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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме: Создание веб-сайта для 

ИП Мельников содержит 43 страницы текстового документа, 1 таблицу, 21 

изображений, 25 использованных источников. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС, СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

КОНТЕНТОМ, МОДУЛЬ. 

Цель работы: разработка информационного ресурса торговой компании 

«ИП Мельников А.И.». 

В рамках работы была определена оптимальная система управления 

контентом для разработки информационного ресурса, создан 

информационный ресурс и описаны его основные разделы. 

Разработанный информационный ресурс позволяет потребителям 

просматривать информацию о компании, а также предлагаемые товары и 

акции.  

Достоинства разработанного информационного ресурса: 

информативность, динамичность, функциональность. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время люди всё чаще обращаются в интернет для 

получения информации. В интернете можно заказывать одежду, еду, читать 

книги, узнавать новости из любой точки мира и так далее. Интернет прочно 

вошёл в жизнь людей. Всё больше компаний поддерживают связь со своими 

партнёрами через интернет. Даже у маленьких организаций имеются 

собственные информационные ресурсы в интернете.  

Создание информационного ресурса компании позволит повысить 

эффективность и престижность работы ИП Мельников А. И. 

Компания занимается оптовой и розничной торговлей электротоваров и 

является представителем торговых марок: «ASD», «Навигатор», «ЭРА», 

«Jazz- way» и других на территории Енисейского района.  

Сейчас организация является торговой компанией, которая занимается 

продажей известных нам видов ламп, светильников и люстр, а также 

кабельно- проводниковой продукции и электротехнического оборудования: 

кабелей, проводов, автоматов, розеток, контакторов, удлинителей и прочего. 

С 2012 года Компания активно развивает направление – продажа 

электротоваров в различных категориях в городе Енисейске и Енисейском 

районе. На данный момент действует только один магазин, расположенный в 

городе Енисейске. 

Проанализировав ситуацию в городе Енисейске, выяснилось, что не у 

многих компаний имеются информационные ресурсы. Так как ИП 

Мельников А. И. сотрудничает с партнёрами на всей территории 

Енисейского района, востребованность в информационном ресурсе велика. 

Актуальность в создании информационного ресурса торговой 

компании ИП Мельников А. И. объясняется   востребованностью 

организации в собственном информационном ресурсе, который будет 

информировать потребителей о предлагаемых компанией товарах и акциях и 

повысит их конкурентоспособность.  
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Цельбакалаврской работы: разработка информационного ресурса 

торговой компании «ИП Мельников А.И.». 

Для реализации данной цели необходимо решить следующие задачи: 

1 Изучение понятия «Информационный ресурс»; 

2 Анализ основных подходов к созданию информационных ресурсов; 

3 Обзор программного обеспечения для создания информационного 

ресурса; 

4Разработка структуры и дизайна информационного ресурса; 

5Реализация информационного ресурса в программной среде CMS 

«Joomla!»; 

6 Обзор дополнительных возможностей информационного ресурса. 
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1 Основные подходы к созданию информационного ресурса 

 

1.1 Понятие информационного ресурса 

 

Информационный ресурс – отдельные документы и массивы 

документов. Это данные в любом виде, которые можно многократно 

использовать для решения проблем пользователей. Например, это может 

быть файл, документ, веб-сайт, фотография, видеофрагмент. 

Информационный ресурс может быть доступен не только одному 

пользователю [10]. 

Также информационным ресурсом может быть отдельно взятый сайт, 

портал или несколько интернет – проектов. Информационный ресурс в 

Интернете может быть узкой направленности или общетематической [4]. 

Информационные ресурсы по виду информации: 

 правовая информация; 

 научно-техническая информация; 

 политическая информация; 

 финансово-экономическая информация; 

 статическая информация; 

 информация о стандартах и регламентах, метрологическая 

информация; 

 социальная информация; политическая информация; 

 информация о здравоохранении; 

 информация о чрезвычайных ситуациях; 

 персональная информация (персональные данные); 

 кадастры (земельный, градостроительный, имущественный, 

лесной, другие); 

 информация иного вида. 
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Информационные ресурсы по способу доступа: 

 открытая информация (без ограничения); 

 информация ограниченного доступа. 

Информационные ресурсы по виду носителя: 

 на бумаге; 

 на машиночитаемых носителях; 

 в виде изображения на экране ЭВМ; 

 в памяти ЭВМ; 

 в канале связи; 

 на других видах носителей. 

Информационные ресурсы по способу формирования и 

распространения: 

 стационарные; 

 передвижные (мобильные). 

Информационные ресурсы по способу организации хранения и 

использования: 

 традиционные формы: массив документов, фонд документов, 

архив; 

 автоматизированные формы: Интернет, банк данных, 

автоматизированная информационная система, база знаний. 

