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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме «Разработка лендинга 

(Landing page) ООО Синдикат» содержит 45 страниц текстового документа, 

23 рисунка, 10 использованных источников. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СИСТЕМЫ, РАЗРАБОТКА ПРОГРАММОГО ПРОДУКТА, БАЗА ДАННЫХ, 

СУБД. 

Цель проекта – разработка целевой (посадочной) страницы для 

компании ООО «Синдикат». 

Основные задачи: 

 разработка шаблона; 

 установка системы управления; 

 интеграция шаблона в систему MAMP. 

 

Основные результаты: разработка и внедрение программного продукта, 

привлечение потенциальных клиентов, снижение дополнительных расходов, 

облегчение процесса работы с документацией, упрощение всей 

коммуникации с действующими и потенциальными партнерами. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Все чаще в нашей развитой стране в прогрессирующей растущей сети 

Интернет большая часть населения в гостях или на отдыхе получает доступ к 

ресурсам, чтобы использовать эту область для рекламы и пиара. Интернет, 

подразумевая под собою связь, характеризуется следующими признаками: 

1) высокая скорость распространения информации. Эта особенность 

придает благоприятную атмосферу для правильной настройки и начала 

отправки сообщения, которое будет заполнять сеть само собой и не 

потребует значимой поддержки капитала; 

2) интернет предоставляет великолепную возможность 

сосредоточиться на влиянии конкретной узкой части целевой группы, 

которая заинтересована в организации распределения подгрупп в аудитории, 

чтобы обеспечить более персонализированных приложений; иногда даже 

принимая во внимание конкретные особенные черты и статистику каждого 

клиента. 

Суммируя данные из различных исследований на веб – аудитории, 

большая часть интернет – аудитории  общества, принимают участие в  

принятии множества решений; 

3) интерактивный режим связи в Интернете. Это означает возможность 

активного сотрудничества между сторонами. Интерактивность является 

возможностью непосредственно принимать участие в разговоре с 

аудиториями, и что зрители могут также поддерживать общение. Кроме 

этого, интерактивная обратная связь может правильно проанализировать 

ситуацию и принимать нужные меры в любом необходимом случае; 

4) тенденция к Интернету для пользователей в поиске информации 

содействует более мощному пониманию материала и высокой усвояемости; 

5) это многоохватный условный электронный магазин, не имеющий 

совсем никаких региональных ограничений и времени. Электронная связь, 

взяв в отличие с позицией печатного формата, не имеет особых ограничений. 
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Может присутствовать любое количество информации. Не ограничено ни 

время передачи, ни количество печатных знаков; 

6) сравнительно малая стоимость связи; 

7) если есть целевая страница у корпоративной организации, то на 

сегодняшний день берётся во внимание не вопрос престижа, а 

необходимость, даже если она не относится к информационным системам и 

продаже вещей в Интернете. По сей день не существует никаких сомнений: 

необходим сайт или нет, но серьёзным и  важным вопросом остается то, как 

же реализовать сайт наиболее эффектным, смотря глазами эффективной 

коммуникации и поддержания позитивного имиджа [2]. 
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1 Общие сведения 

 

1.1 Цели. Концепции   

 

Целями являются реализация информационно-рекламного потока, 

облегчение всей коммуникации как с действующими, так и с 

потенциальными партнерами, формирование отличительного имиджа 

организации как предприятия, использующего новейшие системы и 

технологии. 

К концепциям относится создание лендинга, содержащего в себе всю 

информацию о компании, ее товарах, ценах, услугах, акций и т.д. 

Так как сеть Интернет представляет собой составляющую всего 

бизнеса, не получающего никаких доходов, она предоставляет помощь 

главным неэлектронным бизнес – процессам. Однако из-за содержащейся 

информации реально снизить расходы на переговоры по телефону, службу 

диспетчеров, распространение прайс-листов и т.д. 

 

1.2 Обоснование и реализация дополнительной услуги на фирме 

 

Для удобного пользования покупателями и максимального 

привлечения потенциальных клиентов было решено реализовать 

дополнительную услугу: Landing Page. 

Удобство для всех покупателей и клиентов заключается в следующем: 

информацию о товаре, услугах, ценах, количестве товара, наличие на складе, 

специальных акциях они сумеют узнать, просто посмотрев сайт фирмы в 

общем доступе. Там же они спокойно смогут больше узнать о компании. 

Достаточно сильно радует тот факт, что на сайте знакомиться с 

товаром возможно в любое время – т.е. круглосуточно. 

Говоря о преимуществах дополнительной услуги возможно отнести 

следующее: многократное снижение расходов, которые связаны с обменом 
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информацией, используя дешевые средства коммуникации, распространение 

прайс-листов, диспетчерскую службу и значительное увеличение 

оперативности получения информации. 

Компания ООО «Синдикат» пока не планирует свой выход на 

международный и всемирный уровень, так как для воссоздания крупнейших 

Web-сайтов, поставляющих товары не только в России, но и за границу, 

нужны достаточно  крупные и серьезные вложения, как на реализацию 

самого сайта, так и на его оптимизацию, рекламу. 

Landing Page сможет иметь дополнительный доход, продавая свою 

продукцию через Интернет клиентам и покупателям, которые находятся 

совсем в других городах. Заинтересовав многих клиентов, относительно 

скромными и невысокими ценами, широчайшим ассортиментом, скоростью 

обработки заказов и быстрой доставкой. 

В собственности компании имеется вся необходимая организационная 

техника и второстепенные помещения, достаточно необходимый товарный 

запас, в связи с этим введение дополнительной услуги повысит имидж 

фирмы, снизит все затраты на количество продаваемых продуктов, обеспечит 

повышение продаж за счет простого привлечения клиентов и обеспечит 

довольно простое удобство постоянным и будущим покупателям. 

