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ВВЕДЕНИЕ

XXI

век,

компьютерных

безусловно,
технологий.

является

веком

Компьютерные

информационным,

технологии

веком

используются

практически во всех областях человеческой деятельности. Зачастую, поиск
нужной нам информации, мы начинаем с обращения к Интернету - или как
говорят к «всемирной паутине».
В Интернете вся информация предоставляется пользователю на большом
множестве сайтов, посвященных различной тематике. Все они обладают
различным графическим оформлением. Нас привлекают в первую очередь
Internet-проекты,

которые

сделаны

красочно,

понятно,

оптимально

информативные и при этом быстро загружаются в браузере. Они являются
наиболее

популярными

среди

других

Internet-проектов

с

однотипной

тематикой.
Для

получения информации о той или иной компании, фирме или

учебном заведении, в некоторых случаях, в силу удаленности от объекта, или
для оперативности получения информации,

пользователям бывает удобнее

обратиться к сайтам или Internet-порталам какой-либо компании, фирмы или
учебного заведения. Это позволяет компании, фирме или учебному заведению
привлечь потенциальных клиентов. Поэтому, создание таковых является
важной, неотъемлемой частью глобальной информатизации в современном XXI
веке.
Дипломный проект ”Разработка Internet-портала для информационных
потребностей Ачинского колледжа отраслевых технологий и бизнеса” таким
образом, является актуальным в современном информационном мире.
Основное назначение Internet-портала "Ачинского колледжа отраслевых
технологий и бизнеса" - предоставление информации о данном учебном
заведении. Была поставлена задача: информацию сделать полной, понятной,
доступной и ориентированной на студентов и выпускников школ, а также
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других

заинтересованных

лиц

и

предприятий,

возможно

будущих

работодателей для выпускников этого учебного заведения.
Встал вопрос, как создать этот Internet-портал и каким будет его дизайн?
Что он будет представлять собой в сети?
Сайт – это набор из нескольких десятков или сотен веб-страниц,
связанных между собой единой темой, общим оформлением и ссылками. Это
информационная единица, представляющая компанию, учебное учреждение
или отдельно взятого человека, доступная из любого уголка мира. Это, одно из
современных средств передачи информации, коммуникативное средство, и,
наконец, рекламный продукт, дающий большие возможности в области поиска
и привлечения пользователей.
Главная цель создания Internet-портала - это предоставление информации
для абитуриентов и для студентов, обучающихся в "Ачинском колледже
отраслевых технологий и бизнеса" и

работающих в нем преподавателей;

создание имиджа заведения; поднятия его пристижа путём внедрения в сеть
интернет.
Среди других способов передачи информации - этот способ наиболее
эффективен. В чем же его эффективность?
Во-первых, с помощью Internet-портала создается определенная выгода
для учебного заведения в виде привлечения новых абитуриентов, а также новых
деловых партнеров для обеспечения наилучшего качества обучения. Это
обусловлено тем, что связи с большой скоростью развития сети Интернет,
происходит

“втягивание"

все

большего

количества

людей

в

среду

использования Internet -технологий и ресурсов, и множество людей всего мира
уже не представляют своей жизни без его использования, как и без телевизора
или телефона.
Во-вторых, Internet-портал – это современное и очень актуальное
средство

предоставления

информации

и

заявления

о

себе.
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собственного такого проекта является правилом хорошего тона и залогом
успеха в развитии любого учебного заведения.
Наряду с информационным содержанием очень важно было уделить
внимание и внешнему виду Internet-портала. Проблема восприятия является
одной из наиболее важных. Когда пользователь посещает какой-либо Internetпроект, очень важным моментом становится первое впечатление, которое он
получает от ресурса. Это становится главным для решения пользователя,
оставаться ли ему здесь или искать информацию в другом месте.
Характеристиками располагающей атмосферы Internet-портала являются
многие факторы.
Главное - пользователь должен сразу видеть все его разделы. Это
позволяет ему без дополнительных усилий и без лишней траты времени
получить всю интересующую его информацию.
Не менее важным является скорость работы ресурса. Быстрая загрузка
Internet-портала поможет пользователю сократить время ожидания получения
нужной информации, что приведет в результате к получению учебным
заведением или компанией потенциального клиента.
Важным моментом, связанным с психологическим восприятием любого
Internet-проекта, является цветовое решение, чтобы человеческий

глаз не

уставал от воспринимаемой информации, и при этом пользователь мог
выделить только наиболее важное для себя. Яркие цвета при этом не должны
слишком “давить”, но и блеклые

тоже не воспринимаются комфортно.

Необходимо было найти золотую середину.
Internet-портал - это не просто информационный ресурс, но ещё лицо и
имидж компании или учебного заведения. В нем можно отразить атмосферу,
царящую в организации.
Ещё Internet-портал является рекламным продуктом, дающим большие
перспективы в области поиска клиентов. Также он должен обладать приятной и
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дружеской атмосферой по отношению к пользователю, только тогда он сможет
выполнять все возложенные на него функции.
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1 Аналитическая часть
1.1 Постановка задачи
Для создания Internet-портала и размещения его в сети необходимо было
решить следующие задачи:
1)

изучить программы, применяемые для разработки Web-страниц;

2)

ознакомиться

с

современными

Интернет-технологиями

для

использования их в своей разработке;
3)

изучить методы и способы представления на Web-страницах

различных видов информации;
4)

ознакомиться с основными правилами и рекомендациями по

разработке и созданию Web-сайтов и следовать им в своей практике;
5)

продумать структуру Web-страниц;

6)

определить стратегию разработки Internet-портала.

7)

разработать и создать Internet-портал.