Информационные ресурсы могут быть различных видов, таких как: 

средства массовой информации, библиотеки, интернет. Например, через 

Интернет могут успешно продаваться следующие информационные ресурсы: 

 новостные ленты; 

 электронные издания; 

 доступ к электронным архивам и базам данных; 

 аналитические отчёты и исследования; 
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 собственные аналитические материалы и прогнозы. 

Некоторые условия для создания успешного информационного 

ресурса: 

 Четко сформулировать назначение сайта.  

Необходимо определить цели сайта, стараться формулировать цели 

четко. После этого нужно задуматься о том, как продукция будет 

представлена, как позиционировать продукты на сетевом рынке.  

 Сделать сайт визуально привлекательным.  

Несомненно, в Internet есть немало скучных сайтов. Возможно, делает 

их неинтересными недостаток цвета и разнообразия текста, заголовков, либо 

наоборот сайт слишком перегружен лишней информацией так, что 

пользователь не может найти то, что ему нужно. Создавая свой собственный 

сайт, необходимо помнить, что продуманное форматирование страниц 

приблизит сайт еще на один шаг к главной цели. 

 Не пытаться разместить все на одной странице.  

Не нужно перегружать страницы слишком большим количеством 

информации. Наша задача — создать гармонию между перегруженностью 

информацией и её не достатком, установить равновесие между текстовой и 

изобразительной информацией. 

 Разумно организовать содержимое.  

Информация, которую посетители должны увидеть, не нужно прятать 

вглубь сайта. Важную информацию необходимо сделать настолько легко 

доступной, насколько это возможно. Для этого необходимо организовать 

структуру сайта для того, чтобы пользователь легко мог находить доступ к 

интересующей его информации. 
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1.2  Обзор основных способов создания информационных 

ресурсов 

 

От выбора способа создания информационного ресурса, зависят 

возможности информационного ресурса, простота создания и надёжность, 

поэтому к этому нужно подойти серьёзно. 

На сегодняшний день существует множество способов создания 

информационных ресурсов, шесть из которых являются наиболее 

популярными. 

Способы создания информационных ресурсов: 

 Написание кода сайта вручную с помощью программирования; 

Этот способ самый трудный и требует большого опыта в 

программировании. Для web-программиста этот способ не составляет труда, 

но для начинающего разработчика данный способ будет сложным, поскольку 

требует глубоких знаний HTML, CSS, JavaScript и других языков web-

программирования. 

Простейшим средством, при помощи которого можно создавать веб-

страницы, является сочетание стандартной программы «Блокнот» и языка 

разметки гипертекста HTML. 

Плюсы: более низкая цена хостинга, на который в дальнейшем будет 

публиковаться сайт и независимость от сервисов создания сайта. 

Минусы: необходимость большого количества знаний и времени. 

 Использование готовых шаблонов; 

Данный способ создания сайта основан на том, что берётся заготовка 

страницы ресурса в формате HTML, которую можно скачать в интернете или 

взять из учебника по сайтостроению. Страница тиражируется, все 

полученные страницы наполняются контентом, после чего размещаются в 

интернете. 
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Шаблон представляет собой комплексное решение web-портала, 

снабжённого стандартными функциями, имеющего законченный внешний 

вид. Его необходимо только заполнить информацией. 

Плюсы: минимальные затраты сил на создание. 

Минусы: дублирование шаблонов в сети. 

 Использование систем управления контентом (CMS); 

ContentManagementSystem (CMS) – это система управления 

содержимым. Существуют платные и бесплатные CMS. Практически любая 

CMS представляет собой набор инструментов для добавления, 

редактирования и удаления контента на информационном ресурсе. 

CMS – это инструмент web-дизайнера, web-мастера и простого 

пользователя, который позволяет выполнять самые разнообразные действия 

по управлению и изменению содержимого информационного ресурса. 

Обычно для каждого электронного ресурса предусмотрена панель 

управления, с помощью которой выполняются все манипуляции с 

содержимым. Большая часть современных CMS имеет визуальный редактор, 

который создаёт HTML-код из специальной разметки, позволяющей web-

дизайнеру легче и быстрее вносить изменения в текст материалов 

информационного ресурса. 

В отличие от первых двух способов создания информационного 

ресурса, использование CMS позволяет создавать множество различных 

модулей на информационном ресурсе, таких как: блог, чат, магазин, форум и 

многое другое. 

Вторая важная особенность систем управления содержимым – это 

веяние моды на дизайн информационного ресурса. Использование CMS даёт 

доступ к самым современным схемам построения и шаблонам. К тому же 

системы управления контентом значительно упрощают и ускоряют работу 

web-дизайнера. 
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 Создание документа в текстовых редакторах и его последующее 

сохранение в файл с расширением .xml; 

Это самый простой способ создания статичной web-страницы. 

Документ, созданный в текстовом редакторе, автоматически преобразуется 

программой во время сохранения в форматах .xml. Таким образом, только 

что сохранённый файл становится полноценной веб-страницей, которую 

можно опубликовывать. 