 

1.3 Характер и анализ производственно-хозяйственной 

деятельности компании ООО «Синдикат» 

 

Для компании самым необходимым для постоянных продаж является 

хорошая целевая страница. На нее ссылаются все сторонние системы, а это 

означает, что если сервер временно отсутствует, то компания почти лишена 

своего смысла. Этот поток распространения большого количества 

информации о имеющихся товарах и предлагаемых услугах становится таким 

же особенным и практически незаменимым для людей – производителей. 
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Люди, пользующиеся интернетом ежедневно, можно даже сказать 

посекундно, больше всего ценят опубликованную в сети информацию. 

Поэтому содержание Landing Page становится одним из самых ключевых 

нюансов, на которое сразу необходимо обратить огромное внимание, и 

которое даст преимущество компании перед своими конкурентами в случаях 

размещения нужной пользователю информации [3]. Содержание, 

предоставленное на целевой странице должно соблюдать следующие пункты: 

- полное соответствие цели реализации Landing Page; 

- учет особых особенностей целевой части потребителя; 

- информация всегда обязана быть уникальной, для того чтобы 

привлекать внимание клиентов в тот момент, когда в сети Internet 

опубликовано большое множество таких же Web-страниц и конкурентное 

взаимодействие между всеми ними достаточно сильно; 

- оперативная информация. Для поддержки интересов к целевой 

странице в нее нужно добавлять обновления и заниматься модернизацией. 

Чем чаще будет происходить выполнение обновления информации на 

сервере - тем больше будет интересна страница и посещаема; 

- достоверность и независимость. Пользователи, которые заметили 

ошибки или обнаружили совсем неточную информацию, скорее всего не 

захотят больше возвращаться на эту страницу; 

- отсутствие непомерно навязчивой рекламы. 

Интерес большей части населения может оказаться совсем иным и не 

относиться к Вашей компании или товарам. Чаще всего они даже не находят 

нужную им информацию, которую они искали по всему интернету. Понятно, 

если публиковать информацию, которая совсем не связана с рынком, 

занимающимся сбытом, можно довольно быстро обеспечить нужное 

внимание ко всей своей продукции. 
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2 Теоретические основы решения задач 

 

2.1 Анализ существенных разработок в компании 

 

Landing Page - непростая система, несущая в себе большое количество 

информации, состоящая из бизнес-процессов и информационных потоков 

предприятия. 

Функциональность: 

- обеспечение необходимой информацией возможных клиентов и 

партнеров необходимыми данными о фирме; 

- увеличение количества новых клиентов, партнеров; 

- установка двусторонней связи с клиентами ресурса; 

- формирование отличительных элементов компании; 

- организация сквозь удаленный доступ канала деловых 

отношений с сотрудниками филиалов, дилерами, партнёрами и 

поставщиками; 

- централизация информационного канала через портал; 

- автоматизация всевозможных процессов; 

- возможность учёта и контроля деятельности различных отделов 

организации, филиалов, дилеров и поставщиков; 

- сокращения издержек; 

- автоматизация информативных потоков; 

- наиболее качественное информационное обеспечение работников 

фирмы, филиалов, партнёров, дилеров, и поставщиков; 

- непрерывная работа. 

 

2.2 Программные средства 

 

Разрабатываемая целевая страница предназначена для торговой 

отрасли. С помощью этой системы администратор может просматривать и 



10 

 

редактировать информацию о товарах, а обычный пользователь только 

просматривать. 

Блок-схема алгоритма работы представлена на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Блок - схема разработки шаблона 

 

В качестве языка программирования были выбраны языки 

программирования PHP, CSS, HTML. База данных выбрана MySQL.  

Обработка процессов зависит от скорости подключения к интернету, 

качества соединения с сервером и от скорости реагирования сервера на 

запросы [5].  

Надежность обеспечивается правильностью выбора алгоритмических 

решений и логичности программирования.  

Написание стилей для разметки 

при помощи CSS 

 

Добавление интерактивности 

при помощи JavaScript 

Начало 

Конец 

 

Создание HTML - разметки 
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Штатным носителем является вычислительное устройство. 

Технологическим носителем является удаленный сервер.  

Для реализации интерфейса между целевой страницей и пользователем 

должны использоваться средства графического интерфейса операционной 

системы. Для реализации интерфейса между лендингом и другими 

программами из состава ПО вычислительного устройства должны 

использоваться средства буфера обмена операционной системы. 

Для обеспечения корректной работы с  информацией, которая 

относится к деятельности компании, обязательно иметь соответствующее 

прикладное программное обеспечение (ППО). 

Для начала необходимо обратить пристальное внимание на то, что все 

отчёты, приказы и иные документы будут отправляться по компании 

благодаря электронной почте. Значит, необходимо завести почтовую 

программу, к примеру MS Outlook. Эта программа присутствует в пакете MS 

Office, там же можно найти MS Access, поэтому нужно будет просто 

приобрести этот пакет программ и никаких прочих затрат не потребуется. 

Плюс в пакете присутствует наиболее популярный текстовый редактор MS 

Word и простой табличный процессор MS Excel. Останется только выбрать 

версию пакета. Я бы рекомендовал MS Office 2015, содержащий в себе 

необходимую функциональность, качество и привычный интерфейс. 

Чтобы спокойно пользоваться сетью Internet, нужно установить 

браузер. Это может быть Internet Explorer, Google Chrome, Mozzila, FireFox 

или Opera. 

Поскольку предприятию нужно будет взаимодействовать не только с 

внутренними источниками информации, но и с внешними (например от 

поставщиков), то разумно приобрести еще несколько продуктов для  

возможности просматривать информацию. Неплохим вариантом было бы 

пользоваться "Adobe Acrobat Reader" или "FineReaderPro". 

Для того, чтобы вести необходимую бухгалтерию имеется огромное 

количество комплексов программного обеспечения, к примеру 1C 
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"Бухгалтерия", "Инфо-Предприятие", "Инфо-бухгалтер" из импортных - 

"Hyperion". Они сочетают в себе возможность полностью вести всю 

бухгалтерию компании любую из типов. Для совокупной 

автоматизированной информационной системы управления лучше 

воспользоваться "1С: Предприятие", которая спокойно решает множество 

поставленных задач в содержании одного программного комплекса. Чтобы 

установка не создала проблем необходимо каждое рабочее место обеспечить 

своими модулями, которые в дальнейшем взаимодействуют как единая 

система. 