В настоящее время существует большое количество программ для
создания Web-страниц. Также, существует много готовых решений, начиная от
доступных скриптов для отдельных элементов, заканчивая готовыми сайтамишаблонами с администраторской частью (cms).
Было решено создавать все вручную, используя коды отдельных готовых
элементов из Интернета. Перед созданием Internet-портала к нему были
установлены следующие требования:
 ресурс должен быть с легким и приятным дизайном;
 адаптирован и понятен для пользователя;
 максимально прост для поиска различной информации;
 должен показывать информацию, не мешая пользователю добиваться
его основной цели;
 отражать суть колледжа;
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 отвечать потребностям посетителей;
 обладать оптимальным цветовым решением.
Были предусмотрены этапы разработки Internet-портала:
1) подготовка к созданию: определение целей и задач создания Internetпортала;
2) создание сценария: определение состава и содержания Web-страниц и
организация связей между ними;
3) создание оболочки: выбор внешнего вида Internet-портала, схемы
навигации, наличия администраторской части и дополнительной информации
из Интернета;
4) наполнение инфомацией: создание Web-страниц, демонстрационных
примеров, блоков Internet-портала, схем обратной связи;
5) размножение и объединение элементов: оформление каждой Webстраницы и расстановка ссылок;
6) администраторская часть: создание блока администрирования;
7) размещение в Интернете: размещение Internet-портала в Интернете.
1.2 Требования к программному изделию
При создании Web-страниц должны быть учтены следующие требования:
а) Текст и фон. Цвета фона и текста должны делать чтение комфортным.
Контраст в этом случае предпочтительней создавать на основе яркости цветов.
Поэтому наиболее целесообразным является использование сочетаний черного
(для текста) и белого цветов (для фона). Не стоит использовать темный фон и
светлый шрифт – это утомляет глаза читателя.
Текст одной страницы не должен превышать трех-четырех абзацев. Он
должен быть доступен для быстрого прочтения. Поэтому следует всегда
придерживаться лаконичности и четкости. Названия страниц должны быть
информативными и непосредственно связаны с содержанием. Любой текст
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должен быть статичным. Не рекомендуется применение мигающего текста, в
том числе — автоматически прокручивающегося.
б) Графика. Использование графических форматов, поддерживающих
сжатие изображения (GIF, JPEG, PNG), позволяющих сократить общий объем
обучающей программы.
Для выполнения этой задачи рекомендуется применять изображения
следующих размеров:
1) при изготовлении пиктограмм и кнопок навигации – не более 1-2
Кбайт;
2) для иллюстраций – не более 100 Кбайт;
в) Оформление страницы. Форма представления материала должна быть
как можно более строгой. Страница должна содержать только необходимую
информацию (графическую или текстовую);
г) Оформление сайта в целом. Основные требования к дизайну:
1) главное меню - должно содержать меню разделов, быть простым и
понятным;
2) навигация - выполняет три информационные функции:
 показывает, где находится обучаемый;
 показывает, где он уже побывал;
 указывает, куда обучаемый может пойти;
3) использование стандартных цветов гиперссылок, чтобы не тратить
дополнительное время на изучение интерфейса;
4) оформительские способы выделения текста:
 подчеркивание и рамки;
 выделение при помощи цвета;
 выделение отступами;
д)

Совместимость

с

браузерами.

Для

правильного

отображения

содержимого сайта на пользовательском компьютере необходим запуск ОС
Windows не ниже версии Windows 98 и запуск браузера Microsoft Internet
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Explorer версии не ниже 4.0, или Opera версии не ниже 9.0, а также наличие
установленных Flash и Java плагинов.
1.3 Требования к техническим средствам
Для создания сайта необходимы минимальные требования к компьютеру:
 компьютер типа IBM PC/AT;
 процессор не ниже 1,7 МНz;
 доступ в Интернет;
 слабая видеокарта для работы с графикой;
 манипулятор типа мышь оптический;
 монитор любой с частотой не ниже 50 Нz;
 оперативная память не менее 512 Мб;
 стандартная клавиатура.
1.4 Информационное обеспечение
Входящей информацией на сайте будут запросы посетителей по
навигации и запросы для поисковой системы, а исходящие данные – открытие
новой странички с запрашиваемым ресурсом и вывод списка ссылок на
найденные совпадения в запросе к поисковой системе. То есть, при нажатии на
какую-либо

ссылку

пользователь

запрашивает

у

сервера

открытие

необходимого ему ресурса, а поисковая система должна вывести ссылки на
найденные совпадения в запросе. То есть, происходит связь с базой данных
MySQL, выбор из неё запрашиваемой информации и возвращение данных на
страничку в браузер.
На сайте предусмотрено размещение нормативно-справочных данных.
Так как информации, размещенной на страничках, может оказаться мало для
пользователя, то возможно уточнение каких-либо данных при помощи
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отправки сообщения на E-mail колледжа или администратора. Также можно
обсудить вопросы на форуме в соответствующей теме.

1.5 Adobe Flash
Программа Adobe Flash хороша тем, что позволяет в кратчайшие сроки и
с минимальными затратами усилий получить представление об основах
анимации. Достаточно несколько часов, чтобы вы получили свой первый пусть
и не такой хороший, но мультфильм. Анимация для большинства людей, это
что-то далёкое и сложное, но это не так сложно как кажется. Также с помощью
этой программы можно создать специальную графику для использования её в
WEB-страницах.
Преимущества Adobe Flash:
 файлы получаются небольшого размера, благодаря чему увеличивается
скорость загрузки из сети. Это векторный редактор, однако, он также умеет
сжимать растровые и звуковые файлы, которые затем можно использовать на
страницах Flash и это, конечно же, влияет на уменьшение размера страницы и
скорости её загрузки;
 устраняется проблема совместимости между браузерами, благодаря
тому, что файлы из Adobe

Flash работают везде одинаково. Браузеры,

поддерживающие Java, имеют возможность использовать проигрыватель Flash
Java Player;
 создать страницу во Flash настолько просто, что любой человек,
независимо от своего возраста может это сделать, а обладая хотя бы какими-то
навыками рисования и дизайна можно создать нечто удивительное;
 обеспечивает широкую интерактивность, графику, звук, и маленький
размер;
 благодаря наличию поддержки anti-aliasing происходит автоматическое
сглаживание контуров с помощью смешения соседних цветов. Поэтому, стоит
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начертить любую линию или фигуру во Flash, она сразу же будет смотреться
красиво, не говоря уже о том, если за работу возьмётся настоящий
профессионал;
 ActionScript, находящийся в новых версиях программы, можно назвать
полноценным языком программирования, с его помощью можно создавать
интерактивные веб-сайты, игры, мультимедиа-приложения и многое другое.
Поддерживает условия, циклы, массивы, функции и классы, которые можно
наследовать.

