие 
страницы 

 Все сервисы работают в 
соответствии с определенными 
сценариями 

 Корректная обработка ошибки 404 
 



Ошибка 404 
 Кроме сообщения, что запрашиваемой 

страницы не существует, на 404 
странице должно быть: 
 Ссылка на карту сайта или главную 

страницу 
 Блок поиска 
 Минималистичный внешний вид 
 Фраза «Ошибка 404» должна быть 

незаметной 











Юзабилити 
 Юзабилити это качественный признак, 

который определяет, насколько интерфейс 
пользователя легок в использовании.  
 

 У юзабилити есть пять количественных 
составляющих:  
 Обучаемость 
 Эффективность 
 Запоминаемость 
 Ошибки 
 Удовлетворенность  

 



Юзабилити 
Задача : 
 Исследовать поведение пользователя и 

определить, что работает на его благо, а 
что не работает 

 Бороться за простоту 
Цель: 

проверять дизайн в реальных условиях и, 
принимая во внимание человеческий 
фактор, определять, что работает в 
дизайне, а что – нет. 



Тестирование юзабилити 
    Разработка и проведение юзабилити 

тестирования должны быть 
неотъемлемой задачей одного из 
членов вашей команды. НО это не 
должен быть сам дизайнер сайта.  
 
 Тестирование с участием пользователя 
 Тестирование с использованием 

эвристической оценки 



Тестирование пользователями 
 Выберите пользователей, наиболее 

типичных для Вашего продукта 
 С каждым пользователем 

тестирование проводят отдельно 
 Попросите пользователя выполнить 

наиболее типичные задачи 
 Молча следите за тем, что он 

делает, где возникают трудности 



Эвристическая оценка сайта 

 Главная страница 
 Страница поиска 
 Результаты поиска 
 Глобальная навигация по сайту 
 Контекстная навигация 



Главная страница 
 Позволяет ли она получать контент 

различными способами? 
 Хорошо ли выделен наилучший способ 

нахождения контента? 
 Даёт ли она понять пользователю, о чём 

этот сайт, и какой контент он может здесь 
найти? 

 Полезна ли она пользователям, 
бывавшим здесь ранее и уже знающим, 
что именно они ищут? 



Поисковый интерфейс 
 Легко ли его найти на странице, и на 

всех ли страницах он размещен в одном и 
том же месте? 

 Легко ли им пользоваться? 
 Поддерживает ли он пересмотр или 

уточнение критериев поиска? 
 Эффективно ли использованы 

построители запросов? 



Результаты поиска 
 Доступны ли в самом начале списка самые 

полезные результаты поиска? 
 Понятно ли, каков был запрос? 
 Понятно ли. Где искали? 
 Понятно ли, сколько всего результатов 

было найдено? 
 Демонстрирует ли результат полезную 

дополнительную информацию? 
 Сгруппированы ли результаты каким-то 

образом, и насколько хорошо этот способ? 



Глобальная навигация 

 Возможно ли обойти весь сайт за 
разумное количество кликов мышкой? 
 

 Сбалансированы ли ширина и глубина 
навигации? 
 

 Названия ссылок и пунктов меню 
понятны и осмысленны? 



Контекстная навигация 

 Понятно ли, где вы находитесь в том 
смысле, на каком сайте и где именно 
внутри него? 
 

 Имеются ли несколько путей, способных 
привести меня на ту страницу, которая 
мне нужна? 
 

 Названия ссылок понятны и осмысленны? 



Производительность  
 Производительность – величина, 

показывающая, какое количество 
задач способна решать веб-система в 
единицу времени 
 

 Время генерации 90% страниц 
должно быть меньше двух секунд, а 
оставшихся 10% - менее пяти секунд 



Тестирование производительности 

 Нагрузочное тестирование -  
используется специальное 
программное обеспечение, по 
итогам выявляются «узкие места» 

 Стрессовое тестирование – 
проверяется способность системы 
справляться с нагрузками, 
существенно превышающими 
плановые 



Увеличение производительности 
 Увеличение производительности 

аппаратной платформы 
 Использование технологий кеширования 
 Создание зеркал 
 Оптимизация настроек системного 

программного обеспечения 
 Перенос части функциональности сайта 

на внешние серверы 
 Изменение архитектуры системы 
 Оптимизация самого веб-сайта 



Общие требования к безопасности 
Общие требования: 
 Политика разделения прав 
 Использование безопасных механизмов 

сессий и зашифрованных cookies 
 Экранирование и проверка всех данных, 

введенных пользователем 
 Правильные методы идентификации и 

авторизации 
 Использование шифрования и системы 

цифровых подписей 
 Защита от всех известных на данный момент 

угроз 
 



Требования к программно-аппаратной 
платформе 

 Использование последних стабильных версий 
серверного программного обеспечения 

 Размещение на сервере только программного 
обеспечения, необходимого для работы сайта 

