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1. Общие сведения. 
 

В настоящее время основной сайт ВНИИ Коневодства нуждается в серьезной 
переработке, новом дизайне и возможности дальнейшего развития. Последние 
годы отрасль web-программирования и сами интернет-ресурсы пережили 
значительные изменения не только во внешнем виде, но и самом использовании. 
  
Поэтому требуется не только привлекательный и современный вид официального 
сайта, но и эффективный инструмент для его масштабирования и развития.   
 
В управление сайтом должны быть вовлечены практически все ключевые 
специалисты института. Им необходимо предоставить для этого удобные 
инструменты по размещению материалов, их форматирования и простого 
включения/отключения встроенных функций. 
 
Развитие такого ресурса – задача достаточно длительного времени. Вот почему 
требуется постоянные консультации и своевременное развитие полученного 
продукта. Этого можно достичь в лишь тесном контакте с разработчиками. 
 
Так же важно чтобы все ключевые подсистемы Института развивались на одной 
платформе. Это значительно облегчит интеграцию между ними и даст 
потенциальную возможность построения наиболее эффективных решений. 

 
Техническое задание разработано в соответствии с ГОСТ 34.602-89. 
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2. Назначение и цели создания системы. 
 

 
Сайт ВНИИК имеет дуалистическую природу наполнения. С одной стороны это 
наука, а с другой стороны это селекция, то есть ее практическая реализация. И то, 
и другое должно быть наглядно представлено на разрабатываемом сайте. 
 
Наука это: аспирантура, научный план, профсоюз, библиотека и так далее. 
Селекция это: породы лошадей, регламенты, документы, шаблоны, бланки, 
новости, рейтинги, выставки и так далее 
 

Цель создания ресурса – сделать масштабируемый сайт института со всеми 
необходимыми функциями, новым дизайном, современной версткой (в том числе 
под мобильные приложения), обеспечить институт платформой для будущих 
разработок. 
 
Основные контуры сайта  
 

 История и описание орагнизации 

 Новости и анонсы 

 Публикация научных работ и файлов 

 Описание департаментов института 

 Услуги, описание и их стоимость 

 Администрирование и настройка 

 Управление ролями и пользователями. 

 Управление ресурсами (файлы, документы, изображения) 
 
Требования к сайту 
 

 Мультиязычность 

 Адаптивная мобильная верстка 

 Поиск по разделам сайта 

 Возможность самостоятельного наполнения информацией 
 
Более подробные требования изложены далее в отдельных разделах этого 
технического задания.
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3. Характеристики объектов автоматизации.  
 
 

3.1 Главная страница 
 

3.1.1 Шапка сайта 
 

 Название института краткое и полное 

 Логотип института 

 Художественная картинка или фотография 

 Переход на ИПС Кони-3 Веб 

 Переключения языка русский / английский 

 Поиск по сайту 

 Название текущей страницы 

 Ссылка на разработчика и дизайнера 
 

3.1.2 Наполнение страниц 
 

 Текст, фото, новости 

 Администрация ВНИИК 

 Подразделение ВНИИК 

 Документы 

 Отдел селекции 

 Партнѐры 

 Вакансии 

 Контакты 

 Публикации 

 Услуги и цены 

 Описание и фото порода 

 Результаты поиска по сайту 

 Авторизация 

 Администрирование 
 

 

3.1.3 Подвал сайта 

 

 Ссылки: при поддержке и сотрудничестве, в том числе Министерство 
сельского хозяйства, Минобрнауки, компания Silentium. 

 Имя текущего пользователя (может быт пустым) 

 Выход иконка  

 Ссылка на email в техническую поддержку 

 Ссылки на другие ресурсы, не вошедшие в главное меню: Профсоюз, 
Библиотека (О подразделении, Электронные ресурсы, Правила 
пользования, Подписка на журналы и газеты) 

 

3.2 Главное меню сайта 
3.2.1 Основные пункты 
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 Главная       

 Институт 

 Наука и образование 

 Племучет 

 Породы лошадей 

 Услуги 

 Контакты 

 ИПС Кони-3 

 
3.2.2 Пункты главного меню 
 
Главная       Шаблон 13 Новости и анонсы 
Институт 
 

 История института     Шаблон 1 Анонсы фото, файлы 
Администрация     Шаблон 2 Администрация 