1.6 Adobe Dreamweaver
Полезность программы Adobe Dreamweaver заключается в следующем основная задача обеспечить помощь с лёгкостью и простотой создавать и
обслуживать динамичные и современные Web-сайты и Web-приложения, от
начала и до конца. Изучая функции и опции, согласно помощи и описанию
получится полнофункциональный сайт, который может считаться уникальным
в Интернете. Это придаёт немаловажный вес и популярность. Обладая
навыками в этой программе, можно построить ресурс удобным для будущих
посетителей. Она включает в себя самые прогрессивные возможности и
технологии, соответствующие сегодняшним стандартам. В Adobe Dreamweaver
присутствует редактор кода Web-страниц, поддерживается формат CSS, с
возможностью проверки на совместимость с разными браузерами.
Возможности в новых версиях программы Adobe Dreamweaver:
По безопасности выпущен новый сертификат SFTP, который помогает
создать максимальную безопасность при заливе сторонних файлов через
клиентов, данная функция работает быстро и с большими форматами файлов.
Основная и важная задача продукта - создание ресурса с удобными
разделами для посетителей. Для этого в интерфейсе есть много полезного.
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Особенностью сегодняшнего дня является посещение сайтов с мобильных
устройств, что придаёт дополнительный трафик.
Не во всех программах доступен резиновый формат шаблона, а в Adobe
Dreamweaver есть эта функция. Без особого труда можно создать резиновый
дизайн, не надо углубляться в сложные коды, которыми пользуются опытные
программисты.
Многоэкранный просмотр помогает создавать большинство проектов для
смартфонов и других мобильных устройств. Работая над такими проектами,
данный раздел очень полезен для применения и воплощения самых разных
фантазий, которые сделают будущий сайт привлекательным и полезным.
1.7 Internet-портал и его разновидности
Internet-портал, в отличии от Internet-сайта, содержит большее число
ссылок на другие сайты Интернета. При помощи портала посетитель может
направиться в любом интересующем его направлении. Он содержит удобный
интерфейс при помощи которого можно легко ориентироваться в сети.
Помимо навигационной части Internet-портал имеет также и свой контент
– новости, обзоры, финансовые сводки и сервисную часть, которая включает в
себя различные услуги – форумы, почту, информацию о погоде, , голосования
развлечения, доски объявлений и т.д.
Internet-порталы бывают вертикальные и горизонтальные.
Вертикальные порталы обычно узко тематические и направлены на
определенную

тематику,

представляют

интерес

для

пользователей

определённого круга.
Горизонтальные

порталы

ориентированы

на

довольно

широкую

аудиторию, у них есть разный контент и огромный выбор самых разных
сервисов. Ими чаще всего бывают использованы поисковые системы.
Разновидности Internet-порталов, которые относятся к вертикальным:
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1) Информационные
обслуживание

порталы -

пользователей

в

обеспечивают

определенном

информационное

направлении

(новости,

законодательство, образование). Обновление информации на них происходит в
реальном времени.
2) Корпоративные порталы - это веб-сайты, которые предназначены для
внутреннего

пользования

сотрудниками

какой-либо

компании.

Они

предоставляют доступ сотрудникам к корпоративной информации и к
ограниченному количеству внешних веб-сайтов. В отличие от публичных,
такие порталы доступны для ограниченного числа пользователей.
3) Порталы

общего

назначения –

объединяют

несколько

тем

и

ориентируются на широкую аудиторию.
4) Смешанные порталы сочетают в себе функции электронной торговли и
справочных сервисов.
5) Государственные

порталы

- это

сайты

госструктур,

которые

постепенно набирают вес, обзаводятся каталогами ресурсов, форумами. Они
публикуют новости, экономические или политические обзоры в рамках своей
специфики.
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2 Специальная часть
2.1 Актуальность создания Internet-портала колледжа
Современные

информационные

технологии

создают

необходимые

условия для повышения эффективности учебной деятельности. Сегодня каждая
организация,

компания

или

фирма

стремится

создать

собственное

представительство в Интернете, будь то сайт или Internet-портал. Такая
организация получает дополнительные инструменты для представления
информации о своей деятельности широкому кругу заинтересованных
пользователей.
Словосочетание

«web-сайт»

означает

«место

в

глобальной

сети

Интернет». Сайт по своему функциональному назначению может быть информационным. Такой сайт используется для распространения на постоянной
основе сведений, характеризующих организации и их деятельность.
Сайт состоит из взаимосвязанных web-страниц, на которых могут
размещаться текст, фото-, аудио- и видеоматериалы. Для перехода от страницы
к странице используются гиперссылки, которые позволяют организовать связь
между ними или документами, необходимыми для работы.
Решение о необходимости создания Internet-портала принимает руководитель учреждения, а так же изыскивает источники финансирования работы по
его созданию, поэтому иногда выгоднее разработать Internet-портал своими
силами.
Необходимость наличия собственного Internet-портала учреждения уже
не вызывает сомнения. Следует четко сформулировать цели и задачи, которые
учреждение хотело бы решить с помощью этого ресурса - будет ли это просто
«визитка», цель которой сообщить в Интернете о существовании учреждения
или Internet-портал нужен для информирования заинтересованного круга
пользователей о произошедших и планируемых событиях. Предполагается, что
Internet-портал можно использовать для установления и поддержания контактов
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с потребителями государственных (муниципальных) услуг и

(или) с

партнерами. А может быть, главное - организовать единое информационное
пространство для учреждения и всех его подразделений. Или нужно совместить
все выше сказанное.
Определение цели - это, пожалуй, самая главная задача при создании
Internet-портала. Именно от цели зависит дизайн страниц, регламент, а также
содержание технического задания на разработку и многое другое.
2.2 Разработка технического задания
Согласно приказу по университету №4043/с от 24 марта 2016 года
ответственным за создание дипломного проекта "Разработка Internet-портала
для

информационных

потребностей

Ачинского

колледжа

отраслевых

технологий и бизнеса" был назначен студент-выпускник Носиков Дмитрий
Николаевич. Руководителем дипломного проекта является преподаватель
Легалов Игорь Александрович.
Internet-портал колледжа разрабатывается для того, чтобы предоставлять
для широкого круга заинтересованных лиц информацию о своём учебном
заведении. Также, Internet-портал, является так называемой "визиткой"
колледжа и подразумевает размещение на нем справочной информации,
которую бы хотели узнать потенциальные клиенты (абитуриенты).
В задачи Internet-портала входит:
 создание единого справочного источника;
 размещение справочной и контактной информации;
 переход на современный более высокий уровень деятельности;
 поднятие престижа колледжа;
 увеличение числа реальных клиентов.
Внешний вид и простота Internet-портала ориентирована на выпускников
школ, студентов и преподавателей колледжа. Входя на него, посетитель хочет
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быстро и понятно получить справку по интересующей его информации.
Положительными сторонами в работе с Internet-порталом является быстрота его
загрузки, легкость в навигации, полная и нужная информация, красивый
дизайн.
Требуется

создать

Internet-портал

колледжа,

который

бы

имел

собственный эксклюзивный дизайн с эмблемой, понятную навигацию, быструю
загрузку, удобную
администраторскую

поисковую систему по Internet-порталу,
часть.