 Безопасная настройка всех сервисов, 
защищающая от распространенных угроз 

 Установка необходимых и достаточных прав 
на файлы и директории на веб-сервере 

 Защита папок от просмотра содержимого 



Требования к администрированию сайта 

 Наличие системы технического и 
информационного аудита 

 Наличие системы создания резервных 
копий системы для следующих видов 
информации: 
 Статическая информация в файловой 

системе 
 Конфигурация системного ПО 
 Динамическая информация в базах данных 
 Служебная информация (логи) 



Этапы разработки и создания 
web-сайта 
 Постановка задачи 
 Разработка и утверждение дизайна 
 Программирование  
 Тестирование 
 Публикация сайта в интернете 
 Заполнение сайта материалами 
 Продвижение (раскрутка) 
 Поддержка сайта 



Публикация сайта в интернете 

 Выбор доменного имени 
 

 Хостинг 
 



Выбор доменного имени 

  Принадлежность к 
стране или тематике 

 Понятность 
 Настроенные алиасы 
 Количество доменов 
 Уровень домена 

 Краткость 
 Звуковая ясность 
 Однозначность 
 Принадлежность к отрасли 
 Несколько созвучных 

вариантов 

Требования к выбору и 
использованию доменных имен: 





Весенняя неделя добра 

www.nedeliadobra.ru 
 
www.nedelaidobra.ru 



www.voskres.info 



www.voskres.info 



www.misha.voskres.info 



www.newsperm.ru 





URL документов сайта 

 http://www.1tv.ru/news/ 
 

 http://www.1tv.ru/conf/249 
 

 http://www.1tv.ru/sprojects_edition/
si=5812&fi=6169 
http://www.1tv.ru/sprojects_on_site
/si=5746&p=137 

 
 



Читабельные URL  
решают следующие задачи: 
 Хорошо и быстро индексируются 

поисковыми системами 
 Удобны для восприятия посетителями 
 Лаконичны и запоминаются 

пользователям 
 Позволяют определить текущее 

положение на сайте 
 Показывают уровень вложенности 

страниц 
 

 



Непостоянные URL  
Один и тот же документ выдается под 

несколькими адресами, которые 
постоянно меняются 
 

 Замусоривание индекса поисковой 
системы дубликатами документов 

 Снижение скорости индексации сайта 
 «Склеивание» документов 
 Путаница в структуре сайта 



Хостинг  

 Виртуальный хостинг 
 

 Выделенный хостинг 
 

 Выделенный виртуальный хостинг 
 

 Веб-хостинг с конструктором сайта 



Площадка должна обеспечить 
 Управление дисковым пространством 
 Управление почтовыми ящиками 
 Управление доменными именами 
 Контроль трафика 
 Организация и поддержание резервных 

копий системы 
 Установка автоматических 

обслуживающих систем (антивирусы, 
антиспамеры) и дополнительного 
программного обеспечения 



Размещение информации 
Контент – информация, которая 

размещается на сайте: тексты, 
фотографии, видео, аудио. 

 
 Контента должно быть много и по 

теме 
 Контент должен быть уникальным 
 Контент должен быть качественным 



Этапы разработки и создания 
web-сайта 
 Постановка задачи 
 Разработка и утверждение дизайна 
 Программирование  
 Тестирование 
 Публикация сайта в интернете 
 Заполнение сайта материалами 
 Продвижение (раскрутка) 
 Поддержка сайта 



Специфика текстов 
 Текст привлекает внимание раньше 

графики 
 Простые и содержательные 

заголовки 
 Поверхностное чтение и 

избирательное ознакомление 
 Поочередное просматривание 

 



Основные принципы: 
 Выделение ключевых слов 
 Грамотно составленные 

подзаголовки 
 Списки с маркерами 
 Один абзац на одну идею 
 Стиль перевернутой пирамиды 
 Количество слов меньше, чем в 

обычной статье 
 



Контент-анализ сайта 
Контент-анализ – процесс 

сопоставления страниц на сайте 
поисковым запросам из 
семантического ядра или запросам, 
выбранным для продвижения сайта 
 

 Метод «от поисковиков» 
 Метод «от сайта» 

 



«От поисковиков» 

По каждому запросу выбираются 
страницы, наиболее релевантные 
этому запросу с точки зрения 
поисковых систем. 
 

Итог: составляется список 
соответствия где каждому запросу 
ставится в соответствие страница 
сайта. 
 



