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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме: Создание веб-сайта 

«Bad Boys» содержит 42 страницы текстового документа, 22 использованных 

источника, 25 рисунков. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ВЕБ-САЙТ, ЯЗЫК PHP, 

ЯЗЫК HTML, ЯЗЫК JAVASCRIPT, MySQL, СMS. 

Цель работы: Создать веб-сайт для мужской парикмахерской «Bad 

Boys» г. Красноярска. 

 В рамках работы была определена оптимальная система управления 

контентом для создания веб-сайта. 

Разработанный веб-сайт позволяет пользователям ознакомиться с 

деятельностью мужской парикмахерской «Bad Boys» г. Красноярска.  

Достоинства разработанного ресурса: простота в использовании, 

информативность и динамичность. 

Структура работы обусловлена целью и задачами создания 

информационной платформы проекта «Bad Boys». Работа состоит из 

введения, двух глав, заключения и приложений. 

Введение раскрывает актуальность, цель и задачи, теоретическую и 

практическую значимость работы. 

В первой главе рассматриваются Веб – ресурсы, значимость таких 

ресурсов и способы их создания. Вторая глава посвящена описанию работы 

над созданием информационного ресурса. 

В заключении подводятся итоги проведенной работы, формируются 

окончательные выводы по рассматриваемой теме. 

 

 

 



4 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Новым явлением в жизни общества в конце XX века стало создание 

глобальной международной компьютерной сети Интернет. Эта 

компьютерная сеть для многих людей стала средством оперативного 

получения самой различной информации – электронных копий газет, писем, 

журналов, книг, программ, игр и информационных новостей [1, с.17]. 

В наше время развитие компьютерных технологий идет быстрым 

темпом. С появлением компьютерных технологий, а также веб-сайтов 

глобальной сети Интернет, перед каждым человеком открываются 

безграничные возможности. Появляется доступ к различной информации, 

такой как: видеоматериалы, бизнес идеи, игры, всевозможными статьи 

обучающие ресурсы и многое другое. 

Такое активное развитие Интернета привело нас к возможности 

создания веб-сайтов, на которых будет предоставлена различного рода 

информация по конкретной интересующему вас вопросу. И сейчас каждая 

компания уделяет особое внимания своему веб-сайту. Он является в своем 

роде «лицом» компании. И сайт это первое, что может увидеть человек о 

компании, даже не выходя из дома. 

  Цель дипломной работы: создание веб-сайта для мужской 

парикмахерской «Bad Boys». 

 Задачи дипломной работы: 

 проанализировать современные подходы к разработке веб-

сайтов; 

 описать понятие и способы создания веб –сайта;  

 проанализировать современные системы управления контентом; 

 ознакомиться c платформой «Tilda Publishing»;  

 проанализировать требования заказчика;  
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 описать этапы создания веб-сайта; 

 разработать веб-сайт для мужской парикмахерской «Bad Boys» 

В результате выполнения дипломного проекта будут исследованы 

инструментальные средства разработки веб-сайтов, будет спроектирован и 

создан веб-сайт для мужской парикмахерской, и опубликован в сети 

Интернет. 
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1 Обзор современных технологий и программных средств для 

разработки web-сайтов 

 

1.1 Современные технологии разработки web-сайтов 

В процессе превращения Интернета из набора информационных 

ресурсов в инструмент ведения бизнеса, технологии создания сайтов 

существенно изменились. На сегодняшний день существует огромное 

количество различных методов создания сайтов, которые различаются в 

зависимости от назначения и типа сайта, умений и навыка разработчика. 

Каждый метод разработки сайта отличается друг от друга и имеет свои 

особенности. Можно выделить три основных метода: 

1. Разработка с нуля; 

2. Использование конструктора; 

3. Использование системы управления сайтом; 

 

Разработка с нуля. Данный метод наиболее длительный и трудный. 

Вдобавок ко все, он требует от разработчика знаний языка Веб - 

программирования (PHP, HTML, CSS), а также опыт работы с базами данных 

(MySQL). Помощниками для разработчика станут популярные программы 

для создания сайтов вручную, к которым относятся Dreamweaver, FrontPage, 

WebSite X5, а также Photoshop (для работы с изображениями). Однако всю 

сложную и муторную работу разработчику придется выполнить самому. 

Самый главный недостатк данного метода заключается в том, что 

необходимо осуществить все самостоятельно, потратив на это огромное 

количество времени и собственных сил. 