Internet-портал

должен

содержать

а также
полную

информацию о колледже и его деятельности, дополнительную информацию из
Интернета “по теме” и форум для создания тем обсуждения.
Информационная архитектура и интерфейс Internet-портала. В этот раздел
необходимо включить:
 структуру Internet-портала;
 шаблоны страниц;
 контент Internet-портала.
Каждая его страница на карте обозначается прямоугольником. Страницы
объединяются в разделы по соответствующей тематике. Структура Internetпортала схематически изображена на схеме в приложении А.
На карте Internet-портала каждая страница представлена заголовками
страниц. Однако для Internet-портала разработки необходимо знать наличие и
расположение блоков информации и функций на страницах Internet-портала,
для этого и служат шаблоны, как на рисунке 1.
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ЗАГОЛОВОЧНАЯ ЧАСТЬ (Flash ролик)
ФОТО
КОЛЛЕДЖА

НАЗВАНИЕ
КОЛЛЕДЖА

ЛОГОТИП
КОЛЛЕДЖА

ВЕРХНЕЕ МЕНЮ
ЗАГОЛОВОК СТРАНИЦЫ

МЕДАЛЬ

ЛЕВОЕ
МЕНЮ

СТУДЕНТУ

ПОИСК

ОСНОВНОЙ БЛОК

“ПОДВАЛ”
(Условия использования материала)

СЧЕТЧИК

Рисунок 1 – Расположение блоков информации и функций на страницах Internet-портала

Описание контента включает в себя перечень всех страниц Internetпортала с точным указанием размещаемого на каждой странице текста,
картинок. При этом указывается, какой шаблон, для какой страницы
используется. Это позволяет разработчику быстро понять, что нужно
подготовить или отредактировать, если вдруг, например, на последнем этапе
выяснится, что нужно что-то изменить.
Дизайн

Internet-портала.

Главное

требование

к

дизайну

–

его

технологичность, то есть дизайн не должен замедлять работу основных
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интерактивных функций проекта и не должен увеличивать время загрузки
страниц Internet-портала.
Internet-портал колледжа должен функционировать на базе данных
MySQL, должен быть разбит на блоки и содержать стили. Каждая страница
неизменно должна состоять из частей-блоков, которые везде одинаковы. Эти
блоки мы выносим в отдельный файл и через специальную функцию
подгружаем на страницу на свои места. Тексты страниц и другую информацию
целесообразнее хранить в базе данных, а не на самих страницах, так как это
дает возможность редактировать её через администраторскую часть.
Стили всех элементов, особенно повторяющиеся стили, лучше хранить в
отдельном файле. Это позволит сократить повторяющийся код.
Все

выше

изложенное,

даст

возможность

при

необходимости

подкорректировать что-либо сразу на всем Internet-портале, сделав изменения в
одном или нескольких местах, а не на каждой странице в отдельности.
Функционирование страницы Internet-портала приведено схематически на
рисунке 2.
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“ШАПКА INTERNET-ПОРТАЛА”

“ОСНОВНОЙ
БЛОК”

“СТУДЕНТУ”

“ЛЕВОЕ МЕНЮ”

“ВЕРХНЕЕ МЕНЮ”

“ПОДВАЛ”

MySQL
– подгрузка текстов и данных из базы MySQL в блок.
– подгрузка блока на страничку Internet-портала.
– подгружаемый блок.
Рисунок 2 – Функционирование страницы Internet-портала
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2.3 Разработка комбинированных Web-страниц
В ходе работы был проведен анализ цветовых и ассоциативных предпочтений целевой аудитории Internet-портала и существующего стиля
колледжа, анализ размещения на Internet-портале Flash-анимации, Интернетэмблемы и медали. Проводился анализ дизайна существующих в Интернете
различных сайтов и возможных структур. Было принято решение создать
структуру и дизайн тела, “шапку” разработать Flash роликом с фото, эмблемой
и названием колледжа. “Подвал” сделать как контраст заголовочной части Flash
анимации,

в виде шевелящейся от ветра травы, но позже от этой идеи

пришлось отказаться, в силу каких причин будет описано ниже, и сделать его в
виде статичной картинки.
При создании заголовочной части Internet-портала использовалась Flash
анимация:
1)

на заднем фоне плывут зацикленные облака;

2)

в левой части - фотография колледжа в обрамлении;

3)

правой части Flash Интернет-логотип колледжа в обрамлении;

4)

по центру - название колледжа.

Создание нижней части Internet-портала:
1)

шевелящаяся от ветра трава;

2)

по центру - название колледжа с обозначением авторских прав.

Для создания дизайна тела Internet-портала было изучено много
вариантов сайтов существующих на сегодняшний день в Интернете.
В результате получилась оригинальная страница, оснащенная левым и
правым меню, заголовком, подвалом и непосредственно самим телом –
информативной частью Internet-портала. Для привлекательности меню было
сделано выплывающим.
Было выбрано разрешение 1280 на 1024 пикселей для того, чтобы
позаботится о пользователях, у которых мониторы имеют такие же размеры.
Таким образом, будет легче следить за Web-страницами при создании InternetДП-230201.65-0906897 ПЗ
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портала, так как это разрешение одно из самых низких, но всё ещё достаточно
популярное.
Для остальных пользователей с другими размерами мониторов все
таблицы и графические элементы подгонялись в процентном соотношении.
После создания страниц результат тщательно проверялся на мониторах с
разными разрешениями и если страница "поехала", то проводилась её отладка.

2.3.1 Создание основного документа для заголовочной части Internetпортала
В программе Adobe Flash был создан новый документ с параметрами 1024
на 160 пикселей.