«От поисковиков» - плюсы 

 Позволяет определить , какие 
страницы каким запросам наиболее 
релевантны с точки зрения 
поисковых систем 

 Позволяет понять под какие 
запросы с точки зрения поисковых 
систем у нас нет контента 

 Позволяет автоматизировать 
процесс контент-анализа 



«От поисковиков» - минусы 

 Не подходит для 
непроиндексированных сайтов 
 

 Не учитывает потребности 
посетителей, т.к. поисковая машина 
может выбрать «не ту» страницу 



«От сайта» 

Последовательно анализируется 
каждая страница сайта и 
определяется тот запрос или группа 
запросов, под которые эта страница 
будет продвигаться 

 
Итог: список соответствия 



«От сайта» - плюсы и минусы 
 Позволяет более качественно 

провести анализ 
 Учитывает интересы пользователей 
 Подходит даже для 

непроиндексированных сайтов 
 

 Довольно трудоёмок, особенно если 
на сайте несколько тысяч страниц 

 Невозможно автоматизировать 
 



Продвижение сайта 
 Поисковая оптимизация 
 Прямая реклама 
 Создание на сайте специальных 

«инструментов продвижения» 
 e-PR работа в социальных сетях 
 Создание дополнительных сайтов и/или 

подсайтов 
 «Вирусный маркетинг» 
 «Скрытая» реклама, программы лояльности 



Поисковая оптимизация 

 Комплекс мер, направленных на 
повышение позиции сайта в 
поисковых системах по заданному 
набору запросов 

 
 В простейшем случае усилия по 

оптимизации направляются только на 
первую страницу сайта 



Внутренние факторы ранжирования 

Корректируются следующие моменты: 
 Метаинформация, прописанная на 

уровне кода страниц 
 Используемые технологии 

представления контента и 
навигации по сайту 

 Текстовое содержание страниц 
 Дата регистрации домена 



SEO-копирайтинг 
Определенная техника создания и 

редактирования текстов для сайтов 
таким образом, чтобы 

 пользователь мог легко прочитать и 
понять текст 

 текст содержал необходимые для 
поискового продвижения ключевые 
слова в нужных местах и 
необходимых пропорциях 



Прямая реклама 
 Мобильная реклама 
 Банерная реклама 
 Участие в отраслевых онлайн 

каталогах и досках объявлений 
 Размещение промороликов на 

популярных видео-хостингах 
 текстовая или банерная 

контекстная реклама 
 Реклама в онлайновых играх 

 



Создание на сайте специальных 
«инструментов продвижения» 
 Почтовые рассылки с сайта 
 Организация подписки на RSS-ленты 
 Рекламные акции, проводимые с помощью 

сайта 
 Создание интерактивных игр 
 Организация партнерских программ 
 Саморекламма 
 Организация на сайте викторин, конкурсов 

и т.д. 
 Создание и распространение виджетов 
 Предоставление маркетинговых материалов 

для скачивания 



e-PR, работа в социальных сетях 

 Продвижение в блоках, форумах, 
сообществах и социальных сетях 

 Размещение новостей, статей, 
отчетов, интервью, презентаций на 
профильных сайтах 

 Проведение веб-семинаров и 
электронных пресс-конференций 

 Публикация пресс-релизов на 
специализированных сайтах 



Создание дополнительных сайтов 
и/или подсайтов 

 Специализированные промосайты 
 Создание и развитие собственных 

отраслевых контент-проектов 
 Создание и поддержка 

корпоративного блога 
 Создание WAP-сайтов и версий 

сайтов для мобильных устройств 



«Вирусный маркетинг» 
«Скрытая реклама» 

 Создание и распространение в 
Интернете игр 

 Интригующие видео- или 
аудиоролики 

 Эпатажные фотографии 
 

 Product Placement внутри фильмов, 
игр и т.д. 

 



 Не забывайте обновлять 
  
контент Вашего сайта 



Литература 
А. А. Дуванов 
Web-конструирование. Элективный 

курс 
 

Издательство:  
БХВ-Петербург, 2006 г. 

Твердый переплет, 432 стр. 
ISBN   5-94157-869-5 

 



Литература  
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Искусство Web-дизайна. Самоучитель 

The Art & Science of Web Design 
Серия: Самоучитель 

 
Издательство: Питер, 2003 г. 

Мягкая обложка, 224 стр. 
ISBN   5-318-00402-4 

 



Литература 
Роман Овчинников, Сергей Сухов 
Корпоративный веб-сайт на 100%. 

Требуйте от сайта большего! 
 

Издательство: Питер, 2009 г. 
Твердый переплет, 320 стр. 

ISBN   978-5-49807-173-2 
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Издательство:  

БХВ-Петербург, 2004 г. 
Мягкая обложка, 520 стр. 

ISBN   5-94157-396-0 



Литература  
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Веб-мастеринг средствами CSS 

Серия: Мастер 
 
 

Издательство: БХВ-Петербург 
Мягкая обложка, 532 стр. 

ISBN   5-94157-157-7 
 



Литература  
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Web-дизайн по стандартам 
Designing with Web Standards 

Серия: Школа Web-мастерства 
 

Издательство: НТ Пресс, 2005 г. 
Мягкая обложка, 440 стр. 

ISBN   5-477-00106-2, 0-7357-1201-8 

 



Литература  
И. Ашманов, А. Иванов 
Оптимизация и продвижение сайтов в 

поисковых системах (+ CD-ROM) 
 
 

Издательство: Питер, 2009 г. 
Интегральный переплет, 400 стр. 
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