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ВВЕДЕНИЕ
Вы - фрилансер, работающий в области веб-технологий, и вас попросили разработать
совершенно новый веб-сайт для будущих абитуриентов Алматинских ВУЗов. Ваш клиент
слышал, что вы являетесь экспертом в разработке современных адаптивных
одностраничных пейджеров, и он надеется на сотрудничество с вами.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА И ЗАДАНИЙ
Этот модуль включает в себя знания о дизайне веб-сайтов, методах верстки веб-сайтов,
сценариях на стороне клиента и сценариях на стороне сервера, которые объединены в одном
проекте CMS. Вы будете использовать одну из самых популярных систем управления
контентом - WordPress. Ваша задача - разработать одностраничный сайт, создав
собственную тему в качестве дочерней темы для темы Blankslate WordPress. Вы назовете
свою тему Universities of Almaty. Для полнофункционального веб-сайта вам нужно будет
добавить некоторые из предоставленных плагинов или разработать свой собственный.
Цель этого сайта - представить обзор всех университетов и дать список предстоящих
событий, которые могут быть интересны всем абитуриентам.
Ваш клиент должен иметь возможность добавлять и изменять каждую запись для каждого
университета, чтобы либо обновлять существующую информацию, либо добавлять новые
университеты в список. Они также должны вести список событий различного рода, чтобы
держать своих абитуриентов в курсе событий.
Веб-сайт также должен предоставлять абитуриентам возможность общаться с
представителями ВУЗоо через контактную форму.

Фронтенд
Вам будут предоставлены как HTML, так и CSS шаблоны, которые состоят из основных
элементов современных веб-сайтов. Используйте этот шаблон в качестве отправной точки

для вашей работы. Вам нужно будет создать собственную тему на основе данной
темы (Blankslate) и предоставленных шаблонов HTML и CSS.
Вам нужно будет реализовать следующие элементы для вашего одностраничного сайта:



















Слайд-шоу с изображениями заголовков, включая маркетинговые тексты
и возможные кнопки для каждого изображения
o Маркетинговые тексты могут быть что-то вроде следующего: «Ознакомьтесь с
нашим специальным предложением!»
o Кнопки могут ссылаться на разделы страницы
Меню для перехода в указанную область страницы
o Меню должно быть закреплённым и прокручивать страницу
Список университетов, включая фильтр для выбора университета определенной
категории
Разделенные 50 на 50
o пять предстоящих событий
o пять последних новостей
Контактная форма
Футер с авторскими правами и ссылками на социальные сети
o Copyright © 2020 - Все права защищены.
o Ссылки на Twitter, Facebook и Instagram

Вам не нужно полностью придерживаться предоставленного шаблона. Не стесняйтесь
добавлять и изменять столько элементов, сколько хотите, но элементы в списке
должны присутствовать, и ваш дизайн должен сочетаться с данным дизайном.
Поскольку вашему клиенту нравятся модные страницы, на сайте должно быть как
минимум три анимации.

Дальнейшие задачи оптимизации:
Страница должна быть оптимизирована для поисковых систем. Вы можете выбрать один
из предоставленных плагинов или реализовать свой собственный SEO. Не забудьте
оптимизировать определенные части вашего сайта (например, URL-адреса, карта сайта, ...).
Защитите свою страницу, установив и настроив плагин безопасности.
Примечание. Если плагин, который вы хотите выбрать, сломан или не работает должным
образом, вам нужно выбрать другой или не стесняйтесь исправлять этот плагин.
Клиент должен заменять определенные изображения слайдера через бэкэнд.
Все запросы через контактную форму должны храниться в базе данных на сервере, и они
должны быть доступны для клиента. Отзывы, отправленные клиенту после отправки
формы, также должны быть доступны для редактирования клиентом.
Используйте плагин для добавления и изменения социальных ссылок в футере.

Бэкенд

Для задач администрирования необходимо создать два профиля пользователя:






Пользователь Admin - доступ ко всей главной панели WordPress.
• Имя пользователя: AdMiN
• Пароль: Much2Secure!
Пользователь Клиента - доступ к главной панели инструментов WordPress с
отображением только страниц, сообщений, мультимедиа и соответствующих
плагинов (слайдеры изображений, видеогалерея, безопасность, SEO).
• Имя пользователя: 4Clients
• Пароль: Never4Get!

Чтобы сделать бэкэнд-вход немного более привлекательным, страница входа должна
иметь полноэкранное изображение одного из университетов на заднем плане.

ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
Опубликовать готовый веб-сайт по адресу: http://competitorYY.wsk19.local
YY - номер рабочей станции.
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА И ЗАДАНИЙ
Для выполнения здания выделяется 6 часов. Первые 3 часа вы должны создать
дизайн одностраничного сайта для его продвижения и дизайн пользовательского интерфейса
приложения.
Следующие 3 часа вы будете работать с созданным прототипом приложения
используя JavaScript для поддержки правильной работы приложения во всех браузерах,
следую требованиям описаниям ниже.
Главная особенность сервиса возможность работы в ре;bvt: «Режим просмотра»,
тем кто изучает новый модуль. Это должно отображаться в дизайне сайта.
Сервис будет использован как презентационный инструмент для выбора
университета в Алматы.

