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ВВЕДЕНИЕ 

Интенсивное развитие сети Интернет привело к значительному росту  

количества ресурсов размещенных в ней. Следовательно, возрос спрос на 

создание сайтов и других ресурсов. Для этих целей применяются системы 

программирования, локальные и on-line системы верстки сайтов и управления 

ими. 

Основным структурным элементом сети Интернет являются сайт  

совокупность логически связанных между собой веб-страниц [4]. Основой 

сайта является его содержание (контент), которое отражает деятельность 

компании и направлено на удовлетворение информационных запросов 

посетителей сайта. Информация на сайте должна быть систематизирована, 

разделена на тематические разделы, что требует серьезной проработки проекта 

его структуры. Контент интернет ресурса является мультимедийным и может 

быть представлен текстами, графикой, анимационной, аудио- и видео- 

информацией. Со временем структура сайта, чаще всего, не изменяется. В 

отличие от нее, содержание отдельных разделов сайта требует практически 

ежедневного обновления и актуализации.  

Количество страниц сайта зависит от количества информации 

необходимой для всестороннего представления продукта или услуги 

потребителю. Наполнение и управление иерархических сайтов, имеющих 

сложную структуру с множеством подчиненных разделов и подразделов, 

написанных на языках разметки или программирования,  представляет собой 

сложный процесс, требующий оплаты профессиональной работы веб-

программистов. Таким образом, затраты на создание структуры веб-сайта, а 

затем на его обновление и управление могут быть неоправданно 

значительными.  

Иногда возникают ситуации, когда на сайте необходима публикация 

больших объемов данных в многоэтапном режиме, когда налагаются высокие 

требования на достоверность и корректность информации, когда необходима 

многократная проверка и утверждение публикуемых данных разными 

участниками. 

Сегодня существуют различные способы создания веб-ресурсов. На 

современном этапе развития информационных технологий наиболее 

популярными стали системы конструирования сайтов. 

Современные системы конструирования сайтов представляют собой 

законченные решения для создания и последующего управления Интернет- и 

интранет-системами любой сложности и назначения. Они позволяют 

обеспечить удобную подготовку и обработку документов, обмен ими, 

качественное администрирование, обеспечить защиту конфиденциальной 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



4 
 

информации от несанкционированного доступа, нежелательного просмотра или 

удаления. 

Основными задачами систем являются разделения процессов создания, 

редактирования и оформления сайтов между пользователями системы, что 

позволяет более эффективно управлять цифровой интеллектуальной 

собственностью организации. Кроме того системы конструирования сайтов 

позволяет значительно сократить затраты в области информационного 

сопровождения и минуя значительные затраты на перевод документов в 

гипертекстовый формат. 

Таким образом, использование и изучение систем конструирования 

сайтов представляется крайне актуальной темой исследования и разработки.  

Разработка веб-ресурса представляет собой сложный процесс, состоящий 

из разработки его структуры  дизайна, построения структуры с использованием 

системы управления сайтом, наполнения контентом, тестирования и 

оптимизации, регистрации доменного имени сайта, размещения в сети 

Интернет и др. 

Актуальность темы обусловлена необходимостью создания проекта 

эффективного сайта туристического бутика «FEDER», что позволит расширить 

клиентскую базу и повысить рейтинги фирмы на рынке потребителей.  

Объект исследования:  веб-ресурс в системе конструирования сайтов. 

Предмет исследования: создание и управление веб-ресурсом с помощью 

системы конструирования сайтов Wix. 

Цель исследования: разработать проект Интернет ресурса компании 

«Feder» в  системе конструирования сайтов Wix. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

1. Проанализировать возможности систем конструирования сайтов в 

реализации веб-проектов; 

2. Разработать дизайн-проект Интернет ресурса компании «FEDER». 

3. Выполнить разработку Интернет ресурса туристического бутика 

«FEDER» в системе конструирования сайтов Wix.  

Данный дипломный проект состоит из двух частей.  

Целью теоретической части является рассмотрение технологий 

разработки Интернет ресурсов для выявления наиболее качественной и 

оптимизированной из них к процессу создания сайта, а также анализ языков 

программирования, систем управления контентом и систем конструирования 

сайтов для изучения их возможностей в разработке ресурсов.  

Практическая часть дипломной работы является описанием реализации 

поставленных задач посредствам веб-мастеринга. Представлены результаты 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



5 
 

маркетингового исследования организации, рассмотрен обзор средств для 

создания интерактивных элементов веб-ресурса. 

В заключении сделаны выводы по проекту, определены пути его 

внедрения и направления дальнейшего совершенствования. 

Результатом дипломной работы стал веб-ресурс туристического бутика 

«FEDER». Основным приоритетом в дизайне данного проекта стало яркое 

визуальное оформление ресурса, а с точки зрения юзобилити – доступность и 

простота в использовании.  
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