Плюсы: не требуется знаний языков программирования, большая 

экономия времени. 

Минусы: большой код и размер файла, ограничения использования 

графики, невозможность использования анимации. 

 Заказать создание информационного ресурса; 

Заказать создание информационного ресурса у фирмы или web-

мастеров, которые занимаются подобными услугами, на сегодняшний день 

очень просто. Сайты создаются любой сложности и любой ценовой 

категории. 

Плюсы: профессиональный сайт за несколько дней. 

Минусы: большая стоимость, которая зависит от заказываемых 

«деталей». 

 Создание информационного ресурса с помощью конструктора. 

Конструкторы информационных ресурсов бывают онлайн и в виде 

программ. 

Конструктор информационных ресурсов представляет собой 

специальную программу, в которой создаются электронные ресурсы. С 

помощью конструктора можно быстро создавать информационные ресурсы 

любой сложности: от визитки до интернет-магазина. Работа со многими 

конструкторами не требует глубоких знаний HTML или PHP, а поэтому 

идеально подходит для начинающих разработчиков. 



12 
 

Конструкторы различаются по сложности и набору имеющихся в них 

функций. Большинство конструкторов имеют встроенные готовые шаблоны, 

использование которых поможет начинающим разработчикам электронных 

ресурсов. Кроме того, многие конструкторы поддерживают закачку сайтов по 

протоколу FTP на хостинг. 

Онлайн конструкторы фактически ничем не отличаются от 

программных конструкторов, кроме расположения на специальных web-

сервисах. Самые популярные онлайн-конструкторы: uCoz и Narod. Данные 

сервисы совершенно бесплатные, они не требуют особых знаний и навыков, с 

их помощью за считанные часы можно создать информационный ресурс. 

 

1.3  Обзор программного обеспечения для создания 

информационного ресурса 

 

Существует множество вариантов создания информационного ресурса. 

Одним из таких является создание с помощью системы управления 

контентом. ContentManagementSystem – система управления контентом. 

CMS– это система управления контентом/содержимым сайта. Под контентом 

и содержимым понимают: текст, картинки, видео – данные и файлы. Система 

CMS позволяет в удобном виде создавать и управлять текстовыми 

материалами и мультимедиа документами на информационном ресурсе. 

Кроме того, система позволяет управлять структурой информационного 

ресурса, то есть создавать новые разделы, страницы в неограниченном 

количестве. Тем самым вы получаете полный контроль над информационным 

ресурсом. При это никаких специальных навыков не требуется [16]. 

Таким образом, CMS является одним из самых удобных способов 

создания информационного ресурса. Но задача по выбору определённого 

программного обеспечения при создании информационного ресурса сегодня 

как никогда актуальна. Обусловлено это большим количеством 

предлагаемых сегодня CMS. Для детального анализа были взяты первые три 
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CMS из рейтинга, составленного аналитическим порталом рынка веб-

разработок «CMSMagazine». В голосовании участвовали веб-студии, т. к. они 

чаще остальных работают с CMS и могут составить объективное мнение. 

CMS «1С-Битрикс» –это автоматизированная система управления 

контентом. На сайте производителя написано следующее описание: «1С-

Битрикс – профессиональная система управления веб-проектами, 

универсальный программный продукт для создания, поддержки и успешного 

развития: 

 корпоративных сайтов 

 интернет-магазинов 

 информационных порталов 

 сайтов сообществ 

 социальных сетей и других веб-проектов» [18]. 

Система была разработана в 2001 году, сейчас она имеет 12 различных 

версий. Рассмотрим положительные стороны данной системы: 

 Наличие большого количества функций, ограниченных лишь 

типом версии; 

 Комфортный интерфейс администрирования; 

 Интеграция с платформой «1С: предприятие»; 

 Совместимость с операционными системами UNIX и Windows; 

 Наличие большого количества учебного материала; 

 Наличие готовых шаблонов 

К отрицательным характеристикам можно отнести следующее: 

 Данная система требовательна к ресурсам, в работе бывает 

медленной из-за перегруженности кодом, генерации сложных 

SQL-запросов. Могут возникнуть проблемы при обновлении; 

 Несмотря на то, что «1С-Битрикс» позиционируется как система, 

не требующая знаний в программировании, без определённых 
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знаний доработка вызывает трудности, т. к. система имеет 

довольно тяжёлый исходный код; 

 Качественная интеграция «1С: Предприятие» с «1С-Битрикс» 

возможна лишь при участии специалиста. 

CMS «Drupal» является программным обеспечением со свободным 

распространением, в разработке принимают участие все желающие. 

Изначально разрабатывалась голландцем DriesBuytaert, который и сегодня 

руководит данным проектом. «Drupal» – это система, написанная на языке 

PHP, которая в качестве хранилища использует реляционную базу данных. 

Основной функционал реализован за счёт подключаемых модулей. 