Системное ПО - очень важная комплектующая корпоративной 

информационной системы. Без него навряд ли возможно правильное 

функционирование электронной вычислительной машины. 

Так как обмен различными данными идёт по сети с интенсивной 

скоростью, важно работать с  сетевой операционной системой, то есть с 

такой операционной системой, которая будет обеспечивать обработку 

данных, их передачу и хранение в сети. Сетевая операционная система делает 

доступными все ресурсы в сети, распределяет  различные ресурсы и т.п. 

Все работники фирмы имеют возможность получить доступ к главной 

информационной базе организации. Преимуществом этого является то, что 

все сотрудники смогут работать с той информацией, которая будет им 

необходима и изложена в обычной для него форме. И не важно, какая у них 

степень автоматизации в деятельности. Следовательно, информация, которая 

находится вне компетентности сотрудников, должна быть им полностью 

недоступна. 

Всё популярнее становится язык высокого уровня JavaScript, без 

которого ни одному разработчику не обойтись. Это объектно-

ориентированный язык программирования с различными возможностями 

первого класса. Наиболее часто используется в веб-сайтах, но также 

используется в другой программной продукции, таких как Apache Couch DB, 

Node.js. Прототип JavaScript ориентированный на мультипарадигмальность, 
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динамически типизированный язык, поддерживающий объектный 

ориентированный императив, функциональные параметры и стили 

программного содержания. 

 ECMAScript - стандартный язык JavaScript. Практически все новейшие 

браузеры целиком и полностью поддерживают ECMAScript 5.1. Более 

поздние версии поддерживают  - ECMAScript 3. Совсем недавно 17 июня 

2015 года вышла шестая версия издания ECMAScript. Версия официально 

приняла название ECMAScript 2015, которою часто называют ECMAScript 6 

версии или просто ES6 [6]. 

Не следует путать программирование JavaScript с языком Java . Java 

является товарным знаком, т.е. зарегистрированным товарным отличием 

компании Oracle в Соединенных Штатах и других странах. 

Node (Node.js) - программная платформа, в составе которой находится 

двигатель V8 (отправитель JavaScript в машинный программный код). 

JavaScript переходит из узкоспециализированного языка на универсальный 

язык. Node.js JavaScript добавляет возможность работать с устройствами 

ввода и вывода через его API (написанный на C++), для подключения других 

внешних библиотек, которые написаны на различных языках, что позволяет 

им соединиться с кодом JavaScript [6]. Node.js в чаще всего используется на 

сервере, действующим в качестве веб-сервера, но возможно реализовать на 

Node.js и окна приложений рабочего стола (с использованием NW.js, AppJS 

Electron или Linux, Mac OS и Windows), и даже запрограммировать 

контроллер (например Espruino и  Tessel). Основанием для Node.js является 

программирование на основе событий и асинхронного (реактивного) 

неблокирующего ввода/вывода. 

Во время написания веб-сайта, каждый разработчик проверяет его 

работу. Осуществлять это проще всего локальным веб-сервером, установив 

его на своей ЭВМ. Достоинства этого процесса заключается в том, что почти 

не возникает ограничений на размер памяти каждой веб-страницы или 

использование центрального процессора или сервера, а самое главное - что 
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сразу же можно наблюдать за результатами в своём браузере. Но как насчет 

динамических страниц для увеличения своего веб-сайта с помощью 

встроенного сервера MySQL, нужно настроить его через специальный 

терминал, а не для каждого пользователя.  

MAMP - расшифровывается как Macintosh, Apache, MySQL и PHP. 

После установки MAMP появится всё что требуется: Apache, MySQL и PHP. 

Есть две версии приложения: платная MAMP PRO и бесплатная 

MAMP, которые имеют отличие друг с другом в принципе 

функциональности и доступом к содержанию и управлению сервера. 

Стандартный пакет рассылки включает в себя обе версии. Если использовать 

бесплатную версию, её будет достаточно, чтобы копировать ее в папку с 

программой и приступить к работе. Если приобрести лицензию к платной 

продукции, чтобы использовать MAMP PRO, нужно будет устанавливать обе 

версии, так как MAMP и MAMP PRO  помещены поверх друг друга. В 

главном списке содержащихся программ будут доступны все ярлыки для 

обеих версий, но не рекомендуется запускать их вместе. 

 

2.3 Аппаратные средства 

 

В качестве серверной части рекомендуема установка компьютера с 

похожими характеристиками: 

- процессор AVD PX-8670 OPM 3000 МГц; 

- кулер CoolerMaster K200 RP-L300-23FK; 

- материнская плата AKRock 360 Ext3 3200 МГц 2k USB 3.0; 

- жесткий диск Seagate Laptop Thins HDDP 500 GB Memory; 

- видеокарта GeForce GDX 990 KAMING 4G; 

- дисковод DVD-RW Samsung TH-P22B/DF/T22V/L; 

- монитор BenQ XP2320 1920x1080 (16:9); 

- источник питания (бесперебойного) SMART LCDR 4200VA. 
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2.4 Настройка базы данных 

 

В качестве системы управления базы данных была выбрана СУБД 

MySQL. Данная система является свободной реляционной системой 

управления данных, которая очень популярна в наше время и 

предоставляется пользователям открытым кодом. СУБД MySQL позволяет с 

экономией предоставлять надежные, высокоскоростные, и масштабируемые 

веб-приложения, которые встроены в приложения баз данных. Обращение к 

данным в выбранной СУБД осуществляется посредством SQL-

структурированного языка запросов.  

Для добавления СУБД MySQL к приложению на виртуальной машине 

платформы OpenShift можно воспользоваться веб-консолью на сайте, 

выполнив вход в свое добавленное приложение и кликнув левой кнопкой 

мыши по полю «Add MySQL 5.5», а затем «Add Cartridge». 

 

2.5 Настройка веб-приложения 

 

Чтобы было удобно работать с базами данных, созданных при помощи 

СУБД MySQL, устанавливается веб-приложение phpMyAdmin. Данное 

приложение  имеет простой и удобный интерфейс для администрирования 

(управления) БД MySQL на основе SQL-запросов. 