Рисунок 3 – Новый документ в программе Adobe Flash

При работе в Adobe Flash было принято решение, что под каждый новый
элемент будет создан отдельный слой, так как это позволит легко исправлять
допущенные ошибки. Достаточно лишь скрыть или заблокировать слои с
правильным результатом и тогда слой с ошибочным результатом можно будет
поправить и при этом не боясь случайно задеть остальные графические
элементы.
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2.3.2 Создание фона для заголовочной части Internet-портала
В ещё одном новом документе было вставлено одно и то же изображение
с облаками несколько раз для того, чтобы удлинить его. Осталось сделать их
плывущими без остановки.
Для этого создался ещё один документ с таким же разрешением для
удобства, в который было скопировано уже длинное изображение и
перемещено максимально вправо таким образом, что бы белый лист был
перекрыт рисунком.
Осталось только заставить его двигаться влево. Для этого был выбран
последний кадр, в нашем случае 362-ой, и отмечен как ключевой. После этого
необходимо было на первом кадре нажать правой клавишей мыши и выбрать в
контекстном меню пункт "Создать классическую анимацию движения", потом
вернуться к последнему кадру и в нём уже переместить изображение
максимально влево, также, чтобы перекрыть пустой белый документ. Теперь
картинка перемещается от положения первого кадра до положения в последнем
кадре, при этом белый лист не виден за ней.
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Рисунок 4 – Создание фона для заголовочной части Internet-портала

С помощью комбинации клавиш CTRL+A выделяем всё содержимое и
копируем. Теперь в самом первом документе создаём слой с названием
"облака" и выделяем его, после этого вставляем скопированную анимацию и
перекрываем ею белый лист. В этом документе будут сосредоточены все
готовые элементы для верхней заголовочной части Internet-портала.
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2.3.3 Создание наименования Internet-портала
Для контрастности текста к фону здесь пришлось создать целых 3
цветных надписи с названием Internet-портала.

Рисунок 5 – Создание наименования Internet-портала

ДП-230201.65-0906897 ПЗ
Изм. Колич. Лист. № док Подпись Дата

Лист

27
27

Белый цвет контрастен небу, но из-за плывущих облаков не виден текст,
поэтому снизу белой надписи был выложен цвет голубого неба, но в нижней
части он продолжал сливаться с фоном, для контраста был применён ещё
тёмно-синий оттенок. Получилось, что все 3 цвета взяты из самого фона и
надпись превосходно читается даже при движении облаков, что, конечно же,
радует глаз посетителя.
2.3.4 Создание монитора для логотипа "шапки" Internet-портала
Первым символом был выбран монитор от персонального компьютера,
так

как

одной

из

основных

специальностей

колледжа

является

"Информационные системы".
На экране монитора смоделирована ситуация когда в C++ компилируется
программа и выдаёт результат. После чего выплывает аббревиатура названия
колледжа с молодёжным лозунгом. Кстати, сама программа - рабочая.

Рисунок 6 – Несколько кадров из анимации монитора
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Это, пожалуй, один из самых сложных элементов созданных в Adobe
Flash в данном дипломном проекте.
Созданы несколько слоёв, на одном из них синий экран, по которому
"бежит" текст снизу вверх. На другом жёлтая табличка, на третьем результат
компиляции программы, который расположен на этой табличке. На четвёртом
кнопки от монитора с красным текстом, а на пятом чёрный экран с
выдержанной паузой.

Рисунок 7 – Создание анимации монитора для логотипа в программе Adobe Flash
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2.3.5 Создание академической шапки для логотипа
Всем выпускникам колледжа посвящается символ – академическая
шапка.
Здесь кисточка качается из стороны в сторону, а шапочка сделана из
цилиндра и прямоугольника. Кстати, интересный факт – прямоугольник взят из
созданного ранее монитора.

Рисунок 8 – Создание анимации академической шапки для логотипа в программе Adobe
Flash
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2.3.6 Создание кирпичей для логотипа
Раньше это учебное заведение было меньшего размера и называлось
"Строительный техникум", многие ачинцы до сих пор его так и называют.
Кирпичи являются символом всех строительных специальностей современного
колледжа. В проекте они сделаны из прямоугольников, а отверстия из овалов.
Цвета плавно переливаются с помощью градиента.

Рисунок 9 – Создание кирпичей для логотипа в программе Adobe Flash
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2.3.7 Создание книги для логотипа
Тут всё просто, символ относится к юридическим специальностям.
Графический элемент состоит из трёх слоёв: книжного блока, обложки и
текста. Кстати, ещё один интересный факт – прямоугольник взят всё из того же
ранее созданного монитора и академической шапочки.

Рисунок 10 – Создание книги для логотипа в программе Adobe Flash
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2.3.8 Создание логотипа для заголовочной части Internet-портала
Все элементы были созданы в отдельных документах по примеру
облаков. Копируем все графические элементы для логотипа по очереди и
вставляем их в новый созданный документ в разные слои.

Рисунок 11 – Готовый Интернет-логотип колледжа в программе Adobe Flash
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Позже логотип будет перенесён в основной документ. Обратите внимание
на то, что порядок слоёв имеет своё значение. Если поменять слои местами, то
нарушится порядок предметов и книга, например, может оказаться сзади всех
остальных элементов, что будет выглядеть нелепо.
2.3.9 Создание заголовочной части Internet-портала
В

основном

документе

создаём

дополнительные

слои

к

уже

существующим облакам и наименованию колледжа:
1) рамка – правая;
2) рамка – левая;
3) фотография колледжа;
4) логотип колледжа.
Логотип колледжа копируем в соответствующий слой из ранее
созданного документа.
Вставляем изображение с колледжем в слой "фотография колледжа".
Заранее созданные Adobe Flash рамки накладываем на фотографию и
логотип колледжа.
Любой элемент можно будет изменить, для этого достаточно щёлкнуть по
нему два раза левой клавишей мыши. Это позволит перейти в раздел
соответствующего элемента с его собственными слоями.
Остаётся нажать сочетание клавиш CTRL+Enter и будет создан flashролик с форматом .swf, который затем можно будет вставить на Web-страницу.
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2.3.10 Создание нижней части Internet-портала
Дизайн "подвала" разрабатывался как контраст заголовочной части Flash
анимации, в виде шевелящейся от ветра травы.
На самом дальнем ряде было нарисовано пять кустов травы, все они
раскрывались и снова сжимались с разной скоростью, потом этими кустами
был заполнен весь ряд, причём на разной высоте.

Рисунок 12 – Создание анимации травы в программе Adobe Flash

Затем ряды копировались, пока их количество не увеличилось до шести,
причём, чем ближе каждый ряд, тем больше в размерах увеличивались кусты.
При анимации за травой появилась белая рябь между травинок, было решено
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фон травы "залить" тёмно-зелёным цветом с использованием градиента: снизу
получился самый тёмный цвет, а вверху - светлее.
Добавилась надпись с названием учебного заведения и авторскими
правами.

Рисунок 13 – Процесс создания сложной анимации из огромного количества травинок для
"подвала" Internet-портала

К сожалению, излишек анимации вызвал затруднение передвижений при
пользовании страницей и не каждый смог бы в этом случае воспользоваться
Internet-порталом из-за нехватки мощности персонального компьютера.
Поэтому

вместо

анимации

была

создана

статичная

картинка

с

изображением травы.
Так был приобретён новый опыт, который показал, что перегрузка
анимации не всегда хороша в части скорости работы сайта.
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2.3.11 Создание остальных элементов Internet-портала
Для левой части Internet-портала было добавлено анимированное "облако
тэгов" с различными ссылками самого портала. Цвет фона анимации
подбирался вручную под стиль Internet-портала. Если навести мышкой на один
из углов элемента, то шар с облаком тэгов начнёт крутиться в её сторону. Чем
ближе

к

центру

мышь,

тем

меньше

скорость

прокрутки,

выглядит

завораживающе.