Использование конструктора. Конструкторы сайтов – это, онлайн-

система, позволяющая из готового типового набора модулей и шаблонов 

разработать свой сайт. Так же есть возможность сразу разместить его в web.  
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 Это самый простой метод разработки, так как он не требует знаний 

профессионального Веб - программиста. Существует множество 

инструментов для разработки сайта, это всевозможные шаблоны и макеты. К 

самым популярным и хорошо изученным конструкторам относятся 

«narod.ru», «wix.ru», «ucoz.ru» и т.д. Зачастую, воспользовавшись 

конструктором на начальном этапе, разработчик может впоследствии 

пожалеть о потерянном времени на изучение работы конструктора, 

поскольку в данном методе тоже есть свои недостатки. Один из них 

заключается в ограниченности возможностей, то есть невозможность выйти 

за рамки функционала конструктора. 

Использование системы управления сайтом. Это самый быстрый и 

широко используемый метод, он довольно легок в изучении и 

использовании. На сегодняшний день широко используются такие системы 

или «движки», именно так их называют профессиональные программисты, 

как WordPress, Joomla, DУango, Drupal и прочие, которые идеально подойдут 

для сайтов либо блогов. Для форумов более подходящими станут: phpbb, 

ExBB, PunBB, SMF. Использование движков (CMS) предоставляет доступ к 

множеству современных шаблонов и схем построения, а также значительно 

ускоряет и упрощает работу разработчика [3]. Владелец сайта может сам 

выбрать, какой из методов использовать. Тут уже зависит от собственных 

возможностей, предпочтений и умений. 

На данный момент существует множество программ, которые 

способны предложить пользователю различные способы создания интернет 

проектов. Это стало возможным благодаря специализированным 

программам. Таким как Content Management System (CMS). В переводе 

обозначает «Система управления контентом».  

Система управления сайтом – это программа, предназначенная для 

работы в Интернете. Хостинг – это удаленный Веб – сервер.  
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Методы создания сайтов с использованием CMS является одним из 

самых популярных на сегодняшний день. CMS, представляет собой 

визуальную и программную оболочку, которую пользователь может 

заполнить необходимым контентом, а также по своему желанию изменить и 

настроить. 

Автоматизированные методы создания сайтов предусматривают 

разделение структуры сайта на «дизайн» и «контент». В этом случае легко 

можно изменять контент, не затрагивая дизайна сайта или его программного 

кода. При ручном создании сайта разделения структуры сайта на две 

отдельные «ветви» - дизайн и содержимое - не происходит. 

Первые CMS были написаны, на одном из классических языков 

программирования. Интерфейс пользователя создавался с использованием 

языков HTML и JavaScript, а административная часть представляла собой 

обычную программу, написанную на одном из языков программирования. 

Современные системы управления сайтом реализованы на языке PHP, 

который на сегодняшний день является безусловным лидером среди языков 

программирования, ориентированных для работы в Интернете. 

Современные системы управления сайтом реализованы на языке PHP. 

На сегодняшний день является лидером среди языков программирования. В 

качестве баз данных используется бесплатная база данных MySQL. Кроме 

MySQL, существуют еще и другие версии баз данных, но используются они 

значительно реже. База данных позволяет хранить огромные массивы 

различных данных, которыми вы будете наполнять сайт, а также данные 

самой CMS.  

Рассмотреть все CMS невозможно, назовем наиболее популярных и 

распространенных в Интернете систем управления сайтом: Joomla, 

WordPress, Drupal, 1С Битрикс. [5, с. 14]. Ниже представлен краткий обзор 

известных CMS: 
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 Drupal – это популярная система управления контентом с открытым 

исходным кодом. Из-за ее мощного функционала разрабатывать сложные 

сайты значительно проще, чем писать их с нуля. Дополнительно система 

может быть расширена за счет сторонних модулей, которых за годы 

существования системы было создано великое множество. К сожалению, нет 

обычного механизма русификации системы, и все придется делать самому и 

своими руками. Если вам нравится копаться в исходных кодах, то эта 

система для вас.  

 Joomla представляет собой бесплатную систему для создания веб-

сайтов.  Это проект с открытым исходным кодом, который, как и 

большинство подобных проектов, не стоит на месте. Это одна из наиболее 

мощных и распространенных систем управления сайтом. Повсеместное 

распространение системы обеспечили простота использования, надежность и 

легкость установки в сочетании с уникальной настраиваемой 

функциональностью управления.  

 WordPress – система управления содержимым сайта с открытым 

исходным кодом; написана на PHP; Система, ориентированная на ведение 

блогов. Отличается простота установки, настройки, а также имеются 

дополнительные модули и большой выбор тем для оформления.  

