
Техническое задание на выпускной проект  
Необходимо выполнить натяжку готовой вёрстки на CMS Wordpress по 
предоставленному макету (HTML, CSS и др.).  
Макет можно скачать тут: https://goo.gl/nzeex8  
 
Необходимые страницы: 404.html, about.html, clients.html, contacts.html, index.html, 
job.html, news.html, news-detail.html, partners.html, qiwi.html. 
Также у администратора должна быть возможность редактирования контента из админ 
панели: 

- Контактные данные (адрес, телефон, email, реквизиты и т.д.)  
- Отметку на карте на странице “контакты” 
- Текст и картинки в статьях 
- Есть возможность поменять логотип  

Также у заказчика должна быть возможность редактировать критически важные части 
сайта. Например, раздел “Советы и рекомендации”, “Вакансии” и т.д. 
 

Правильно оформленная ссылка на сайт 
Вы должны выбрать свой вариант в зависимости от названия макета. Если ваш домен 
называется - http://glo.academy.ru/, а сайт, например, называется Финколлект (то есть 
сайт про займы), то полная ссылка для сайта будет выглядеть следующим образом - 
http://glo.academy.ru/fincollect/ 
 
title соответственно должен выглядеть вот так: 
“Название страницы – Название сайта” 

Натяжка темы должна быть выполнена по всем стандартам 
кодекса Wordpress  
https://codex.wordpress.org/%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0
%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BC 
Необходима качественная натяжка темы с соблюдением иерархии файлов в теме. 
 

https://goo.gl/nzeex8
https://goo.gl/nzeex8
https://codex.wordpress.org/%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BC
https://codex.wordpress.org/%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BC


Специальные типы записей  
На сайте есть разделы, которые представляют собой новый тип записей. То есть не 
нужно их выводить как post. Создайте новые типы записей для таких разделов как 
“Наши партнеры” и “Наши тендеры”. Заказчик должен видеть эти разделы в админ 
панели, как отдельные пункты.  

Личный кабинет 
На сайте есть кнопка “личный кабинет”, она должна вести на страницу wordpress, где 
пользователь может авторизоваться, т.е. ввести свой логин и пароль.  

Валидный, чистый и читабельный код 
При проверке кода на валидность нет ошибок и замечаний. Проверка осуществляется 
через сервис https://validator.w3.org  
 

Мобильная версия 
Проверить соблюдение макета для мобильной версии, если он имеется, наличие всех 
блоков. Проверка работоспособности ссылок и кнопок на мобильной версии.  
Обязательно обратить внимание на соблюдение отступов и работоспособности форм 
и окон.Также проверить, чтобы в мобильной версии корректно открывались 
модальные окна.  

Работают все кнопки и ссылки 
В макете предусмотрены кликабельные ссылки и кнопки. Все они должны работать и 
выполнять свою функцию на всех устройствах.  

Рабочие формы отправки данных 
Сделайте отправку форм с сайта на почту. Можете использовать для этого свои 
плагины, либо написать свой скрипт-обработчик на ajax. Формы должны выглядеть 
точно также как задумано верстальщиком.  

Хостинг и домен 
Сайт должен быть опубликован на платном хостинге и привязан к домену (любой на 
ваш выбор). Наша команда рекомендует использовать хостинг Link-host  
Если у вас уже есть доменное имя (например, осталось с уроков) - можете 
использовать его. Хостинг не должен быть бесплатным.  

Первичная SEO оптимизация 
Создайте возможность для настройки title, h1 и description для разных постов.  
На сайте должен быть создан файл sitemap.xml  

https://validator.w3.org/
https://link-host.net/billing/pl.php?1786


Сдача макета 
Сайт считается принятым, если у Куратора нет замечаний 
Вы должны предоставить следующие права: 

● ссылка на панель администратора 
● логин и пароль от панели администратора 

 

Важно 
После того как ваш сайт будет принят Куратором, скиньте свой zip архив с сайтом на 
платформу для того, чтобы мы разместили ваш сайт на сайте академии, для 
занесения этой ссылки в базу выпускников.  
 
Куратор на дипломной работе - это ваш “заказчик”. Вы можете просить совета у него, 
если запутались окончательно, но постарайтесь сделать дипломную работу 
самостоятельно. Куратор будет придирчив к мелочам и строг с вами, если вы 
нарушаете правила. Куратор вправе “отказаться от ваших услуг” если вы: 

● не отвечаете в течение 36 часов 
● если грубите 
● сорвали сроки 
● отказываетесь делать правки 

Желаем приятной работы! 
 