Рисунок 14 – Облако тэгов

Для страниц, которые ещё находятся в разработке, была создана
анимация в виде крутящихся шестерёнок, якобы приводящих в движение
надпись по центру.
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Рисунок 15 – Создание анимации для разрабатываемой страницы в программе Adobe Flash

В

результате

дизайн

Internet-портала

получился

вполне

лёгким.

Оригинальная страница, оснащенная левым и правым меню, заголовком,
подвалом и непосредственно самим телом – информативной частью Internetпортала. Для привлекательности меню было сделано выплывающим. Элементы
с анимацией не раздражают, а страницы подходят почти к любому разрешению
экрана.
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Рисунок 16 – Конечный дизайн Internet-портала
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Рисунок 17 – Конечный дизайн анимационной страницы, которая находится в стадии
разработки

2.4 Программирование Internet-портала по блокам
Перед тем, как начать программировать Internet-портал, необходимо было
выбрать язык написания страничек. Так как простые HTML странички не
удовлетворяют тем требованиям, которые

ставятся перед разработчиком

Internet-портала, то необходимо использовать другой язык программирования.
Было принято решение писать PHP странички. Этот язык программирования
Web-страничек позволял использовать как простые html коды, так и сложные
функции, встроенные и поддерживаемые данным языком.
Для

того

программирования

чтобы

сценарии

Web-страниц

php

или

работали

на

сценарии

других

локальном
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необходимо установить Denwer. Он даёт возможность создавать сайты на ПК,
не размещая их в Интернете, заменяя тем самым Интернет-сервер.
До начала программирования Internet-портала был сделан вывод, что
необходимо создать сначала одну готовую страничку, затем её размножить,
переименовать копии в соответствии с ссылками меню и проверить
правильность работы ссылок.
При написании одной странички были сформированы следующие блоки:
 тело странички, построенное на таблице с необходимыми ячейками;
 “шапка” Internet-портала, построенная на Flash анимации;
 верхнее меню;
 левое меню;
 основная часть для вывода текстов и картинок;
 блок для студента, содержащий медаль, ссылки, погоду и поиск по
Internet-порталу;
 “подвал” Internet-портала.
При

программировании

тела

странички

на

основе

таблицы

с

необходимым расположением ячеек использовались возможности Adobe
Dreamweaver. Для этого была создана одна большая таблица, которая с
помощью добавления, объединения и разбивания ячеек достраивалась до
необходимого результата. Затем для различных частей таблицы прописывались
либо пиксельные, либо процентные размеры и применялись стили. Когда
получился необходимый результат, все стили были вырезаны, затем вставлены
в новый файл с расширением css и подгружены к таблице из созданного файла
стилей.
Так как “шапка” Internet-портала была сделана во Flash, то необходимо
было только вставить Flash файл в нужное место. При вставке ролика
появлялся дополнительный код, в котором редактировали размеры ролика из
пиксельных в процентные. Отредактированный код был вырезан и вставлен в
новый php файл, предварительно очищенный от всего автоматически-
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вставленного кода. Этот файл был сохранён в новой папке ”blocks”. На месте
вырезанного кода была прописана следующая функция <?php include
("blocks/Shapka.php"); ?>, которая подгружала в данное место весь код из
указанного файла.
Было принято решение, что программировать верхнее и левое меню
можно объединив в один блок по созданию меню, так как функциональный код
обоих меню одинаковый. Построены они на “дивах” (<DIV>) с применением
стилей, которые затем подгружаются из файла стилей. Когда меню написаны и
работают корректно, их коды, также как и код Flash ролика, был вырезан в
новый файл, а затем подгружен по уже описанной схеме из папки ”blocks”.
Для основной части Internet-портала, в которой будет размещаться
основной текст,

был применён один стиль с параметрами для текста.

Параметры были настроены так, чтобы текст отображался надлежащим
образом.
При написании блока для студента было принято решение идти по
обратному пути. В папке ”blocks” в отдельном файле создана таблица с
необходимыми параметрами и размерами для её вставки в основную страницу.
В эту таблицу была внесена нужная информация, созданы стили, вставлен
готовый скрипт поисковика из Интернета, который ищет по тексту Internetпортала. Затем были вырезаны стили и подгружены из файла стилей. После
этого

блок

был

подгружен

на

основную

страничку,

а

параметры

подкорректированы.
Создание ”подвала” происходило так же, как и создание блока ”шапка”.
Сначала вставилась картинка на фон, затем текст и скрипт счетчика.
Применили стили и, вырезав их, подгрузили из файла стилей. Получившийся
код вырезали в новый файл, сохранили снова в папочку ”blocks” и уже оттуда
подгрузили.
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В итоге получилось, что на страничку подгружается пять блоков из
папочки ”blocks”, в которой находится пять файлов. А файл стилей хранится в
том же каталоге, что и файл с формируемой страничкой.
Для страницы с расписанием была создана таблица с номерами групп.
Расписание наполняется в специальной программе колледжа. В ней доступна
функция экспорта. Было принято решение экспортировать расписание в html
файлы, после экспорта файлы заливаются на сервер. Ссылки в созданной ранее
таблице прикрепляются к каждому html файлу. Теперь при изменении
расписания остаётся "перезалить" файлы, таким образом, мы получаем
динамическое расписание.