 1CИБитрикс – профессиональная система управления веб-

проектами, универсальный программный продукт для создания, поддержки и 

успешного развития: корпоративных сайтов интернет-магазинов 

информационных порталов. Это самая мощная и популярная модульная 

система управления сайтом. В ее состав входят 23 модуля, которые 

позволяют реализовать любой проект, в том числе и бизнес проекты. 

Поддержка многих сайтов, безопасность, стабильность, работа с дизайном и 

шаблонами, обновления, превосходная документация, снабженная 

видеороликами, и многое, многое другое.  
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1.2 Классификация веб-сайтов 

 

Основные виды сайтов: Сайт-визитка, корпоративные сайты, интернет-

магазины, промо-сайты, тематические сайты, блоги, сайты-хостинги, доски 

объявлений. 

Сайт-визитка – элементарный вид сайта. Он содержит общие данные о 

владельце сайта). Вид деятельности, прайс-лист, контактные данные. 

Специалисты размещают своё резюме. То есть подробная визитная карточка. 

Корпоративные сайты – это полнофункциональные представительства 

компаний в интернете, содержащие информацию о компании и ее 

деятельности. Данный тип сайта лучше всего подходит для серьёзных 

средних и крупных фирм. 

Интернет-магазин – это вид сайтов, основная задача которых — 

продавать. На таких сайтах размещается информация о товарах, а  так же 

есть возможность заказать предлагаемый товар прямо через сайт. 

Промо-сайт – это сайты, которые предназначены для раскрутки и 

продвижения какого-либо товара или бренда. 

Тематические сайты – это сайты, содержащие информацию по какой-

либо конкретной тематике.  

Блог – это тип сайтов, на которых владелец пишет посты со своими 

новостями, идеями или другой постоянно поступающей информацией. 

Сайты-хостинги – это сайты, на которых реализована функция 

хранения каких-либо файлов. 

Доски объявлений – на подобных сайтах пользователи размещают 

информацию. А также искать информацию в виде каких-либо объявлений. 
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1.3 Обзор систем управления содержимым (CMS) 

Система управления сайтом – это комплексная программа, 

позволяющая простому человеку, создавать и поддерживать интернет 

проекты любой сложности. Система управления сайтом обеспечивает 

пользователя необходимыми визуальными средствами для создания 

интерактивных страниц сайта, содержимое которых можно изменять в 

считанные секунды, используя встроенный в систему текстовый редактор. 

Кроме этого, CMS предоставляют пользователю огромный спектр 

дополнительных услуг, таких как менеджмент пользователей сайта, 

публикация новостей или статей, форумы, блоги, интернет магазины, 

галереи, доски объявлений и многое другое.  

Система управления контентом Contentmanagementsystem - 

информационная система или компьютерная программа, используемая для 

обеспечения и организации совместного процесса создания, редактирования 

и управления контентом[13].  

Основной задачей такой системы является сбор и объединение в 

единое целое различных источников информации. Впоследствии источники 

информации могут быть доступны как внутри самой организации, так и за её 

пределами. CMS обеспечивает возможность взаимодействия различных 

сотрудников, проектов и рабочих групп, с ранее созданными базами знаний и 

данных для обеспечения комфортного и привычного поиска и повторного 

использования информации.  

В такой системе управления контентом могут быть использованы 

различные виды и форматы данных, таких как: стандартные документы, 

музыка и звуки, видео, каталоги всевозможной информации, и т.д. CMS 

служат для управления, хранения, обработки, просмотра и публикации таких 

данных и именно для управления, хранения, обработки, просмотра и 

публикации таких данных.  
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Основные функции CMS:  

1. Предоставление инструментов для создания содержимого, 

организация совместной работы над содержимым; 

2. Управление содержимым: хранение, контроль версий, 

соблюдение режима доступа, управление потоком документов и т. п.;  

3. Публикация содержимого;  

4. Представление информации в виде, удобном для навигации, 

поиска.  

В системе управления содержимым могут находиться самые 

различные данные: документы, фильмы, фотографии, номера телефонов, 

научные данные и так далее. Такая система часто используется для 

хранения, управления, пересмотра и публикации документации. Контроль 

версий является одним из основных её преимуществ, когда содержимое 

изменяется группой лиц[13]. 

 

Достоинства CMS:  

1. Быстрота создания сайта;  

2. Разработчику сайта достаточно иметь минимальные знания html, 

php, css;  

3. 3. Отсутствие необходимости в изучении языков 

программирования. 