Стандартные модули могут обеспечить ресурс такими функциями как 

новостная лента, блог, голосование, форумы и многое другое. Официальный 

сайт предлагает множество модулей, способных ощутимо расширить 

функционал сайта. 

Drupal является профессиональной, многофункциональной системой с 

широким рядом возможностей, она рассчитана на серьёзные проекты, 

требующие глубоких знаний. Рассмотри положительные стороны данной 

системы: 

 Распространение с открытым исходным кодом; 

 Гибкая архитектура обеспечивает построение сайтов любых 

типов; 

 Качественная поддержка за счёт многочисленного сообщества 

разработчиков; 

 Большое количество модулей; 

 Наличие встроенной поисковой системы. 

К отрицательным характеристикам можно отнести следующее: 

 Требует глубоких знаний. Обучение может занять длительный 

срок. 
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 Сложность администрирования сторонними лицами. Drupal 

ориентирована на разработчика, поэтому даже для 

поверхностной работы нужны знания данной CMS; 

 Интерфейс администрирования Drupal сложно назвать 

интуитивно понятным, он так же, как и все вышеперечисленное 

требует соответствующих знаний. 

CMS «Joomla! » одна из наиболее мощных и популярных сегодня 

систем управления контентом. Согласно описанию с сайта, производителя: 

«Joomla! является отличной системой управления контентом, которая 

позволяет создавать веб-сайты и мощные онлайн приложения. Многие 

аспекты, в том числе её простота в использовании и расширяемость, сделали 

«Joomla!» самым популярным программным обеспечение из доступных. 

Самое лучшее, что «Joomla!» является открытым решением, источник 

которой находится в свободном доступе для всех. 

Система управления контентом это программное обеспечение, которое 

отслеживает каждый кусочек контента на вашем сайте, так же, как ваша 

местная библиотека отслеживает книги и сохраняет их. Содержание может 

быть простым: текст, фотографии, музыка, видео, документы. Основным 

преимуществом использования CMS является то, что она почти не требует 

технических навыков или знаний, чтобы управлять ей. 

«Joomla!» используется во всём мире для обеспечения сайтов всех 

форм и размеров. Например: 

 Корпоративные сайты; 

 Интернет журналы, газеты и издания; 

 Сайты малого бизнеса; 

 Некоммерческие и организационные сайты; 

 Общественные порталы; 

 Личные или семейные домашние страницы. 
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«Joomla!» разработана так, чтобы её можно было легко установить и 

настроить, даже если вы не являетесь опытным пользователем. Многие 

хостинги предлагают в один клик установить и получить свой новый сайт. 

Так как «Joomla!» настолько проста в использовании, то вы в качестве 

веб-дизайнера или разработчика можете быстро создавать сайты для своих 

клиентов. Затем, с минимальным количеством инструкций, вы можете 

расширить возможности ваших клиентов и легко управлять собственными 

сайтами сами. 

Многие компании и организации имеют требования, выходящие за 

рамки того, что доступно в базовом пакете «Joomla!». В таких случаях, 

мощная среда разработки приложения в «Joomla!» позволит разработчикам 

легко создавать сложные дополнения, которые существенно расширяют 

возможности «Joomla!» практически в неограниченных направлениях [20]. 

CMS «Joomla!» позиционируется как система не требующая глубоких 

знаний, но при этом она имеет широкий ряд возможностей для 

профессионалов. Таким образом, она может подойти как для неопытного 

пользователя, так и для пользователя с профессиональным подходом к 

разработке. К положительным сторонам данной CMS мы можем отнести: 

 Бесплатное распространение и открытый исходный код; 

 Она ориентирована на разработчиков и дизайнеров; 

 Существует большое количество модулей, расширяющих 

функционал; 

 Благодаря большому количеству бесплатных шаблонов за 

короткий отрезок времени можно создать привлекательный 

ресурс; 

 Регулярное обновление, работа над качеством и безопасностью; 

 Универсальна в типах создаваемых сайтов. 

К недостаткам данной системы можно отнести следующее: 

 Трудности при непоследовательном обновлении версий; 
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 Сайты на «Joomla!» часто подвергаются атакам взломщиков. Но 

разработчики системы работают над безопасностью; 

 Отсутствие службы поддержки. Этот недостаток характерен 

большинству CMSсвободногораспространения, но 

компенсируется данный недостаток большим количеством 

литературы по «Joomla!». 

Таким образом из всех рассмотренных вариантов «Joomla!» является 

самым оптимальным программным обеспечением необходимым для 

создания нашего ресурса. Данная CMS бесплатна и не требует 

профессиональных навыков для работы. Помимо этого, предлагается 

широкий ряд готовых шаблонов, что позволяет создать внешне приятный 

ресурс за короткий срок, уделив больше времени его разработке. Что 

касается разработки, то большое количество существующих модулей 

значительно расширяет функции проектируемого ресурса. 