Чтобы добавить данное приложение на машину, также можно 

воспользоваться веб-консолью на сайте, кликнув левой кнопкой мыши по 

полю «Add phpMyAdmin 4.0», а затем «Add Cartridge». 
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3 Проектная часть разработки Landing Page 

 

3.1 Анализ принципов построения Landing Page 

 

Удачная целевая страница - наиболее эффективный инструментарий 

для торговли, способный привлечь внимание окружающих. Взяв любой 

другой инструмент маркетинга, который основан на структуре 

непосредственного отклика, лучше он должен как-то притянуть к себе 

внимание, а следом натолкнуть его на конкретные действия. Но большинство 

просто игнорируют эту важную особенность целевой страницы, 

следовательно, это приводит к тому, что пользователи не горят желанием 

задерживаться на Вашем сайте долго и закрывают его, едва посмотрев. Вот 

такие сайты, на которых опубликовано большое количество нужных советов 

и инструкций, чаще никогда не достигают нужного уровня посещений, не 

говоря о запланированных продажах. 

Внеся лишь некоторые изменения, простейший сайт может 

перевоплотиться в наиболее надежный и качественный инструмент. Следует 

не забывать, что каждый день на новых пользователей обрушивается столько 

информации и разного спама, что в плане нужного завоевания их всеобщего 

внимания возникает предельно высокая конкуренция. Лендинг, который 

способен привлекать внимание и вызывать необычное любопытство, 

надвинет пользователей не только пролистать и посмотреть его, но и в 

будущем ещё раз посетить и даже рекомендовать своим коллегам и близким. 

Всё чаще люди задают вопросы о том, почему же не взять и не 

написать обыкновенный многостраничный сайт и продавать свою продукцию 

24 часа в сутки и 7 дней в неделю? Чем посадочная страница отличается от 

сайта? Какие плюсы содержит в себе Landing Page? Всё зависит от того, 

какие у Вас цели и задачи. Совсем не обязательно тратить время на 

написание сайта, если у Вас не многомерный бизнес с оборотом в 16 

миллионов в месяц. Если вы хотите продать конкретный продукт по 
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конкретной цене, как в нашем случае, лендинг даст Вам эту возможность. 

Плюсы в том, что зайдя на посадочную страницу, Вы найдёте всю нужную 

Вам информацию для покупки в одно нажатие. Не нужно пролистывать 

сотни ссылок в поисках номеров и адресов. Ведь вся информация будет на 

ладони. Люди порой пугаются слишком сложных систем и непонятных им 

структур. Но чем проще и нагляднее выглядит информация, тем лучше она 

читается и воспринимается.  

Возьмём в сравнение другие посадочные страницы, которые обладают 

большой популярностью и имеют в своей статистике огромное количество 

просмотров в день. Первым примером является 

«GoldenSandsExperience.com».  Я бы назвал их рекламу «мягкой». 

 

 

Рисунок 2 – Посадочная страница «Golden Sands» 
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Сначала хотелось бы отметить плюсы: 

 хорошее впечатление (я сразу захотел пойти в отпуск и остаться в 

отеле, подушки действительно смягчают объявление); 

 цена (стоимость Вашего пребывания является определяющим 

фактором, и все сразу задаются вопросом: если вы знаете, что это 

предложение является правильным для вас, вы собираетесь остаться на сайте, 

чтобы увидеть детали); 

 доказательства (сертификат качества от Советника поездки 

гарантирует, что компания была сертифицирована признанным органом). 

То, что я хотел бы изменить или протестировать: 

 верхушка формы: «применить сейчас»? Что? Не ясно, что мы 

можем применить. Я думал, что это место является местом резервации, но, 

как вы можете видеть, я использую приложение. Нужно было указать, что 

именно пользователям заполнять в форме; 

 основная ценность предложения: там нет четкого определения 

целей страницы, или что Вы должны получить. Я хотел бы попробовать 

переместить логотип из верхней части страницы, а также добавить 

убедительную фразу; 

 комментарии: эти комментарии - анонимные, что снижает 

воздействие, которое они могут иметь. Всегда нужно запрашивать 

разрешение на использование обзора и предоставлять имя пользователя, 

который оставил свой отзыв, что моментально повышает авторитет; 

 эксклюзивность: упомянуто эксклюзивное приглашение первого 

визита, но туда, куда нас приглашают - не государство. Если это важный 

коммерческий аргумент, я бы сделал более сильный акцент на использование 

некоторых визуальных подсказок, которые привлекают внимание 

посетителей. 
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Ещё одним замечательным примером является «лендинг-игра» 

«EnjoyMe Box». Буквально сразу Вы принимаете роль ребёнка с 

новогодними подарками в руках. Перед  Вашими глазами коробка и понятная 

подсказка, как же её открыть — прокрутить колёсиком мыши вниз. Совсем 

необычное решение. Но действительно цепляет. Все, кто посетил эту 

страницу в первый раз, не задумываясь, захотят посмотреть, что будет 

дальше, что есть интересного и полезного ниже. 

А дальше страница и в самом деле походит на подарок: яркие 

анимированные дизайнерские эффекты и притягивающие взгляд иконки 

навигации рядом. Лендинг «EnjoyMe Box» представлен на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 – Посадочная страница «EnjoyMe Box» 

 

Достоинства:  

 лендинг выдержан в едином «игровом» стиле; 

 очень запоминающийся логотип повсюду на всех разворотах; 

 увлекающая организация содержащейся информации; 

 заметная кнопка социальных сервисов. 
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Недостатки:  

 слишком долгое пролистывание. Иногда, кажется, что прокрутка 

не работает. Скорее всего, это сделано для того, чтобы любоваться 

разворачиванием подарков. Однако сам подарок - отсутствует, а призыв к 

выполнению действия появляется лишь в самом конце; 

 как только Вы уменьшите масштаб страницы, то ничего не 

поймёте и не разберёте. Всё перемешается в одну непонятную массу 

элементов, которая будет лишь путать пользователей, а не привлекать. 