На данный момент существует огромный выбор систем управления 

контентом. Некоторые CMS направлены на решение строго определенных 

задач, таких как ведение блогов, создание интернет магазинов или форумов, 

другие являются универсальными и предоставляют большой набор 

возможностей. Некоторые CMS представляют собой набор функциональных 

блоков и модулей, другие, напротив, монолитны. Существуют как платные, 

так и бесплатные CMS. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8
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1.4  Средства разработки сайтов 

 

 HTML  

 

HTML (HyperTextMarkupLanguage) — это язык разметки документа, 

описывающий форму отображения информации на экране компьютера. 

Просмотр HTML-документов возможен при помощи специальных программ, 

а именно Web-браузеров. В исходном коде HTML-документа описывается 

его структура с помощью тегов, а Web-браузеры отображают документ уже в 

заданном формате.  

Web-страницей называется итог интерпретации HTML-документа, 

отображаемый в окне Web-браузера. В отличие от HTML-документа, с 

помощью Web-страницы возможно отображать не только текст, но и 

графику, видеофайлы, звуковое сопровождение, кроме того она может 

реагировать на действия пользователя и так далее. Так же, Web-страница 

может быть результатом трактования сразу нескольких HTML-документов.  

 

 DHTML 

 

 Динамический HTML (Dynamic HTML, DHTML) не является 

отдельным языком разметки страниц. Он всего лишь термин, используемый 

для определения HTML-страниц с динамически изменяемым содержимым. 

DHTML состоит из трех основных составляющих: • HTML; • каскадные 

таблицы стилей; • язык сценариев. Все три составляющих DHTML 

соединяются между собой объектной моделью документа (DOM, 

DocumentObjectModel), которая, по сути, является интерфейсом прикладного 

программирования (API). DOM объединяет в единое целое эти три 

компонента, что и придает простому документу HTML новое качество такое 

как, возможность динамического изменения своего содержимого без 
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перегрузки страницы. Объектная модель документа позволяет сделать все 

элементы страницы программируемыми объектами. С помощью нее через 

языки сценариев становится возможным получить доступ для управления 

полностью всем содержимым в документе. При этом каждый элемент HTML 

доступен как отдельный объект, а это значит, что значение любого параметра 

любого тега HTML-страницы при необходимости можно изменить, 

вследствие чего документ становится динамическим. Объектная модель 

документа трактует как событие любое действие пользователя, например, 

щелчок мышью, нажатие клавиши на клавиатуре и так далее. Оно может 

быть перехвачено и обработано конкретной процедурой сценария.  

 

 CSS 

 

 Каскадные таблицы стилей (CSS — CascadingStyleSheets) – это 

таблицы, с помощью которых можно существенно увеличить возможности 

языка HTML в связи с более гибким управлением форматированием Web-

страницы. Использованием стилей можно задавать точные характеристики 

практически всех элементов Web-страницы, что позволяет точно 

контролировать и создавать необходимый внешний вид Web-страницы в 

окне Web-браузера. Перед тем как приступить к изучению таблиц CSS, 

необходимо разобрать основные понятия. Значение параметра style (color: 

#bababa) называется стилем или определение стиля. Элемент определения 

стиля (color) называется атрибутом. Любой атрибут имеет значение 

(#bababa), записываемое после двоеточия. Таблицей стилей называют 

совокупность определений стилей, вынесенных в заголовок HTML-

документа или в отдельный файл.  

 

 



15 
 

 JavaScript  

 

JavaScript — это язык программирования, который позволяет сделать 

Web-страницу интерактивной, а именно откликающейся пользователю на его 

действия. Ряд команд (называемый программой, сценарием или скриптом) 

исполняется интерпретатором, который является частью обычного Web- 

браузера. Другими словами, код программы помещается в HTML-документ и 

начинает свое выполнение уже на стороне клиента. Запуск данной 

программы происходит даже без перезагрузки Web-страницы. Все сценарии 

исполняются после возникновения какого-либо события. К примеру, перед 

отправкой данных какой-нибудь формы можно проверить их на 

определенные значения и, в случае если они не совпадают с заданными, мы 

можем не разрешатьих отправку. 

 

 PHP 

 

 PHP — это язык программирования, который выполняется на стороне 

сервера. PHP не зависит от программного обеспечения клиента, в связи с чем 

будет выполняться в любом случае, в отличие от языка JavaScript и HTML. 