Рисунок 18 – Динамическое расписание занятий
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2.5 Размножение файла index.php
Когда мы убедились, что файл index.php отображается корректно в
браузере и в коде прописано все необходимое, можно приступить к созданию
остальных страниц Internet-портала. Просто-напросто берем этот файл и делаем
необходимое число копий. Затем эти копии переименовываем в соответствии с
ссылками меню и проверяем работу всех ссылок. Если все работает корректно,
то приступаем к следующему этапу – наполнению Internet-портала данными.
2.6 Создание базы данных MySQL, наполнение и вывод данных
Тексты страниц, заголовки, ссылки и многое другое, что наполняет
страницы Internet-портала, можно хранить либо в коде страниц, либо в базе
данных. Размещение всего этого на страницах Internet-портала увеличивает их
размеры, увеличивает код и затрудняет редактирование. Но если разместить эти
данные в одной базе данных, то это уменьшит размеры страниц, уменьшит код,
облегчит редактирование и предоставит новые возможности по выводу данных
в окно браузера.
Когда все страницы Internet-портала созданы, необходимо преступать к
их наполнению. Так как хранение данных в базе MySQL дает новые
возможности по их выводу в окно браузера, то создадим через phpmyadmin
новую базу и нового пользователя. Затем создаем новые таблицы, в которые
заносим соответствующую информацию. Когда все таблицы с необходимыми
полями созданы и наполнены данными, которые размещены на Internet-портале,
получаем следующие таблицы: adm_redakt, fyter, kodirovka, kontakti, kyrsi,
kyrsov_zagolovki, nagradi, novosti, obiavlenia, prepod, prepod_zag, ssilki, userlist и
zagolovki_text.
Данные в созданной базе затем необходимо вновь выводить в окно
браузера, но теперь уже из базы. Для этого создаём в папке ”blocks” новый
файл в который помещаем код соединения с базой MySQL:
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<?php
$db = mysql_connect ("localhost","пользователь","пароль пользователя");
mysql_select_db("agkotib", $db);
?>
Затем подгружаем этот файл в первые строки кода во все страницы, в
которые будут подгружаться данные из базы.
После того как соединение с базой данных произошло, необходимо из
определённых

таблиц

в

нужные

места

подгружать

соответствующую

информацию. Для этого используем следующие функции:
<?php
$rescod = mysql_query("SELECT поля таблицы FROM таблица WHERE
id='параметру' ",$db);
$mycod = mysql_fetch_array($rescod);
?>
Когда в переменную $mycod созранился результат, его распечатываем в
нужном месте:
<?php echo $mycod ?>
Если в переменную сохранился результат из одной записи, состоящей из
нескольких полей, то выводим данные по следующей схеме:
<?php echo $mycod['название поля'] ;?>
Если необходимо выводить данные по каким-либо параметрам, то
используем функции и синтаксис из языка программирования C++, пишем
необходимый программный код.
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2.7 Разработка администраторской части
Администраторская часть Internet-портала необходима для того, чтобы
вносить

изменения

в

структуру

Internet-портала

или

редактировать

информацию. Разработанная администраторская часть предназначена только
для редактирования текстовой информации, которая на данный момент
размещена на Internet-портале.
Разработка администраторской части начинается с копирования файла
index.php и всех других файлов, с помощью которых эта страничка
формируется. Затем создаётся новый каталог ”admin”, в который вставляются
все скопированные файлы. Иначе говоря, администраторская часть по
структуре и дизайну похожа на основную. После этого необходимо ограничить
доступ к этой папке и всему содержимому. Для этого устанавливаем на каждый
файл доступ по паролю, а сам пароль храним в базе данных.
После этого можно приступать к созданию и программированию страниц
по редактированию, удалению и добавлению информации.
Для того чтобы создать страницу для редактирования какой-либо
информации, необходимо создать новый файл и в нём вывести из базы список
ссылок

на информацию для

редактирования. После нажатия

ссылки

загружается форма с уже заполненными полями из базы. Когда данные
отредактированы

и

нажата

кнопка

”внести

изменения”,

все

данный

пересылаются в новый файл через переменные. В этом файле проверяется
наличие этих переменных, затем через стандартные функции php заносим в
базу изменения. После выполнения функций выводим сообщение об ошибках
или успешном выполнении.
Чтобы создать страницу для добавления какой-либо информации,
необходимо создать новый файл и в нём вывести форму с необходимыми
полями, которые есть в базе для данной информации. Если требуется, то для
некоторых полей делаем маску ввода. После введения данных и нажатия
кнопки ”добавить”, все данные пересылаются в новый файл при помощи
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переменных. В нём проверяется наличие переданных переменных, наличие в
базе в указанной таблице всех полей и затем через стандартные функции php
добавляется в каждое поле новое значение соответствующей переменной.
После выполнения функций выводится сообщение об ошибках или об
успешном выполнении.
Чтобы работала страница для удаления какой-либо информации,
необходимо создать новый файл и в нём вывести из базы список ссылок на
удаляемую информацию. После нажатия ссылки переходим в новый файл и
пересылаем в него данные через переменные. В этом файле проверяется
наличие переданных переменных, наличие в базе в указанной таблице нужных
полей и затем через стандартные функции php удаляем требуемую запись.
После выполнения функций выводим сообщение об ошибках или успешном
выполнении.
2.8 Выбор хостинга и доменного имени
Особую роль для Internet-портала играет выбор доменного имени
(например, ****.ru, ****.com). Когда Интернет-проект создается с нуля – в
выборе его названия имеется некоторая свобода, которая заключается в том,
что выбрать это название можно с учетом того, занято уже или нет
соответствующее доменное имя. Если имя свободно — проблем нет. Нужно
просто зарегистрировать его.
Так как компания “СиНТ” предоставляет колледжу доступ в Интернет на
выгодных условиях и офис фирмы находится в городе Ачинске, то в выборе
“хостера” особых затруднений не было. Было принято решение о заключении
нового договора с этой компанией. Помимо этого с компанией был заключен
договор на регистрацию доменного имени. В итоге получили выгодное
отношение цены и качества предоставляемых услуг.
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2.9 Размещение Internet-портала в Интернете
После того, как заключены все договора, получен необходимый пакет
услуг и данные для авторизации, можно размещать Internet-портал на сервере
“хостера”. Для этого заходим на указанный адрес, вводим данные авторизации
и через администраторскую часть загружаем информацию в нужные каталоги.
После загрузки файлов проверяем в новой вкладке браузера корректность
отображения Internet-портала колледжа.
2.10 Руководство администратора Internet-портала
После того как Internet-портал разработан и размещен в Интернете,
разработчику необходимо составить руководство для администратора. Так как
без пояснительного руководства сложно разобраться в том, как вносить
изменения в текстовую часть Internet-портала, и тем более в структуру и
дизайн.
На данный момент в администраторской части созданы разделы
редактирования только текстовой информации, которая размещена на Internetпортале на данный момент. Для того чтобы внести изменения в текст,
необходимо по логину и паролю зайти в администраторскую часть, выбрать
редактируемый раздел и щелкнуть по ссылке на необходимое действие. В
появившемся окне необходимо внести изменения, либо выбрать из списка
раздел для редактирования, и нажать кнопку для внесения изменений.
Так