Исходя из этого было принято решение создавать информационный 

ресурс торговой компании«ИП Мельников А. И.» с помощью системы 

управления контентом «Joomla!».  
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2 Разработка информационного ресурса для «ИП Мельников» 

 

2.1 Разработка структуры и дизайна информационного ресурса 

 

Ознакомившись с работой компании, можно отметить, что ИП 

Мельников А. И. является молодой развивающейся организацией с 

огромными перспективами. Но все же хочется отметить, что у компании есть 

некоторые недочеты, которые в некоторой степени тормозят 

производительность компании: пообщавшись с руководителем, было 

выяснено, что данная организация не имеет собственного информационного 

ресурса.  

Для начала мы определим цель создания ресурса. Необходимо 

определить какие задачи будет решать данный ресурс.  

Данный ресурс разрабатывается для торговой компании ИП 

Мельников. То есть основной задачей, которую будет решать данный ресурс 

будет предоставление информации относительно деятельности компании и 

информирование потребителей о предлагаемых компанией товарах и акциях. 

Разработка структуры сайта является одной из самых важных частей в 

создании информационного ресурса. От неё зависит дальнейшая работа сайта 

и его эффективность. Структура сайта представляет собой древовидную 

иерархическую систему представления всех элементов сайта, включая 

информационные разделы и их подразделы. Принцип такой структуры 

заключается в том, чтобы пользователь при входе на главную страницу 

оказывался перед выбором, куда идти дальше. После перехода в нужный 

раздел, он подбирает необходимый подраздел и т. п.  

Web-сайт хорошо продвигает компанию, когда привлекательно 

выглядит и в углублённо отражает основную идею, а так же не заставляет 

пользователя искать информацию на сайте слишком долго.  
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Информационный ресурс с грамотно разработанной структурой, будет 

продвигать организацию в собственном развитии. Сайт с удобным 

расположением страниц и информацией будет удобен пользователям. Так же 

сайт с хорошо построенной структурой можно легко развивать в 

дальнейшем, добавляя новые элементы по мере развития компании. Можем 

сделать вывод, что продуктивная работа информационного ресурса во 

многом зависит от его структуры. 

Разрабатывая структуру сайта, следует учитывать, что в настоящее 

время более востребованы сайты, которые обеспечивают доступ к любой 

информации на сайте путём нажатия нескольких кнопок, это сэкономит 

время пользователей.   

Для определения структуры нашего информационного ресурса мы 

решили проанализировать аналогичные веб – сайты с похожей тематической 

областью товаров. Так как в городе Енисейске не много компаний, 

занимающихся продажей электротоваров и электрооборудования, мы взяли 

для анализа сайты магазинов схожих областей, расположенных в городах 

Красноярского края. Результат нашего анализа предоставлен в таблице1. 

Таблица 1 – Анализ сайтов 

Наименование Адрес сайта Разделы Особенности 

Планета Электрика www.elektro.ru О компании, 

поиск по 

сайту, 

полезная 

информация, 

каталог, 

новости, 

распродажа 

 

Электро + www.el24.ru О компании, 

поиск по 

сайту, 

новости, 

полезная 

информация, 

каталог, акции 

 

 



20 
 

Продолжение Таблицы 1 

Наименование Адрес сайта Разделы Особенност

и 

Кабель плюс 

системы 

www.kabelplus.ru О компании, 

новости, 

поиск по 

сайту, 

каталог 

Видео о 

компании, 

карта сайта 

КрасКомплекс www.kraskompleks.ru О компании, 

новости, 

полезная 

информация

, каталог 

 

220 вольт www.220-volt.ru Каталог 

товаров, 

поиск по 

сайту, 

акции, 

контакты 

Ссылки на 

социальные 

сети 

Кубик www.kubik1.ru Поиск по 

сайту, 

каталог 

товаров 

 

Крепёж www.lesosibirsk.krepeg24.r

u 

О компании, 

новости, 

контакты, 

каталог 

товаров, 

акции, 

поиск по 

сайту 

 

Центр 

электроинструмент

а 

www.tools.lesosb.ru О нас, 

доставка, 

контакты 

 

Компьютерный 

магазин LSK 

www.lsk24.ru О компании, 

контакты, 

обратная 

связь 

Форум, 

календарь 
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Окончание Таблицы 1 

Наименование Адрес сайта Разделы Особенности 

Светотехника www.svetotehnica.ru О нас, 

ассортимент, 

отзывы, 

контакты, 

обратная связь 

Заказ прайс- 

листа 

Первая 

электрическая 

компания 

www.kr-electro.ru О компании, 

акции, новости, 

статьи, 

контакты, поиск 

по сайту 

 

ЭлектроКаталог www.ek124.ru О компании, 

товар и цены, 

документы, 

контактная 

информация, 

поиск 

 

ЭлектроСфера www.el777.ru Главная, как 

купить, 

контакты, 

новости 

 

 

Итак, мы провели оценку сайтов и выделили следующие основные 

разделы, присутствующие почти на каждом сайте: 1) Информация о 

компании; 2) Новости компании; 3) Каталог продукции; 4) Контактная 

информация; 5) Поиск по сайту; 6) Акции. 