Ряд команд (называемый программой или скриптом) выполняется 

интерпретатором языка PHP. Код программы может встраиваться в HTML-

код. Это является отличительной чертой PHP от других языков, которые 

используются в Интернете, например, от языка Perl. Чтение PHP-кода 

воспроизводится на сервере перед тем как страница будет отправлена Web- 

браузеру. По итогу Web-браузер загружает обычный HTML-код или другой 

вывод. Скрипт PHP содержит HTML с вкраплениями кода, в отличии от 

обычного вывода HTML-кода командами языка. Код PHP выделяется 

определенными начальным и конечным тегами , дающими возможность 
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входить и выходить в "PHP-режим". В отличии от JavaScript PHP-скрипты 

исполняются на сервере и создают HTML-код, отправляемый клиенту. При 

размещении на сервере подобного скрипта, клиент получит только результат 

его работы, без возможности выяснения информации каким кодом он был 

произведен. Всегда можно настроить сервер так, что даже обычные файлы 

HTML будут обрабатываться PHP процессором, при этом клиент не сможет 

распознать, получил он простой HTML-файл или итог исполнения PHP 

скрипта. 

 

 MySQL  

 

MySQL - это система управления базами данных. Базой данных 

называется совокупность структурированных данных. Которые могут быть 

абсолютно любыми, начиная от обычного перечня будущих мероприятий до 

списка позиций каталога или большого количества справочной информации 

в федеральной сети. Программное обеспечение MySQL представляет собой 

систему управления базой данных, позволяющую добавлять, обрабатывать и 

сортировать данные. Управление базами данных является основой частью в 

вычислениях, так как современные компьютеры способны обрабатывать 

огромный объем данных. Реализация данного управления может быть 

выполнена в нескольких вариантах: как отдельная дополнительная 

программа, так и частью кода внутри какого-либо приложения MySQL 

является системой управления реляционными базами данных. В базе данных 

такого вида данные содержатся в упорядоченных таблицах, что дает 

преимущество в скорости и гибкости. Таблицы соединены друг с другом с 

помощью заданных связей, дающих возможность объединять данные из 

нескольких таблиц при выполнении запроса. SQL как составляющая системы 

MySQL характеризуется как язык организованных запросов и является 

наиболее широко используемым стандартным языком, применяемый для 
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доступа к базам данных. Программное обеспечение MySQL всегда с 

открытым кодом. Программное обеспечение с открытым кодом 

подразумевается, что использовать и изменять его может любой желающий. 

К данному программному обеспечению можно получить доступ по 

Интернету и использовать его безвозмездной основе. При этом любой 

пользователь может изучить составляющие исходного кода, с возможностью 

модернизировать под свои потребности. Применение данного программного 

обеспечения MySQL регламентируется лицензией GNU GeneralPublicLicense, 

http://www.gnu.org/licenses/, в которой прописаны все правила пользования 

этим программным обеспечением в различных ситуациях. Если такие 

правила работы в рамках лицензии вас не устраивают или у вас есть 

необходимость использовать MySQL-код в коммерческих приложениях, вы 

можете купить коммерческую лицензированную версию MySQLу компании. 

Для чего и в каких случаях использовать систему управления базами данных 

MySQL? MySQL - это очень быстрая, надежная и легкая в использовании 

система управления. Если вам необходимы именно такие качества, 

попробуйте использовать данный сервер. Данная система имеет также ряд 

удобных возможностей, созданных в тесном контакте с пользователями. 

Изначально сервер MySQL задумывался как система управления большими 

базами данных с целью получения высокой скорости работы по сравнению с 

другими имеющимися аналогами. В течение последних лет сервер MySQL 

успешно выполняет задачи современной промышленности с высокими 

требованиями. MySQL постоянно модернизируется, но несмотря на это, он 

уже сегодня реализует огромный спектр необходимых функций. Вследствие 

того, что MySQL доступен, быстр и безопасен, он идеально подходит для 

доступа к базам данных в сети Интернет. Технические возможности СУБД 

MySQL. Программное обеспечение MySQL представляет собой систему 

клиент- сервер, которая включает многопоточный SQL-сервер, 

обеспечивающий поддержку разных вычислительных машин баз данных, а 

также несколько различных клиентских программ и библиотек, средства 
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администрирования и широкий спектр программных интерфейсов (API). Так 

же предоставляется сервер MySQL в виде многопоточной библиотеки, 

подключаемой к пользовательскому приложению, с помощью этого можно 

получить компактный, более быстрый и легкий в управлении продукт. В 

доступе также огромное количество программного обеспечения MySQL, 

созданного сторонними разработчиками. Вполне возможно, что система 

управления базами данных MySQL уже поддерживается вашим любимым 

приложением или языком. MySQL правильно произносится как ''Май Эс Кью 

Эль'', хотя никто не может вам запретить произносить эту аббревиатуру как 

``майсиквел'' или каким-либо другим образом. 
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2 Разработка Веб – Сайта «Bad Boys» 

 

2.1 Этапы создания Веб – сайта «Bad Boys» 

 

Прежде чем приступать к разработке сайта и размещению его в сети 

интернет, были проанализированы конкурентные разработки. В результате 

были найден крупный веб-сайт, удовлетворяющий требованиям заказчика. 