как

в

администраторской

части

не

созданы

разделы

для

редактирования структуры и дизайна Internet-портала, то это необходимо
делать на локальном ПК, а затем загружать изменения на сервер.
Чтобы произвести изменения в стилях, а именно так многое сделано на
Internet-портале, необходимо произвести изменения в css файлах. Для этого
открываем изменяемый блок, смотрим название стиля для необходимого
элемента, затем ссылку на файл с этим стилем. Открыв нужный css файл,
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находим код стиля и вносим изменения. Дополнительные изменения в
картинках, используемых на Internet-портале, можно произвести в каталоге
“img”. При этом необходимо помнить, что внесённые изменения необходимо
сделать и в каталоге “admin”, чтобы в администраторской части Internetпортала тоже произошли изменения в стилях.
Чтобы произвести изменения в каком-либо блоке Internet-портала,
необходимо открыть каталог “blocks”, выбрать нужный файл и сделать
изменения в коде. Те же действия необходимо сделать и в каталоге
администраторской части, точнее просто заменить такой же файл изменённым.
Однако при изменении структуры Internet-портала возникнет гораздо
больше затруднений. Это связано с тем, что сделав изменения в коде одной
страницы, их необходимо будет произвести и во всех остальных.
Internet-портал колледжа разработан с использованием базы данных
MySQL, следовательно, в коде страниц нет текста, так как он находится в базе и
подгружается из неё в необходимые места. Для того чтобы произвести
соединение с базой, создан файл connect_bd.php в каталоге “blocks”. Он
подгружается в каждый файл, в который подгружается текст из база. Чтобы
сделать вручную изменения в базе, необходимо на локальном ПК запустить
Denwer (сервер, который выполняет сценарии по запросу браузера), открыть
браузер, через phpmyadmin выбрать базу и внести изменения.
В коде некоторых файлах Internet-портала вставлены пояснения, которые
облегчают понимание кода и ускоряют процесс внесения изменений.
Был создан дополнительный блок, в который появилась возможность
вставить элемент для тестирования пользователей. Можно воспользоваться
сторонними Internet-ресурсами для тестирования, которых сейчас полным
полно на просторах Интернета, а можно спроектировать свой собственный
конструктор тестов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной дипломной работе были рассмотрены актуальные вопросы
разработки и создания современного Internet-портала. При его создании были
решены следующие задачи:
 изучение программного инструментария, для разработки и создания
Internet-портала;
 выявление и учет методов и способов представления на Web-страницах
различных видов информации, не препятствующих их доступности;
 разработка и создание Internet-портала.
В результате проведенных работ на базе выбранных технологий для
колледжа был создан современный Internet-портал, который даёт большие
возможности.
К числу основных особенностей можно отнести следующее:
 маленький размер файлов с кодами Web-страниц, что обеспечивает их
быструю загрузку на клиентской машине;
 сжатые форматы используемой графики, что положительно влияет на
уменьшение размера Web-страниц и времени их скачивания по Сети;
 отсутствие

проблем

совместимости

с

различными

браузерами,

например такими широко распространенными, как Internet Explorer, Netscape
Navigator, Google Chrome и Opera;
 легкость и понятность в навигации;
 гибкость шаблона страниц;
 динамическое расписание.
К числу имеющихся недостатков можно отнести следующее:
 необходимость овладения идеологией и средствами Adobe Flash
Professional, - Adobe Photoshop, Adobe Dreamweaver и дополнительным
современным профессиональным инструментарием создания Web-страниц;
 вынужденные неудобства из-за того, что некоторые страницы сайта еще
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находятся в разработке.
Таким образом, анализ данного дипломного проекта показывает, что
поставленные перед нами задачи и цели выполнены в полном объеме.
В планах дальнейшего развития Internet-портала следующие шаги:
 смена “хостера” для получения новых услуг;
 внедрение модуля для тестирования пользователей;
 создание электронной библиотеки колледжа;
 внедрение дистанционного обучения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Схематическая структура сайта
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Продолжение приложения А
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Окончание приложения А
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Код файла index.php

<?php include ("blocks/connect_bd.php");
$result = mysql_query("SELECT zagolovok,title,meta_d,meta_k,text FROM
zagolovki_text WHERE page='index'",$db);
$myrow = mysql_fetch_array($result);
?>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<meta name="description" content="<?php echo $myrow['meta_d']; ?>">
<meta name="keywords" content="<?php echo $myrow['meta_k'] ;?> ">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset= charset=<?php
echo $mycod ?>" >
<title><?php echo $myrow['title']; ?></title>
<style type="text/css">
<!-body,td,th {color: #000000;}
-->
</style>
<link href="styller/style_sait.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="style_sait.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="style_vsego.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<style type="text/css">
<!-.4 {font-size: 9px}
-->
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Продолжение приложения Б

</style>
<link href="style_left_menu.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<script

src="Scripts/AC_RunActiveContent.js"

type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript" src="swfobject.js"></script>
<link rel="shortcut icon" href="img/icon.jpg">
</head>
<body>
<table

width="100%"

border="0"

align="center"

cellpadding="0"

cellspacing="0" >
<tr>
<td height="75" colspan="3" valign="top">
<?php

include ("blocks/Shapka.php"); ?> </td>

</tr>
<tr>
<td width="184" valign="top" class="header_menu_vcia">&nbsp; </td>
<td colspan="2" align="center" valign="top" class="header_menu_vcia">
<?php

include ("blocks/header_menu.php"); ?> </td>

</tr>
<tr>
<td width="184" rowspan="3" valign="top" class="top_submenu">
<?php
<td

include ("blocks/left_menu.php");
height="15"

?> </td>

colspan="2"

valign="top"><img

src="img/row_delj_verx.GIF" width="100%" height="15"></td>
</tr>
<tr>
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<td colspan="2" class="block_header 8"> <?php echo $myrow['zagolovok']
;?> </td><td width="1"></td>
</tr>
<tr>
<td width="80%" height="818" valign="top" class="text">
<div align="justify" >
<?php echo $myrow['text']; ?>
</div>
<td width="190" valign="top">
<?php

include ("blocks/header_reklama.php");

?> </td>

</tr>
<tr>
<td width="184" valign="top"><img src="img/row_niz_Left_menu.GIF"
width="184" height="15"></td>
<td

height="17"

colspan="2"

valign="top"><span

class="4"><img

src="img/row_delj_niz.GIF" width="100%" height="15"></span></td>
</tr>
<tr>
<td width="184" valign="top" class="fyter">&nbsp;</td>
<td colspan="2" align="center" valign="top" class="fyter">
<?php

include ("blocks/Fyter.php"); ?>

</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
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