Прежде всего структура сайта должна быть логичной. Необходимо 

выделить в ней основные разделы и подразделы, каждый документ должен 

относиться к своему разделу. Для обеспечения удобного пользования 

информационным ресурсом, пользователь при посещении сайта должен 

понимать следующее: 

1) Куда он попал? 

2) Что здесь есть интересного для него? 

3) Почему здесь предложение лучше, чем у других? 

4) Как мне получить то, что здесь предлагается? 
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В результате была составлена структура информационного ресурса, 

которая представлена на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Структура информационного ресурса 

 

На главной странице компания должна ответить на вопросы: «Кто 

вы?», «Что вы предлагаете?». На данной странице предоставляется 

развёрнутая информация о компании и её деятельности. Должны 

присутствовать ссылки на другие страницы. 

На странице «О компании» располагается информация о компании и 

предоставляемых услугах. Имеются контактные данные и ссылки на группы 

товаров, а также ссылка на скачивание файла «Прайс-лист». 

На странице «Каталог товаров» пользователь знакомится с товарами 

компании, описанием товаров. Все товары подразделены на группы. 

На странице «Контакты» предоставлена информация о адресе магазина, 

номер телефона и адрес электронной почты для получения дополнительной 

интересующей покупателя информации.  
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На странице «Полезная информация» пользователь может 

ознакомиться с интересными статьями, которые относятся к области 

электромонтажа. 

Перейдём к составлению дизайна сайта. 

Дизайн также играет немаловажную роль в привлечении внимания 

пользователей к определенной web-странице. При разработке дизайна 

оформление должно соответствовать содержанию web-страницы. И 

необходимо отметить, что все страницы одного сайта должны быть 

оформлены в едином стиле. Это создаст положительное представление о 

фирме и ее товарах. 

Дизайн сайта – это совокупность графических элементов, шрифтов и 

цветов, реализованных на сайте. 

Сформулируем некоторые требования к дизайну сайта: 

1 При разработке сайта должно быть использованосочетание яркого 

цвета со светлым. Фон должен быть светлого тона; 

2 Основные разделы сайта должны быть доступны с первой страницы; 

3 В дизайне сайта не должно присутствовать много сливающегося 

текста; 

4 Информация должна быть представлена на информационном ресурсе 

в текстовом или табличном формате.  

Цвет и фон сайта выбирались из предпочтений заказчика. Был 

подобран шаблон «gemenis» с серым фоном и красным цветом. Текст будет 

написан чёрным, красным и белым цветом. Так же необходимо обеспечить 

контраст между навигационными элементами на странице и фоном. 

Главная страница сайта должна содержать графическую часть, 

навигационное меню сайта, а также контентную область для того, чтобы 

посетитель сайта с первой страницы мог получить вводную информацию о 

компании. 

Контентная область главной страницы должна делиться на следующие 

разделы: 
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 статья о компании из раздела «О компании»; 

 ссылки на подразделы «Каталога товаров»; 

 форма обратной связи; 

 внизу страницы контактная информация – адрес, телефон и e-mail 

компании; 

 вверху страницы отображаются облегченная навигационная панель, 

которая обеспечивает переход к основным пунктам меню сайта (О 

компании, Каталог товаров и т.д.); 

 поле поиска – предназначено для выполнения полнотекстового поиска 

по сайту; 

 ссылка на скачивание файла, в котором содержится прайс-лист. 

Дизайн разработан с учётом удобного расположения страниц и 

информации для пользователей. 

 

2.2 Реализация информационного ресурса в программной 

средеCMS «Joomla!» 

 

Для создания ресурса выбрана CMS«Joomla!», т. к. данная система 

соответствует основным требованиям разработки ресурса. В ходе создания 

информационного ресурса был выбран и установлен шаблон gemenis. 

Понятие шаблон в данном случае подразумевает совокупность файлов, 

используемых CMS для формирования внешнего вида ресурса и 

определяющих форму и позиции отображения информации на нём. 

Административная панель шаблона представлена на рисунке 2. Внешний вид 

шаблона представлен на рисунке 3. 
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Рисунок 2 – Административная панель шаблона gemenis 

 

 

 

Рисунок 3 – Внешний вид шаблона gemenis 

 

 Следующим этапом в создании информационного ресурса было 

создание категорий и материалов. Категория – это главный (верхний) объект 
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в основе иерархии структуры содержимого. Создание категорий было 

произведено в менеджере категорий административной панели CMSJoomla. 

Менеджер категорий представлен на рисунке 4. 