Сайт мужской парикмахерской «Я». https://barber-shop.su/. Именно от этого 

сайты мы начинали отталкиваться и проектировать будущий сайт «Bad 

Boys». 

От грамотности интерфейса зависит удобство взаимодействия 

пользователя с сайтом или приложением. А от этого уже зависит, захочет ли 

он встречаться с этим ресурсом снова в дальнейшем. Интерфейс интернет-

сайта должен быть визуально простым и интуитивно понятным. Основное, о 

чём нужно помнить при проектировании пользовательского интерфейса – это 

простая навигация.  

Главная страница сайта – это лицо его владельца. Какое впечатление 

создаст приветственная страница, такое отношение и сложится у посетителя 

к компании, сайт которой он посетил. Поэтому грамотное оформление 

главной страницы является чуть ли не самой основной задачей при 

проектировании сайта. 

Разработка Веб – сайта велась в программном пакете Tilda Piblishing. 

 Что бы начать создание Веб-сайта «Bad Boys» была разработана 

структура. Главная страница Веб-сайта содержит: информацию о салоне, 

новости, ресурсы, мероприятия, магазин, контакты, информацию о 

работниках. Структура Веб-сайта «Bad Boys» представлена  на Рисунок 1 – 

Структура Веб-сайта «Bad Boys». 

https://barber-shop.su/
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Проанализировав сайты парикмахерских и требования заказчика, мы 

решили разместить на сайте вертикальное меню из 8 пунктов и четырех 

кнопок и определили для него следующую структуру: 

 

 Главная  

 Атмосфера 

 Маникюр  

 Стрижки 

 Бритье 

 Мастера 

 Контакты 

 Прайс 

 Магазин 

 

 

Рисунок 1 – Структура Веб-сайта «Bad Boys» 
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В центре сайта располагается блок с основным содержимым и 

несколькими блоками с дополнительной информацией. Содержание блока с 

основной информацией изменяется в зависимости, от выбранного пункта 

меню. А блоки с дополнительной информацией остаются неизменными. 

Шапка сайта (Рисунок 6 – Шапка Веб-сайта «Bad Boys»Ошибка! 

Источник ссылки не найден.) содержит официальный логотип мужской 

парикмахерской, адреса салонов, режим работы и телефон для записи 

Меню сайта служит для быстрой навигации по сайту, при выборе 

пункта меню блок с основным содержимым меняется в зависимости от 

выбранного пункта меню. 

В требованиях администрации к дизайну заявлено, что веб–сайт 

должен быть разработан в спокойных и приятных цветах, поэтому, исходя из 

пожеланий администрации, был предложен дизайн мужской тематики в 

серых, коричневых и белых оттенках. На веб-сайте весь контент должен 

хорошо читаться. С первой страницы должны быть доступны основные 

разделы web-сайта. На web-сайте не должны мелькать баннеры и не должно 

присутствовать сливающегося текста. Web-cайт должен иметь понятный 

интерфейс и  содержать изображения. 
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2.2 Программный пакет Tilda Publishing 

 

Заказчик поставил следующие требования к CMS, которая будет 

использоваться для разработки сайта: 

1. должна быть распространённой; 

2. простой гибкой в использовании; 

3. иметь большое количество справочной информации. 

 

Наш выбор пал на Tilda Publishing – это платформа для создания 

контентных проектов или же конструктор, построенный на визуальном 

редакторе, с помощью которого вы, за небольшой отрезок времени, сможете 

создавать отличного качества сайты: портфолио, лендинги, лонгриды, 

спецпроекты, интерактивные истории, блоги. Всё ограничивается только 

вашим воображением.  

Сайт созданный в данной программе совместим с разными интернет-

браузерами, может просматриваться с мобильного телефона и индексируется 

поисковыми системами. Программой могут пользоваться пользователи, 

которым нужно простое и быстрое создание собственного веб-сайта. 

Бизнесмены могут использовать данную программу для профессионального 

создания корпоративных веб-сайтов или онлайн-магазинов. Данная 

программа не имеет никаких ограничений по количеству создаваемых 

страниц и веб-сайтов. 

