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Типы сайтов



Типы сайтов

1. Многостраничные
― Информационный (корпоративный сайт, сайт-визитка)
― Интернет-магазин
― Портал (новостной, объявления, недвижимость)
― Блог, форум
― Развлекательные (соц. сети, игровые)

2. Одностраничные
― Предназначены для продажи или рекламы одного товара или услуги
― Тестирование ниши
― Акции



Типы сайтов

Многостраничный сайт
Преимущества:

― Возможность рекламы и продажи всех услуг компании

― Продвижение по бОльшему количеству ключевых слов

― Больше источников трафика: естественная выдача, реклама и др.

Недостатки:
― Долгий срок разработки

― Обслуживание и доработка

― Невысокая конверсия



Типы сайтов

Одностраничный сайт
Преимущества:

― Высокая конверсия

― Быстрая скорость разработки

― Использование любого способа разработки («голый» html+css, cms, конструктор и т.д.)

Недостатки:
― Ограниченное продвижение в естественной выдаче

― Продажа только одного товара или услуги

― Ограниченное количество источников трафика

https://1ps.ru/blog/sites/seo-prodvizhenie-lendingov-mif-ili-realnost/

https://1ps.ru/blog/sites/seo-prodvizhenie-lendingov-mif-ili-realnost/


Типы сайтов

Процесс разработки сайта
1. Бриф

2. Разработка концепции, анализ конкурентов

3. Семантическое ядро и карта релевантности

4. Разработка структуры и навигации

5. Оптимизированный, продающий контент

6. Дизайн-макет

7. Верстка

8. Перенос на CMS и программирование (при необходимости)

https://1ps.ru/blog/sites/2016/sajt-uzhe-gotovyij-k-prodvizheniyu/

https://1ps.ru/blog/sites/2016/sajt-uzhe-gotovyij-k-prodvizheniyu/


Типы сайтов

Где размещается сайт
1. Хостинг. Это место на одном из компьютеров (серверов) хостинговой компании, где физически 

лежат файлы вашего сайта – html-страницы, скрипты, картинки и прочее

2. Домен – адрес сайта. (1ps.ru)

3. Система управления сайтом

https://1ps.ru/blog/sites/hosting-domen-cms/

https://1ps.ru/blog/sites/hosting-domen-cms/


Способы разработки



Способы разработки

1. Система управления сайтом (CMS) – Content Management System - система управления 
содержимым (контентом) – информационная система, позволяющая создать сайт и 
управлять его содержимым. Можно редактировать шаблон, расширять функционал -
для этого требуются знания веб-разработки. 

2. Конструктор – инструмент для редактирования и создания сайта. Позволяет быстро и 
просто создать сайт на основе готового шаблона.

3. Фреймворк – это готовый набор библиотек и инструментов для создания веб-сайтов без 
готовых программных модулей.



Способы разработки

Популярные CMS
Платные:
― Bitrix
― Net.Cat
― UMI.CMS
― Simpla
Бесплатные:
― MODx
― Joomla
― WordPress

― OpenCart



Способы разработки

Статьи о выборе CMS
https://1ps.ru/blog/sites/choose-perfect-cms/

https://1ps.ru/blog/sites/cms-overview-1/

https://1ps.ru/blog/sites/cms-overview-2/

https://1ps.ru/blog/sites/vyibiraem-cms-dlya-internet-magazina-1/

https://1ps.ru/blog/sites/vyibiraem-cms-dlya-internet-magazina-2/

https://1ps.ru/blog/sites/vyibiraem-cms-dlya-internet-magazina-3/

https://1ps.ru/blog/sites/choose-perfect-cms/
https://1ps.ru/blog/sites/cms-overview-1/
https://1ps.ru/blog/sites/cms-overview-2/
https://1ps.ru/blog/sites/vyibiraem-cms-dlya-internet-magazina-1/
https://1ps.ru/blog/sites/vyibiraem-cms-dlya-internet-magazina-2/
https://1ps.ru/blog/sites/vyibiraem-cms-dlya-internet-magazina-3/