Учитывая все самые популярные ошибки и разобрав главные 

достоинства действующих лендингов, можно разработать посадочную 

страницу с «золотой серединой», для наиболее эффективного достижения 

поставленной цели. 

 

3.2 Обоснование и выбор программного обеспечения 

 

Новейшие элементы проектирования предоставляют возможность 

сделать оформление Web-узлов лучше. Современные системы разметки и  

гибкой работы с графикой делают процессы создания Web-узлов проще, и 

полностью отвечают замыслу клиента. 

Системы проектирования повышают качество реализуемого кода и 

усовершенствуют навыки в сфере программирования. Внутренние элементы 

разработки многих сценариев предоставят поддержку интерактивности в 

реализуемых продуктах. С помощью профессиональных средств реализации 

кода возможно работать интенсивнее, качественнее и наиболее точно. 

Элементы проектирования, предлагаемые в FrontPage 2015, дают 

возможность писать чистые HTML-документы и ими могут пользователи - 

профессионалы и новички в обширной области Web-разработки. Используя 

преимущества генерируемого кода при помощи FrontPage 2015, пользователи 

могут использовать в своей работе усовершенствованные системы 

реализации кода и системы работы с различными сценариями для того, 
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чтобы обеспечить интерактивную работу в Интернете. Благодаря простым 

средствам реализации кода, не составит труда начать изучение HTML. 

Представление с небольшим разделением предоставляет возможность 

увидеть все изменения, вносимые в представление конструктора, и 

производят обновление представления множества строк кода. 

Существует технология Microsoft IntelliSense, она делает проще 

реализацию кода и максимально снижает вероятность возникновения 

ошибок. Эта система также доступна для Hypertext Markup Language (таблиц 

со стилями "каскад"), для Extensible Stylesheet Language и Microsoft JScript. 

Стирание излишнего кода, который генерируется Word 2015 или 

другими программами Web-разработки. 

Усовершенствование интерактивных возможностей Web-узла совсем 

без реализации кода - всё благодаря пользованию элементов создания 

сценариев JScript [6]. 

Преимуществом в службах Microsoft Windows Share Point Services, 

встроенных в FrontPage является то, что воможно редактирование и 

представление интерактивных данных из всевозможных источников, в том 

числе Extensible Markup Language, с целью реализации управляемых данных 

Web-узлов с объёмными интерактивными способностями в конструкторе 

визуального изображения [7]. Возможно, публиковать в Интернете, 

пользуясь лишь Web-обозревателем. При этом предоставляется возможным 

обеспечивать выбор из огромного количества вариантов возможной 

публикации. 

Блок-схема установки системы управления представлена на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Блок-схема установки системы управления 

 

Управляемые данными Web-узлы, при поддержке служб Windows 

Share Point Services имеют возможность выкладывать публикацию в сети 

только при помощи Web-обозревателей. Всего пару нажатий - и вот на готове 

Web - журналы, возникшие неполадки, Web - узлы со всеми новыми 

новостями и краткими обзорами. 

Что касается вставки представлений нужных данных и полная 

настройка источников, в том числе XML-данных, служб Windows Share Point 

Services, Web - служб и источников данных OLEDB, обработка XML - 

данных и XML - разработка представлена непосредственно в наглядном виде 

Front Page для создания Web-узлов, которые управляемы XML - данными. 
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Представление или сокрытие структур, переформатирование на основе 

искомых значений данных, а также расположение в представление данных с 

использованием условного динамического форматирования. 

Написание страниц Web - компонентов при помощи создания зон Web-

компонентов, копирования и подключения к Web - компонентам из 

библиотеки Microsoft Office Gallery на Web-узле Microsoft Tools. 

Web-сайт на основе Microsoft Office Front Page позволяет пользователю 

следующее: 

 производство электронного списка предлагаемых продуктов и 

услуг; 

 расположение его управляющей части на удаленной ЭВМ 

пользователя; 

 настройка, как простой связи, так и обратной связи с сервером 

для написания базы данных  c рабочего места локального компьютера); 

 автоматическое управление рабочих мест; 

 закрепление различных видов цен на продукты для разных слоёв 

как оптовых, так и розничных клиентов; 

 написание или подключение платежных систем для 

осуществления online расчетов; 

 ведение статистики работы на основании сформированных 

статистических данных; 

 возможность предоставления скидок и проведения различных 

маркетинговых акций; 

HTML - часто не называют языком программирования, потому что он 

служит только для разметки страницы, для большего придания конкретного и 

нового вида тому или иному объекту, будь это схема, диаграмма или текст 

[7]. 

Осуществление этого происходит благодаря присвоению каждому 

элементу новых параметров, которые в свою очередь распознает Ваш 
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браузер. Эти критерии могут быть заданы не только для одного элемента, но 

и для целой группы или множества типов элементов. Тип объектов может 

быть различным: схемы, клетки, разметки, ссылки и т.п. Иначе говоря, то, 

что реально обозначить одним конкретным уникальным термином. 

Дополнительные параметры возможно присваивать и другим элементам 

индивидуально. 

Критерии показа объектов задаются с помощью тегов, в которых и 

пишется желанный вид того элемента Вашей страницы, который Вам нужен. 

В самом начале нужно определить, как эти теги располагаются. 

Проблема в том, что теги в большинстве случаев состоят из двух разделов - 

это открывающийся (содержащий параметр) и замыкающийся (концовка) 

тега [8]. Прописанные в теге критерии взаимодействуют только между его 

началом и концом, проще говоря, только внутри тега. "Отступы" от нужного 

края автоматизировано определяются программами, формирующими строки 

кода HTML для улучшения восприятия.  

Достаточно понять следующее: чем дальше от края стоит тег, тем 

"ниже" он лежит, соответственно большее количество "старших" тегов 

оказывает на него влияние. В большинстве случаев все параметры ранее 

прописанного тега смогут ссылаться и на тот тег, который размещен в нем, 

т.е.  на всё содержимое вложенных им тегов.   Необходимо подметить, что 

некоторые из параметров вложенных тегов смогут воздействовать и на 

вышепоставленные, "старшие" теги. К примеру, чаще это происходит в 

таблицах, которые вложены одна в другую. 