Данная платформа была разработана студией «Funkypunky», которая 

занимается веб-проектами уже на протяжении пяти лет. Основной коллектив 

студии, это выпускники Британской школы дизайна.  

http://lifehacker.ru/special/longreads/
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Ключевой фактор, отличающий платформу «Tilda Publishing» от других 

инструментов для создания сайта — это модульный редактор. На 

Tilda страница собирается из блоков, которые хранятся в библиотеке 

системы. На сегодняшний день коллекция насчитывает более сотни блоков. 

Для создания материала профессионального уровня, пользователю нужно 

иметь только вкус и хороший контент.  

Готовый проект можно без проблем скачать и разместить у себя на 

хостинге, или оставить на встроенном сервере Tilda, а также есть 

возможность привязать свой домен. Все страницы, сделанные на «Tilda 

Publishing» — адаптивные. 

Tilda – очень удобный по отношению к пользователю конструктор, 

довольно приятный в работе.  

 

 

 

Рисунок 2 – Виды шаблонов 
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В Tilda все шаблоны разбиты на две категории:  

1. Бизнес  

2. Контент 

 Первая содержит 37 экземпляров, вторая – 15. Также у вас есть 

возможность создать пустой шаблон с нуля. 

Tilda – очень удобный по отношению к пользователю конструктор, 

довольно приятный в работе.  

Ценовая политика Tilda Publishing. Изначально у вас есть 2 недели 

бесплатного пробного периода. Если хотите большего, то нужно выбрать 

тариф и платить либо каждый месяц, либо можете приобрести сразу за год. 

Тарифный план: 

Personal (год) – возможность создания 1 сайта, 1 Гб места на хостинге и 

500 страниц. Весь функционал доступен. 

Business (год) – возможность публикации 5 сайтов, 1 Гб места, 500 

страниц для каждого из 5 сайтов плюс возможность экспорта исходного кода. 
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Рисунок 3 – Ценовая политика 

 

Если выявить все плюсы и минусы, то к плюсам можно отнести 

следующее:   

Хорошее качество шаблонов, широкие возможности по кастомизации 

страниц; 

Приятный интерфейс, удобная панель управления; 

Возможность создания нескольких сайтов на бизнес-тарифе; 

Наличие качественно поданных справочных текстовых и видео-

материалов. 

Ну а заметных минусов у сервиса особо не наблюдается, кроме как 

одного – очень высокая стоимость тарифов. 
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2.3 Интерфейс и общая структура веб-сайта 

 

Открыв браузер, начинаем работу в «Tilda Publising». Перед входом 

необходимо ввести логин\пароль (Рисунок 4 – Вход в систему). 

 

Рисунок 4 – Вход в систему 

 

После введения логина и пароля на экране появляется главное окно 

«Tilda Publising» (Ошибка! Источник ссылки не найден. 
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Рисунок 5 – Главное окно «Tilda Publising» 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Шапка Веб-сайта «Bad Boys» 

 

 

 

 

После изучения множество сайтов о мужских парикмахерский, как 

российских, так и зарубежных, пришли к единому мнению, что сайт должен 

быть динамичным, стильным и высокого уровня. По итогу был выполнен 

следующий дизайн страниц (Рисунок 7 – Главная страница веб-сайта 

мужской парикмахерской «Bad Boys»): 
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Рисунок 7 – Главная страница веб-сайта мужской парикмахерской «Bad 

Boys» 

 

Данный шаблон предоставляет возможность вносить изменения в 

структуру, задавать настройки меню, копирайта и некоторые настройки 

стиля. Административная панель представлена на Рисунок 8 – 

Административная панель. 
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Рисунок 8 – Административная панель 

При создании пункта меню были указаны: тип пункта меню, заголовок 

меню, алиас, тип меню. В зависимости от типа меню каждому пункту 

задаются настройки, отвечающие за отображение материалов, категорий, 

изображений и дополнительных функций на странице веб-сайта. Окно 

создания пункта меню представлено на Рисунок 9 – Пункты меню 

 

Рисунок 9 – Пункты меню 
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Рисунок 10 – Веб-страница «Почему мы» 

Следующий пункт меню «Почему мы» по описанию должен содержать 

описание всех достижений салона. Представлен на Рисунок 10 – Веб-

страница «Почему мы» 

 

Пункт, который идет далее называется «Прайс», по описанию должен 

содержать информацию о предоставляемых услугах. Скриншот данного 

пункта представлен на Рисунок 11 – Веб-страница «Прайс»Ошибка! Источник 

ссылки не найден.Ошибка! Источник ссылки не найден. 
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Рисунок 11 – Веб-страница «Прайс» 

 

Далее в меню следует пункт «Мужской маникюр», который по 

описанию должен содержать информацию о данной процедуре.  