 

 

Рисунок 4 – Менеджер категорий 

 

Каждой категории были созданы материалы, которые впоследствии 

отобразились на информационном ресурсе. Материал – это второй (после 

категории) объект в иерархии структуры содержимого. В процессе 

разработки информационного ресурса были созданы материалы, содержащие 

текст и изображения. Материалы были созданы в менеджере материалов 

административной панели CMSJoomla. Менеджер материалов представлен на 

рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Менеджер материалов 

 

 Следующим этапом разработки информационного ресурса было 

создание меню и его пунктов. Меню – это набор кнопок, которые приведут 

на конкретные объекты, например, объект содержимого, список категорий, 

компонент и т. д. Место вывода меню на сайте определяется в шаблоне 

сайта. Прежде чем создать меню необходимо определиться где мы хотим его 

видеть. В сайтостроении есть термин «модуль» – он определяет где на 

странице будет отображён тот или иной элемент. На рисунке 6 видны 

красные строки – это и есть модули, каждый из них имеет свой номер, то есть 

позицию, который следует указывать в параметрах элемента при размещении 

его на странице сайта.  



28 
 

 

 

Рисунок 6 – Позиции шаблона gemenis 

 

Главное меню обеспечивает переход ко всем разделам и подразделам 

сайта. Менеджер главного меню представлен на рисунке 7. 

 

 

Рисунок 7 – Менеджер главного меню 
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Для каждого пункта меню были созданы подпункты в соответствии с 

разделами сайта. Чтобы добиться выпадающих подпунктов меню, мы 

сделали корневыми пунктами меню главные разделы сайта, такие как, о 

компании, каталог товаров и полезная информация. Для подпунктов меню 

мы указали родительский пункт меню, к которому он относится.  

В ходе разработки информационного ресурса были использованы 

следующие типы меню: материал и список категорий. 

Тип пункта меню материал представляет собой отображение одного из 

созданных ранее материалов на странице сайта. Данному пункту меню 

можно задать настройки отображения материала, страницы, ссылки. Пункт 

меню данного типа представлен на рисунке 8. 

 

 

Рисунок 8 – Подпункт меню «Полезная информация» 

 

 Список материалов категории позволяет отобразить названия всех 

материалов выбранной категории. Для пункта меню типа список материалов 

категории можно задать параметры категории, макета списка, отображения 
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материала, отображение страницы и привязка модулей. Пункт меню данного 

типа представлен на рисунке 9. 

 

 

Рисунок 9 – Пункт меню «Каталог товаров» 

 

При разработке информационного ресурса был создан модуль 

материалы – новости. Он представляет собой модуль последних новостей и 

выводит фиксированное количество материалов из конкретной категории или 

набора категорий.Используя настройки данного модуля, мы можем выбрать 

категорию для отображения, количество отображаемых материалов, менять 

его внешний вид, привязку к пунктам меню.Административная панель 

модуля представлена на рисунке 10. 
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Рисунок 10 – Административная панель модуля Материалы – Новости 

 

Данный модуль выводит дополнительную информацию для 

посетителей сайта. Внешний вид модуля Материалы – Новости представлен 

на рисунке 11. 

 

 

Рисунок 11 – Внешний вид модуля Материалы – Новости 

 

Логотип торговой компании был спроектирован по просьбе заказчика и 

создан в программе photoshop. Заказчик предпочёл серые тона. На главной 

странице ресурса в верхнем блоке располагается логотип компании. При 

нажатии на логотип пользователь перейдёт на главную страницу. Ниже 

располагается главное меню, поле поиска по сайту и блоки дополнительной 

информации. В основном блоке располагается основной контент, а слева от 
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него находится форма обратной связи, ссылки на группы товаров и ссылка на 

скачивание файла «Прайс-лист». Главная страница представлена на рисунке 

12. 

 

 

Рисунок 12 – Главная страница информационного ресурса «Электротовары» 

 

На странице «Каталог товаров» пользователь знакомится с товарами 

компании, ценами на товары. Все товары подразделены на группы. Каталог 

товаров представлен на рисунке 13. 
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Рисунок 13 – Каталог информационного ресурса «Электротовары» 

 

На странице «Контакты» предоставлена информация о адресе магазина, 

номер телефона и адрес электронной почты для получения дополнительной 

интересующей покупателя информации. Страница контакты представлена на 

рисунке 14. 

 

 

Рисунок 14 – Контакты информационного ресурса «Электротовары» 
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На странице «Полезная информация» пользователь может 

ознакомиться с интересными статьями, которые относятся к области 

электромонтажа. Полезная информация представлена на рисунке 15. 

 

 

Рисунок 15 – Полезная информация информационного ресурса 

«Электротовары» 

 

2.3 Дополнительные возможности информационного ресурса 

«Электротовары» 

 

 Функциональность CMSJoomla можно увеличивать, устанавливая 

дополнительные расширения: компоненты, модули и плагины. Все эти 

расширения можно написать самому или отредактировать существующие 

расширения по своему усмотрению. 

 Дополнительные возможности, установленные на информационном 

ресурсе торговой компании, позволяют связываться с администрацией 

торговой компании, наглядно увидеть расположение магазина 

«Электротовары», осуществить поиск информации по сайту. 