Способы разработки

Популярные конструкторы
― Ucoz/uKit
― NetHouse
― Jimdo
― Wix
― A5
― Tiu
― Bazium
― Setup



Способы разработки

Как определить, на чем разработан сайт
― Спросить владельца сайта

― Проверить код Ctrl+U -> Ctrl+F

― Site.ru/admin

― Site.ru/administrator

― https://www.itrack.ru/whatcms/



Редизайн сайта



Редизайн сайта

Редизайн - это не просто смена оформления. Подобного рода 
процедура подразумевает еще и серьезные изменения функционала ресурса, 
вплоть до переноса на другую, более удобную CMS.

https://1ps.ru/blog/sites/2016/redizajn-sajta-chto-eto-takoe-i-komu-on-nuzhen/

https://1ps.ru/blog/sites/2016/redizajn-sajta-chto-eto-takoe-i-komu-on-nuzhen/


Редизайн сайта

Когда нужен редизайн
1. Дизайн устарел

2. Сайт на конструкторе и используется шаблонный дизайн

3. Много технических ошибок

4. Сайт со слабыми поведенческими факторами

5. Сайты конкурентов выигрывают по дизайну

https://1ps.ru/blog/sites/2016/redizajn-sajta-chto-eto-takoe-i-komu-on-nuzhen/

https://1ps.ru/blog/sites/2016/redizajn-sajta-chto-eto-takoe-i-komu-on-nuzhen/


Редизайн сайта

Основные правила дизайна
1. Расположение блоков по сетке
2. Единообразие стиля – единое оформление всех элементов сайта
3. Выделение главного
4. Предсказуемость элементов: кнопка – кнопка, поле ввода – поле
5. Подчеркивание/выделение цветом текста - ссылка
6. Выбор правильных цветов дизайна
7. Без использования цветового фона/использование гармоничного фона
8. Удобочитаемый контент
9. Без лишнего оформления

https://1ps.ru/blog/sites/oshibki-v-dizajne-sajtov-8-sposobov-isportit-sajt/

https://1ps.ru/blog/sites/oshibki-v-dizajne-sajtov-8-sposobov-isportit-sajt/


Редизайн сайта

Тренды дизайна
1. Полноэкранные изображения

2. Приоритет навигации, а не «вываливание» контента

3. Минимум полей в формах

4. Призыв к действию в любой момент

5. Призыв к действию – кнопка, а не форма

6. Адаптивность под мобильные

7. Вертикальный дизайн и скроллинг

8. Анимация

https://1ps.ru/blog/sites/2016/15-trendov-veb-dizajna-2016-goda-povyishayushhix-konversiyu/

https://1ps.ru/blog/sites/2016/15-trendov-veb-dizajna-2016-goda-povyishayushhix-konversiyu/


Редизайн сайта

Процесс работы
― Бриф и анализ

― Аудит сайта и прототипирование

― Написание текста

― Отрисовка дизайна

― Верстка

― Программирование



Редизайн сайта

Что нужно для проведения работ по редизайну

1. Доступы к сайту
― хостинг
― FTP
― CMS

2. Наличие CMS
― не работаем с конструкторами 
― НЕ drupal, DLE, UMI.CMS, amiro.cms



Вопросы?



Что дальше?

1. Прислать все ДЗ на мою почту
― Анализ сайтов
― Доступы к РК можно делегировать на ivanresource2016
― Анкета для регистрации или адрес сайта при регистрации
― Тест в .doc с ответами подстрочно

2. После получения и проверки назначаем время 
индивидуального собеседования

3. На собеседовании:
― Регламент работы
― Разбор «полетов» по тестированию и звонкам
― Тренировка звонков
― Сертификация

4. В течение недели после прохождения выдача сертификатов 
и IP-телефонии