Если у одной из таблиц размер равен 100 пикселей, то у другой 

таблицы размер не должен превышать 100 пикселов (плюс толщина рамки). 

Иначе говоря, внутренняя таблица "разносит" ту, в которую была вложена. 

Даже если размер ещё не задан, а текста значительное количество, она будет 

заполнять старшую таблицу на тот самый размер, который нужен для 

нормального отображения соответствующего текста. Это понятие имеет 

название "обратная связь". 
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Что касается тегов, которые не нуждаются в закрытии - это теги 

обычного переноса - <br>, самостоятельно перекидывающие все то, что 

оказывается после них в новую строчку. При помощи этого тега возможно 

располагать стихи столбиком. 

Браузеру совсем неважно, где располагается тег, так как все отступы со 

сдвигами нужны лишь для увеличения понимания и ориентации в большом 

коде. Естественно, слишком большое количество пробелов внутри кода 

намного увеличивает размер HTML-страницы, именно поэтому 

злоупотреблять этим совсем не нужно. Но при том, что если выделить 

нужные теги конкретным образом, хуже точно не станет. Все поставленные 

пробелы более одного браузеры никак не заметят. Проще говоря, сколько бы 

не поставить пробелов в текст, любой браузер сформирует все равно с 

единственным пробелом, но если очень нужно, то при желании можно 

расставить принудительно. 

Не нуждается в закрытии ещё один тег - HR. В принципе это 

устаревший тег и им давно никто не пользуется, так как возникли наиболее 

простые способы и инструкции его замены. 

Тег <hr> является элементом отчеркивания. Простейшая черта от 

одного края тега до другого, внутри которого и происходит применение. Без 

проблем ее возможно и ограничить, к напримеру добавив в ее тег размер: 

<hr align="center" width="50%">  - в коде присутствуют команды: 

выравнивание выполнять по центру, сделать размер в 50% допустимой 

ширины [9]. 

 

3.3 Информационное обеспечение и разработка интерфейса 

 

В век информационных систем и технологий быстро начали 

распространяться Web - интерфейсы, которые позволяют работать с разными 

системами через обычный браузер. 
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Web-интерфейсы очень удобны в использовании из-за возможности 

вести совместную работу служащим, даже не находясь в одном месте (к 

примеру, Web-интерфейсы постоянно применяются для написания 

необходимых баз данных, публикаций каких-либо документов в сеть). 

Неотъемлемой частью любой системы является её интерфейс. 

Интерфейс - это определенная правилами грань между работающими друг с 

другом объектами. Интерфейс сам задает критерии, процедуры и параметры 

с характеристиками взаимодействия элементов [10]. 

Интерфейс пользователя в свою очередь - элементы и компоненты 

системы, способные оказывать влияние на работу клиента с ПО. В том числе: 

 элементы отображаемой информации; 

 языки пользователь-интерфейс, командные режимы; 

 системы и элементы ввода различных данных; 

 диалоги и транзакции пользователя и ЭВМ; 

 обязательная обратная связь с клиентом; 

 помощь в решении конкретной предметной области; 

 структура использования продукта и документация на него. 

 Разобрав данные принципы разработки интерфейса, правильным 

принято осуществить акцент на простоту и качество информативности, 

чтобы клиент, перейдя на целевую страницу, мог заполучать четкую и 

нужную для него информацию о продукте, а также предстоящих акциях и 

скидках. Так же мог узнать о том, каким образом осуществить оплату заказа, 

оставить заявку, узнать каковы условия и время доставки. 

 Основным составляющим является то, что на сайте должен быть 

расположен удобный, простой и быстрый поиск, так как не у всех имеется в 

распоряжении неограниченный трафик и доступ к сети, и большинство 

производят оплату по часам. 

 Будет осуществлена качественная и предельно простая навигация, для 

того чтобы клиент мобильно получал ответы на интересующие его вопросы. 
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3.4 Диаграмма развёртывания 

 

Диаграмма развёртывания показывает существующие аппаратные 

компоненты («узлы»), а также программные компоненты («артефакты»), 

которые работают на каждом узле, и как разные части этой системы 

соединяются между собой.  

Диаграмма развёртывания представлена на рисунке 5. 

 

 

Рисунок 5 – Диаграмма развёртывания 
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3.5 Диаграмма состояний 

 

Почти каждая диаграмма состояний показывает все реальные 

состояния одного экземпляра конкретного класса и некоторые цепочки его 

форсирования из одного состояния в совсем другое. Иначе говоря, 

моделирует все изменения структуры объекта как его воздействие на 

внешнюю работу.  

Данная диаграмма, описывающая процесс работы системы в целом, 

представлена на рисунке 6. 

 

 

Рисунок 6 – Диаграмма состояний 
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3.6 Контекстная диаграмма 

 

Контекстная диаграмма - это модель, показывающая систему как набор 

некоторых иерархических последовательностей и действий, в которых 

каждый шаг преобразует некий объект или их набор. Высшим действием 

иерархии является действие контекста - это самый высокий уровень, 

непосредственно описывающий систему. Нижние уровни называются 

порожденными декомпозициями. Они представляют подпроцессы 

родительского действия. Контекстная диаграмма описывает внешние для 

системы объекты, взаимодействующие с ней, но ничего не отображает. Ни 

внутреннюю структуру, ни поведение системы. 

Контекстная диаграмма представлена на рисунке 7. 

 

 

Рисунок 7 – Контекстная диаграмма 
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3.7 Диаграмма сущность – связь 

 

Диаграммы сущность-связь используются в основном для разработки 

моделей данных. Они обеспечивают классический способ определения 

данных, а также отношения между ними. После построения диаграмм 

«сущность-связь» на этапе проектирования, значительно легче анализировать 

предметную область. Современные стандартные способы для представления 

диаграмм «сущность - связь» ближе всего подходят к реляционной модели, а 

программное обеспечение для моделирования данных предоставляет 

возможность автоматически формировать физические схемы и SQL-сценарии 

создания баз данных для используемых реляционных систем управления. 