Данный информационный ресурс имеет следующие сервисы: 
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 Форма обратной связи 

На каждом сайте, ориентированном на взаимодействие с покупателями, 

должна присутствовать форма обратной связи, чтобы его посетители могли 

свободно связываться с администрацией компании. 

Для создания обратной связи на информационном ресурсе был выбран 

модуль SimpleForm2. Используя настройки данного модуля, мы можем 

менять его внешний вид, привязку к пунктам меню и данные для связи. 

Административная панель модуля представлена на рисунке 16. 

 

 

Рисунок 16 – Административная панель модуля SimpleForm2 

 Форма обратной связи расположена в левой части экрана, форма 

привязана к каждому пункту меню. Для того, чтобы отправить сообщение, 

необходимо ввести своё имя, свой номер телефона, email и само сообщение. 

Форма обратной связи представлена на рисунке 17. 
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Рисунок 17 – Форма обратной связи 

 

 Поиск по сайту 

Для создания поиска на сайте был использован модуль Поиск. 

Использование модуля позволяет нам регулировать внешний вид поиска и 

определять его параметры.Административная панель модуля представлена на 

рисунке 18. 
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Рисунок 18 – Административная панель модуля Поиск по сайту 

 

 Для того, чтобы воспользоваться поиском необходимо ввести 

интересующую вас информацию в поле ввода текста. После того, как вы 

нажмёте кнопку «Поиск» илиEnter, вы увидите всю информацию, 

представленную на web-сайте, которая удовлетворяет вашему запросу. Поиск 

представлен на рисунке 19. 

 

 

Рисунок 19 –Поиск по сайту 

 

 Яндекс карта 

Для наглядного просмотра расположения торговой компании, был 

установлен модуль интерактивная карта Яндекс карта.Использование модуля 

позволяет нам регулировать внешний вид и определять его параметры, 

добавлять метки на карте. 

 Административный вид Яндекс карты показан на рисунке 20. 
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Рисунок 20 –Административный вид модуля Яндекс карта 

 

Внешний вид модуля Яндекс карты представлен на рисунке 21. 

 

 

Рисунок 21 –Внешний вид модуля Яндекс карта 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 В ходе разработки информационного ресурса для торговой компании 

ИП Мельников все поставленные задачи были выполнены. Цель работы была 

достигнута. Был разработан информационный ресурс торговой компании 

«ИП Мельников А.И.» 

В ходе решения первой задачи былоизучено понятие 

«Информационный ресурс», рассмотрена классификация информационных 

ресурсов по виду информации, по способу доступа, по виду носителя, по 

способу формирования и распространения, по способу организации хранения 

и использования. Так же мы указали некоторые условия для создания 

успешного информационного ресурса. 

Так же нами был произведён анализ основных подходов к созданию 

информационных ресурсов. 

В ходе решения третьей задачи был произведён обзор программного 

обеспечения для создания информационного ресурса. Для детального 

анализа были взяты первые три CMS из рейтинга, составленного 

аналитическим порталом рынка веб-разработок «CMSMagazine». В анализе 

участвовали 1С-Битрикс, Drupal, Joomla!. Наш выбор остановился на CMS 

«Joomla!», данная CMS бесплатна и не требует профессиональных навыков 

для работы. Помимо этого, предлагается широкий ряд готовых шаблонов, что 

позволяет создать внешне приятный ресурс за короткий срок. Что касается 

разработки, то большое количество существующих модулей значительно 

расширяет функции проектируемого ресурса. 

В результате решения четвёртой задачи была составлена структура 

информационного ресурса «Электротовары», проанализированы 

информационные ресурсы с подобной тематикой, результаты анализа были 

занесены в таблицу. Так же составлен дизайн информационного ресурса. 

Были разработаны требования к информационному ресурсу и описаны 

главные разделы сайта. Информационный ресурс оформлен в гармоничных 
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цветах. В результате решения четвёртой задачи был выбран шаблон, 

соответствующий всем требованиям.  

В результате выполнения пятой задачи был получен информационный 

ресурс, готовый к применению. Основной задачей, которую решает данный 

ресурс, являетсяпредоставление информации относительно деятельности 

компании и информирование потребителей о предлагаемых компанией 

товарах и акциях, а также повышение конкурентоспособность. 

Разработанный сайт удовлетворяет всем требованиям заказчика. 

В ходе выполнения шестой задачи на сайте был установлен ряд 

дополнительных модулей, компонентов, такие как: форма обратной связи, 

поиск по сайту и Яндекс карты. Благодаря форме обратной связи 

пользователи смогут связываться с администрацией торговой компании. С 

помощью модуля Поиск пользователи смогутосуществить поиск информации 

по сайту. Для того, чтобы пользователи могли наглядно увидеть 

расположение магазина «Электротовары», был установлен модуль Яндекс 

карты. 
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