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Техническое задание на разработку сайта — это документ, который содержит
общую информацию про компанию, ее цели, а также требования к структуре,
оформлению и наполнению будущего сайта.

Домен и название сайта

Домен
Название сайта

Цель и задачи
Описание

Поисковые фразы
Описание

Методы продвижения

Описание



Целевая аудитория
Целевая аудитория сайта по полу, возрасту, географии проживания, уровню
дохода, социальному статусу, B2B, B2C, H2H

Адаптивность
Описание

Референсы

Примеры сайтов, которые нравятся клиенту

Структура сайта

Структура сайта и предполагаемые разделы

Может состоять из:
● Новости
● Клиенты
● Вопросы
● Акции
● Поиск
● Работы
● Прайс-листы
● Отзывы
● Документы
● Калькулятор
● Вопросы и ответы
● Блог
● Акции
● Каталог
● Корзина
● Страница оформления заказа

Дизайн

Описание



Шапка сайта
Описание

Подвал сайта
Описание

Меню
Описание

Поиск по сайту
Описание



Формы заявок

Описание

Формы почтовых форм

Описание

Описание каждой страницы сайта
Описание

Главная страница
Описание

Каталог товаров
Описание

Страница 3
Описание

Страница 4
Описание

Страница 5
Описание



Страница 6
Описание

Страница 7

Описание

Страница 8
Описание

Страница 9
Описание

Контент, который предоставляет клиент
Описание

Технологические требования
• Дизайн сайта фиксированный, разрешение 1024 px по горизонтали

• Сайт должен быть кроссбраузерным (корректное отображение во всех
актуальных версиях браузеров)

• Обязательная визуальная поддержка действий пользователя – т.н.
«интерактив» (визуальное отображение активных, пассивных ссылок; четкое
обозначение местонахождения пользователя – «хлебные крошки»,
всплывающие подсказки)

Скорость загрузки сайта

Сайт должен загружаться в среднем за n-секунд на десктопах. Или сайт должен
набирать минимум n-баллов по PageSpeed.



Требования к SEO
• Мета-теги, тайтлы и заголовки страниц и текстов сайта на этапе изготовления
настроены для поисковых систем, чтобы обеспечить продвижение сайта по
ключевым словам в поисковых системах Yandex, Google

• ЧПУ (человеко-понятные урлы) в виде транслитерированных заголовков
страниц

Требования к системе управления сайтом

Система управления сайтом должна быть адаптирована для эффективной
организации работы сайта.

Необходимые модули:

• Модуль платежных систем, работающий через компании, осуществляющие
процессинг платежей

• Модуль интеграции с соц. сетями (ссылки «Поделиться», «Мне нравится»,
автоматическая авторизация под логинами соц. сетей)

• Модуль покупки товаров (размещение товаров в корзине с последующим
заказом) и отправки данных о покупателе администратору сайта

• Модуль автоматической генерации служебных сообщений и отправки писем
на e-mail покупателей

• Модуль каталога товаров

• Модуль вывода новинок, товаров по сниженным ценам, лидеров продаж

• Модуль подбора товаров по параметрам (фильтрам)

• Модуль вывода аналогичных товаров (по каким-либо признакам товаров –
цене, категории, бренду и т.п.)



Прототип страниц

Главная страница
Место для прототипа

Каталог товаров
Место для прототипа

Корзина
Место для прототипа

Этапы и сроки создания сайта

Предварительный календарный план работ

Этап Материалы Срок (рабочие
дни)

План Результат

Пишем
техническое
задание

Заполненный
бриф от
клиента.

Техническая
документация.
Понимание как
будет работать
новый сайт.

Согласование
технического
задания

ТЗ Возможность
приступить к
этапу
прототипирова
ния

Прототип ТЗ

Согласование
прототипа

Прототип Возможность
приступить к
этапу дизайна

Дизайн, UI,
адаптивный
дизайн

Прототип

Сбор контента Для
размещения на
сайте



Копирайтинг Для
размещения на
сайте

Согласование
дизайна

Дизайн-макеты Возможность
приступить к
этапу верстки

Верстка Дизайн-макеты Возможность
протестироват
ь работу сайта

Согласование
верстки

Дизайн-макеты

Программиров
ание

Дизайн-макеты
и верстка

Функциональн
ая часть сайта

Наполнение
контентом

Дизайн-макеты
и верстка

Сайт,
наполненный
контентом

Тестирование Рабочий макет
сайта

Поиск ошибок
и их
исправление

Приемка сайта Готовый сайт

Запуск и
финальная
наладка

Рабочий сайт

В таблице указаны плановые сроки исполнителя, не учитывая сроки получения
материалов и внесения правок.

Часть этапов будет выполняться параллельно для сокращения сроков.

При увеличении сроков получения нужных для работы материалов или
времени на согласование выполненной работы, общие сроки выполнения
дальнейших задач будут сдвинуты на количество дней ожидания.

После согласования этапа - внесение дальнейших исправлений возможно
только в случае несовпадения ранее согласованных материалов, согласно
дизайна и верстки.

Все дополнительные улучшения, доработки и исправления после согласовании
этапа вносятся только после полной сдачи проекта.



Важно: на сроки реализации проекта влияет не только время работы команды,
но и скорость реакции клиента на этапах согласования.

Мы очень ценим время наших клиентов и команды и работаем согласно
установленным срокам в проектном расписании. Если заказчик в течение
недели не реагирует на отправленные ему материалы и уточняющие вопросы,
мы оставляем за собой право перенести сроки выполнения работ и
переключиться на другой проект без какого-либо дополнительного
уведомления.

Время возобновления работ над проектом устанавливается индивидуально в
зависимости от нагрузки.