Сущность - это объект. Он может быть идентифицирован некоторым 

способом, отличающим его от всех других объектов. Сущность имеет 

большое количество поименованных свойств или атрибутов. 

Связь - это ассоциация, которая устанавливается между двумя и более 

сущностями. 

Диаграмма сущность-связь представлена на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – Диаграмма сущность - связь 
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3.8 Сценарий работы пользователя с системой 

 

Как только пользователь переходит, к примеру, по ссылке, которую он 

заполучил от своего коллеги или просто нашёл в интернете, первое, что он 

увидит после загрузки - это «шапка» лендинга, которая представлена на 

рисунке 9.   

 

 

Рисунок 9 – Шапка лендинга 

 

В ней будет содержаться практически вся необходимая информация 

для того, чтобы он благополучно заполучил представленный продукт: 

 контактный номер телефона; 

 фирменный лейбл продаваемой продукции; 

 визуальное представление продаваемой продукции с описанием, 

основными функциями и преимуществами; 

 поле с ссылками на доставку, оплату, предложение оптовикам и 

отзывы. 

Поле с ссылками представлено на рисунке 10. 
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Рисунок 10 – Ссылки на другие разделы 

 

При наведении на каждую из категорий появляется эффект с 

наведением для удобного перехода по ссылке. В случае перехода по ссылке 

«Доставка» пользователь окажется в разделе, содержащий подробную 

информацию о том, как заказать продукцию и воспользоваться доставкой.  

Раздел об информации по доставке представлен на рисунке 11. 

 

 

Рисунок 11 – Информация о доставке 
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В случае перехода по ссылке «Оплата» пользователь окажется в 

разделе, в котором отображается действующее предложение для клиентов с 

удобным отсчётом времени  до завершения предложения и поле «Заказать». 

Раздел специального предложения представлен на рисунке 12. 

 

 

Рисунок 12 – Специальное предложение 

 

При нажатии на это поле пользователю будет отображена форма для 

заказа, которая представлена на рисунке 13.  

 

 

Рисунок 13 – Форма заказа  

 

Пользователю необходимо заполнить поля: 

- имя; 

- номер телефона; 
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- адрес доставки; 

- количество. 

В противном случае, если какое-либо поле будет не заполнено или 

заполнено некорректно, ниже высветятся сообщения «это поле не может 

быть пустым» или «это поле обязательно для заполнения». Рисунок 

неправильного заполнения формы представлен на рисунке 14. 

 

 

Рисунок 14 – Некорректное заполнение полей формы 

 

В случае правильного заполнения полей и нажатии на поле «Заказать» 

высвечивается сообщение, представленное на рисунке 15. 

 

 

Рисунок 15 – Сообщение после заказа 

 

После перехода по ссылке «Предложение оптовикам» пользователю 

представится возможность отправить заявку на получение особых условий 

дистрибуции, получении прайс-листа или для получения дальнейших 

перспектив стать дилером компании, заполнив поля «Имя», «Телефон».    
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Предложение оптовикам представлено на рисунке 16. 

 

 

Рисунок 16 – Заявка на получение прайс-листа 

 

Как и в предыдущих случаях, не представится возможным отправить 

заявку, если поля не были заполнены корректно. Незаполненные поля при 

отправке заявки на получение прайс-листа представлены на рисунке 17. 

 

 

Рисунок 17 – Некорректное заполнение полей формы 
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После перехода по ссылке «Отзывы» можно будет прочесть о том, что 

говорят покупатели о продукции, об их впечатлениях и мнении о товаре.  

Раздел отзывов покупателей представлен на рисунке 18. 

 

 

Рисунок 18 – Отзывы покупателей 

 

Сразу под отзывами для быстрой навигации по странице можно найти 

ссылки на следующие разделы: 

 преимущества; 

 состав; 

 способы применения; 

 акции; 

 условия доставки; 

 условия оплаты; 

 предложения оптовикам; 

 отзывы покупателей. 

В случае перехода по ссылкам «Состав» и «Способы применения» 

пользователь окажется в разделе, в котором показана подробная инструкция 
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по применению и то, из чего изготовлен товар. Состав и инструкция 

представлены на рисунке 19. 

 

 

Рисунок 19 – Состав и инструкция по применению 

 

В самом конце страницы расположена дополнительная ссылка на одну 

из самых главной части лендинга - раздел с формой заказа товара, который 

представлен на рисунке 20. 
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Рисунок 20 – Форма заказа 

 

В случае, если у посетителей лендинга возникнут вопросы, на которые 

они не нашли ответы на посадочной странице, они могут воспользоваться 

формой нажав на поле «Задать вопрос», представленное на рисунке 21. 

 

 

Рисунок 21 – Поле «Задать вопрос» 

 

Следующим шагом после нажатия является заполнение формы «Задать 

вопрос», содержащий поля: 

 имя; 

 номер телефона; 

 адрес электронной почты; 

 текст вопроса. 

Форма «Задать вопрос» представлена на рисунке 22. 
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Рисунок 22 – Форма «Задать вопрос» 

 

После ввода данных для отправки достаточно нажать на кнопку и 

вопрос отправится на обработку. Подтверждением отправки является 

всплывающее сообщение, представленное на рисунке 23. 

 
 

 

 

 

Рисунок 23 – Сообщение об отправке 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

При написании выпускной квалификационной работы была изучена 

актуальная литература, которая включает в себя статьи и новейшие 

разработки по информационным системам и технологиям. Были описаны 

теоретические аспекты и раскрыты главные ключевые понятия реализации. 

Выполнена разработка целевой страницы для компании ООО «Синдикат».  

Реализация информационно-рекламного потока была выполнена 

успешно, было достигнуто облегчение всей коммуникации как с 

действующими, так и с потенциальными партнерами, удалось сформировать 

отличительный имидж организации как предприятия. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Техническое задание 

 

Предметная область: 

Landing Page. 

Введение 

Настоящее техническое задание, оформленное в соответствии с ГОСТ 

//19.201- 78//сто содержит требования к редактору, предназначенного для 

просмотра и редактирования информации о заказах (покупки) стикеров для 

одежды. 