ГЛОССАРИЙ
Режим редактирования – режим в сервисе, который можно использовать для
визуального связывания различных элементов, используя ссылки, также им можно
управлять с помощью мыши и клавиатуры.
Режим просмотра – режим в сервисе, который можно использовать для просмотра
конечного результата всех связанных элементов и их перехода (например, презентации
слайдов).
Элемент - узел в редакторе маршрутов, который используется для хранения
контента и связывания его с другим элементом (например, слайдом).
Связь/Ссылка - строка в редакторе маршрутов, которая используется для хранения
информации о следующем элементе перехода и самом свойстве перехода.
Переход/Путь - анимация, которая запускается в режиме просмотра между
переходом от одного элемента к другому элементу.
Контент – пользовательские данные, которые он хочет продемонстрировать.

МОДУЛЬ ДЛЯ ДИЗАЙНА
1. Веб-страница должна содержать:
a. Логотип;
b. Иконки социальных сетей, чтобы поделиться;
c. Ссылка на страницу отзывов/предложений и обратной связи приложения.
Следующая информация должна быть представлена на веб-странице в креативном виде, чтобы
привлечь внимание (текст будет предоставлен в папке медиа):
d. Информация о сервисах и функциях;
e. Информация о режиме редактирования и режиме пользователя;
f. Раздел «Как это работает» со скриншотами пользовательского интерфейса
режима редактирования и режима просмотра;
g. Активная ссылка для тестирования продукта.
2. Все макеты должны быть в полном размере в пикселях и должны содержать
красную рамку - шириной не более 3 пикселей, что соответствует границе разрешения
экрана компьютера.
Для веб-приложения:
1. Разрешение экрана 1440 x 900 pх;
2. Интерфейс пользователя режима редактирования должен содержать: a.
Более 5 элементов (узел) с областями взаимодействия и без;
b.Простой и зацикленный путь ссылок, связанных Элементов; c.
Кнопка или ссылка для перехода в режим просмотра.
3. Интерфейс пользователя режима просмотра должен содержать:
a. Пример содержания слайдов;
b.Элементы управления для перехода к следующему слайду с подписями,
привлекающий внимание (активными) к выбору.
c. Элемент, показывающий текущую позицию в дереве презентации.
Используйте свои высокие знания в области веб-дизайна, чтобы представить вебсайт, который увлечет клиента профессиональной работой и позволит пользователям
достичь главной цели веб-сайта - представления работы нового сервиса в нескольких
режимах работы и новых функций, которые это обеспечивает.
Некоторые медиа-файлы доступны для вас в папке «медиа». Вы должны
использовать свое творчество для создания контента или дополнительных медиа. Вы также
можете внести изменения во все предоставленные изображения.
Если вы включаете в проект меню или другие функции, такие как скрытый контент,
вы должны представить их, включая дополнительные представления, в рамках проекта или в
дополнительных файлах. Функции и возможности должны быть понятны, письменные
инструкции в файлах макетов не допускаются.

РЕЖИМ ПРОСМОТРА
1. Необходимо создать режим просмотра, который открывает предварительный
просмотр слайдов, начиная с корневого элемента, с возможностью перемещения между
содержимым на основе связанного раздела, который уже был изменен в редакторе маршрутов.
2. Вам также нужно реализовать анимацию, когда осуществляется соединение
между элементами.
3. Анимация перехода должна соответствовать направлению движения и движения
вдоль основной траектории или дополнительной (например, влево, вправо, вниз, вверх, по
кругу).
4. Режим просмотра должен отображаться в полноэкранном режиме.
5. Пользователь должен иметь возможность понять, где он находится в данный
момент и перейти к нужному элементу.
6. Для навигации этот режим должен обеспечивать элементы управления
движением, которые должны быть простыми в использовании, в том числе на устройствах с
сенсорным экраном. И покажите название этого элемента управления, который помогает
пользователю выбрать следующий шаг для перемещения.
7. Ваш HTML / CSS-макет приложения должен соответствовать дизайну, который вы
создали в модуле дизайна, и соответствовать Рекомендациям по доступности веб-контента
(WCAG) 2.0.
Вы должны учитывать пользовательский опыт и соответственно разрабатывать
приложения так, чтобы они были максимально простыми при использовании и максимально
понятными при просмотре.

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКА
1. Медиафайлы доступны в ZIP-файле. Вы можете изменить предоставленные
файлы и создать новые мультимедийные файлы, чтобы обеспечить правильную
функциональность и улучшить приложение. Вы можете использовать любую поставляемую
среду JavaScript, если сочтете это необходимым.
2. Сохранитефайлыдизайнавпапкесименем
«XX_DESIGN_MODULE/CONTENT», где XX - номер по жеребьевке.
3. Имя файла дизайна будет иметь такой формат, как «XX_CONTENT.PNG» или
«XX_CONTENT.JPG», где XX - номер по жеребьевке.
4. Сохраните любые исходные файлы изображений в папку с именем «SOURCE»
внутри папки «XX_DESIGN_MODULE/CONTENT». Исходные файлы - это файлы, которые
содержат слои, файлы разработки, т.е. .psd, .ai, .svg, .jpg.
5. Сохраните рабочие приложения в каталоге на сервере с именем
«XX_FRONT_END_MODULE». Убедитесь, что ваш основной файл называется index.html.
Вы несете ответственность за управление временем во время конкурса. Если вы
завершите некоторые задачи, вы можете перейти к другим задачам. Первые 3 часа
определяют только то, что будет оцениваться первым.
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