 

 

Рисунок 12 – Веб-страница «Мужской маникюр» 
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Следующий пункт меню «Наши мастера» по описанию должен 

содержать описание всех мастеров, с их фотографиями и описанием. 

Ошибка! Источник ссылки не найден. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13 – Веб-страница «Наши мастера» 

 

Следующий пункт меню «Магазин» по описанию должен содержать 

описание всей продукции, которую можно приобрести у нас. С 

фотографиями и описанием.  
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Рисунок 14 – Веб-страница «магазин LS&B» 

 

 

Рисунок 15 – Товары на веб-странице «магазин LS&B» 
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Рисунок 16 – Веб-страница «магазин Borodist» 

 

 

 

 

Рисунок 17 – Товары на веб-странице «магазин Borodist» 
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Рисунок 18 – Веб-страница «магазин Reuzel» 

 

 

 

 

 

Рисунок 19 – Товары на веб-странице «магазин Reuzel» 
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Пункт, который идет далее называется «Онлайн запись», по описанию 

должен содержать возможность записаться онлайн на определенную услугу.  

 

 

Рисунок 20 – Код скрипта онлайн записи 

 

 

Рисунок 21 – Анимированная кнопка онлайн записи 

Онлайн запись расположена на главной странице снизу справа. Для 

того, чтобы записаться, нужно нажать на кнопку и вас перенес в пункт 

записи. 
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Рисунок 22 – Пункт онлайн записи 
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Рисунок 23 – Контакты 

Контактная информация является очень важным разделом на сайте. В 

разделе важно указать полный физический и юридический адреса, номера 

всех телефонов, по которым можно связаться, время звонков. 

 

 

 

Рисунок 24 – Код скрипта фото из социальной сети «Instagram» 
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Рисунок 25 – фото из социальной сети «Instagram» 
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2.4 Реализация программного продукта в сети интернет 

 

 Для реализации сайта был выбран хостинг timeweb.com. По 

желанию заказчика был зарегистрирован домен badboysbarbershop.ru. В 

процессе эксплуатации в ближайшее время возможны уточнения в дизайне, 

дополнения и расширение функциональности. Администрирование сайта 

после всех доработок будет передано собственнику мастерской.  

 

 Для опубликования в сети интернет любого веб-сайта необходимо 

понимать два важных понятия, которые раньше меня не особо заботили, как 

потенциального потребителя. Сайту нужен домен и сервер, домен – 

уникальный адрес, по которому можно будет обращаться к сайту, и сервер, 

так называемый хостинг – место хранения всех файлов для корректной 

работы сайта. Хостинг – это, в своем роде, тот же компьютер, только 

доступный в сети 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Зарегистрировал на сайте 

timeweb.com, зарегистрировал домен по адресу badboysbarbershop.ro, и начал 

пользоваться бесплатным хостингом на данной сайте. Почему я выбрал 

именно timeweb.com? Для меня этот ресурс отвечал необходимым 

требованиям, а именно бесплатен и стабильно работающий. Вопрос 

стоимости данных ресурсов для меня был важен, так как я использую этот 

ресурс только в обучающих целях, и нет необходимости регистрировать 

хостинг на платной основе. Изучив опыты многих разработчиков сайтов, я 

остановил свой выбор именно на этом ресурсе. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В ходе разработки Веб-сайта «Bad Boys» был проанализирован 

теоретический материал по технологиям созданиям Веб-сайта. При 

разработке веб-сайта были проанализированы современные веб-технологии, 

позволяющие создавать интерактивные веб-страницы. Были рассмотрены 

основные положения и правила работы с технологиями HTML, CSS, 

JavaScript и PHP и т.д. изучен материал по современным системам 

управления контентом, одной из которых является Tilda Publishing. 

После анализа теоретической информации была разработана структура 

веб-сайта, выбран шаблон, соответствующий всем требованиям и создана 

структура сайта. Веб-сайт был заполнен контентом и дополнительными 

расширениями, такими как: онлайн запись, карта и др. 

Следующим этапом написания бакалаврской работы было написание 

инструкции для пользования сайта, которая отражает все разделы и их 

описание, алгоритм работы с дополнительными расширениями и структуру 

главной страницы. 

Разработанный сайт удовлетворяет всем требованиям. Веб-сайт 

оформлен в приятных цветах и обладает широким рядом возможностей, 

которые может использовать пользователь. Данный сайт позволяет охватить 

многонациональную аудиторию и удержать ее благодаря динамичности  
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