Основание для разработки 

Основанием для разработки текстового редактора является задание на 

дипломный проект по специальности «Информационные системы и 

технологии». Е.В. Коков. 

Наименование 

Программе, разрабатываемой по-настоящему ТЗ, присваивается 

наименование: «Разработка Лэндинга ООО Синдикат». 

Назначение разработки 

«Landing Page» предназначен для выполнения следующих действий с 

информацией о покупках и заказов: 

 ознакомление преимуществ товара; 

   ознакомление состава товара и способа применения; 

 актуализация данных о имеющихся товарах; 

 формирование заказов. 

Требования к составу 

«Landing Page» состоит из одного модуля, выполняющего все 

требуемые функции. 

Требования к составу выполняемых функций «Landing Page» должен 

выполнять следующие функции: 

 поддерживать базу данных о имеющихся товарах; 
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 осуществлять процедуру контентного поиска; 

 выполнять редактирование данных и структуру БД; 

 реализовывать гостевую книгу с помощью файловой системы. 

Требования к редактированию базы данных: 

 ввод информации осуществляется  с клавиатуры; 

 навигацию по программе с помощью клавиатуры или средством 

позиционирования; 

 удалять выделенные информационные поля с помощью 

клавиатуры; 

 отменять последнее действие редактирования. 

Редактирование данных осуществляется средством позиционирования, 

с использованием буфера обмена, с помощью клавиатуры. 

Требования к надежности 

Надежность «Landing Page» должна быть обеспечена правильностью 

алгоритмических решений и программирования. Время восстановления  

после отказа не должна превышать 1 часа. В составе ПО ПЭВМ, должен 

выполнять функциональные задачи по назначению в течение всего срока 

эксплуатации ПЭВМ. 

Условия эксплуатации 

«Landing Page» должен функционировать в соответствии с заданными в 

настоящем ТЗ требованиями, в составе ПО ПЭВМ, при эксплуатации ПЭВМ. 

Условия эксплуатации должны соответствовать условиям эксплуатации 

ПЭВМ, требования к которым предъявляются в эксплуатационной 

документации ПЭВМ или ее составных частей. 

Требования к составу и параметрам технических средств 

«Landing Page» должен функционировать на ПЭВМ со следующими 

характеристиками: 

 процессор не ниже Pentium II 1,2 МГц; 

 объем ОЗУ не менее 256 Мб;  

 НГМД 3,5 (1,44 Мб); 
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 НЖМД не менее 8 Гб; 

 графический адаптер не хуже 8УОА 8 Мб; 

 монитор не хуже 8УОА 0.26, 15 дюймов; 

 сетевая плата, совместимая с Ethernet; 

 манипулятор типа «мышь». 

Штатным носителем является НЖМД ПЭВМ. Технологическим 

носителем является НГМД. Объем ОЗУ, используемого при своем 

функционировании, не должен превышать 64 кб. 

Требования к информационной и программной совместимости 

В качестве языков программирования лендинга должен быть 

использован язык программирования (php, css, html). 

Система должна функционировать на ПЭВМ с одной из операционных 

систем. 

Для реализации интерфейса между лендингом и пользователем должны 

использоваться средства графического интерфейса операционной системы. 

Для реализации интерфейса между лендингом и другими программами 

из состава ПО ПЭВМ должны использоваться средства буфера обмена 

операционной системы. 

Требованию по хранению  

Лендинг должен храниться: 

 в составе ПЭВМ, записанный на НЖМД ПЭВМ; 

 на НГМД. 

Условия хранения лендинга в составе ПЭВМ должны соответствовать 

условиям хранения ПЭВМ, требования к которым предъявляются в 

эксплуатационной документации ПЭВМ или ее составных частей. 

Условия хранения лендинга на НГМД должны соответствовать 

условиям хранения НГМД, требования к которым предъявляются в 

эксплуатационной документации НГМД. 
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Специальные требования 

Требования не предъявляются. Требования к программной 

документации: 

 техническое задание; 

 пояснительная записка; 

Требования к оформлению документации 

Программная документация должна быть разработана и оформлена в 

соответствии с ЕСПД. 

Стадии и этапы разработки 

Создание и разработка лендинга должны производиться по следующим 

основным этапам: 

 1-й этап. Разработка программы и программной документации; 

 2-й этап. Испытание программы; 

 3-й этап. Подготовка и передача программы. 

Порядок внесения изменений в техническое задание 

Настоящее техническое задание может уточняться и дополняться в 

процессе создания ТР совместными решениями сторон, подписавших 

техническое задание, оформленными в виде дополнения к ТЗ в соответствии 

с требованиями ГОСТ 19.201-78. 



Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

Институт космических и информационных технологий 
 

Кафедра «Информационные системы» 
 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ                      

Заведующий кафедрой ИС 

_______ С.А.Виденин 
 подпись     

«__»  _______  2016 г. 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

в форме бакалаврской работы 

 

 

  



2 

 

Студенту Кокову Евгению Валентиновичу  

Группа: КИ12-13Б Направление: 09.03.02 «Информационные системы 

и технологии»  

Тема выпускной квалификационной работы: Разработка Лендинга 

(Landing Page) ООО «Синдикат» 

Утверждена приказом по университету №4729/с от 05.04.2016 г. 

Руководитель ВКР: Е. В. Головчанская, старший преподаватель 

кафедры «Информационные системы» ИКИТ СФУ. 

Исходные данные для ВКР: список требований к разрабатываемой 

системе, методические указания научного руководителя. 

Перечень разделов ВКР: введение, общие сведения, теоретические 

основы решения задач, проектная часть разработки лендинг пейдж, 

заключение, список использованных источников, приложение.   

Перечень графического или иллюстрированного материала с 

указанием основных рисунков, плакатов, слайдов: презентация, 

выполненная в Microsoft Office PowerPoint 2013. 

 

 

 

 

 

 

Руководитель ВКР ______________    Е.В. Головчанская 
(подпись) 

 

 

Задание принял к исполнению ______________  Е.В. Коков 
(подпись) 

 

«__»__________ 2016 г. 

 