 Структура института    Шаблон 0 Схема подчинения 

 Ученый совет     Шаблон 3 Подразделение 

 Диссертационный совет    Шаблон 3 Подразделение 

 Совет молодых ученых    Шаблон 3 Подразделение 

 Нормативные документы   Шаблон 4 Документы 

 Отдел селекции     Шаблон 5 Отдел селекции 

 Лаборатория генетики    Шаблон 3 Подразделение 

 Лаборатория криобиологии   Шаблон 3 Подразделение  

 Лаборатория физиологии   Шаблон 3 Подразделение 

 Отдел информационных технологий  Шаблон 3 Подразделение  

 Отдел научно-технической информации Шаблон 3 Подразделение 

 Отдел экономики и технологии коневодства  
и конеиспользования     Шаблон 3 Подразделение 

 Производственный отдел   Шаблон 3 Подразделение 

 Противодействие коррупции   Шаблон 4 Документы 

 Наши партнѐры     Шаблон 6 Партнеры 

 Вакансии      Шаблон 7 Вакансии 

 Контакты и реквизиты    Шаблон 8 Контакты 
 
Наука и образование 
 

 Госзадание      Шаблон 4 Документы 

 Проекты РНФ     Шаблон 4 Документы 

 Проекты РФФИ     Шаблон 4 Документы 

 Проекты минобрнауки    Шаблон 4 Документы 

 Биоколлекция     Шаблон 4 Документы 

 Аспирантура     Шаблон 4 Документы 

 Защита диссертаций    Шаблон 4 Документы  

 Курсы повышения квалификации  Шаблон 1 Анонсы фото, файлы 

 Публикации      Шаблон 10 Публикации 

 Конференции     Шаблон 1 Анонсы фото, файлы 

 Международное сотрудничество  Шаблон 1 Анонсы фото, файлы 
 
Племучет 
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 Нормативные документы   Шаблон 4 Документы 

 Образцы и бланки     Шаблон 4 Документы 

 Региональные представители   Шаблон 3 Подразделение 
 

Породы лошадей 
 

 Чистокровная верховая порода  Шаблон 12 Описание породы 

 Чистокровная арабская порода   Шаблон 12 Описание породы 

 Ахалтекинская порода    Шаблон 12 Описание породы 

 Буденновская порода    Шаблон 12 Описание породы 

 Донская порода     Шаблон 12 Описание породы 

 Ганноверская порода    Шаблон 12 Описание породы 

 Тракененская порода    Шаблон 12 Описание породы 

 Терская порода     Шаблон 12 Описание породы 

 Орловская рысистая порода   Шаблон 12 Описание породы 

 Призовые рысистые породы   Шаблон 12 Описание породы 

 Владимирская порода    Шаблон 12 Описание породы 

 Литовская тяжеловозная порода  Шаблон 12 Описание породы  

 Першеронская порода    Шаблон 12 Описание породы 

 Русская тяжеловозная порода   Шаблон 12 Описание породы 

 Советская тяжеловозная порода  Шаблон 12 Описание породы 

 Шетлендские пони     Шаблон 12 Описание породы 

 Вятская порода     Шаблон 12 Описание породы 

 Кабардинская порода    Шаблон 12 Описание породы 

 Новоалтайская порода    Шаблон 12 Описание породы 

 Местные породы     Шаблон 12 Описание породы 

 Не племенные     Шаблон 12 Описание породы 
 
Услуги 
 

 Услуги по племенной работе в коневодстве  Шаблон 11 Услуги цены 

 Услуги лаборатории генетики    Шаблон 11 Услуги цены 

 Услуги по воспроизводству    Шаблон 11 Услуги цены 

 Интернет-доступ к ИПС КОНИ-3   Шаблон 11 Услуги цены  

 Информационное обслуживание   Шаблон 11 Услуги цены 

 Услуги по коневодству     Шаблон 11 Услуги цены 

 Сервисные услуги      Шаблон 11 Услуги цены 

 Обучение специалистов     Шаблон 11 Услуги цены 

 Услуги отдела экономики и конеиспользования Шаблон 11 Услуги цены 
 
Контакты        Шаблон 8 Контакты 
ИПС КОНИ-3       Ссылка base,ruhorses.ru 
 
Служебные страницы 
 

 Поиск      Шаблон 14 Результаты поиска 

 Служебные журналы   Шаблон 17 Администрирование Грид 
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3.2.3 Шаблоны страниц 
 
Для каждой страницы сайта прекдусмтрен саециальный шаблон. Ниже 
приводиться их полный перечень 
 

 Шаблон 0 Схема подчинения 

 Шаблон 1 Анонсы фото, файлы 

 Шаблон 2 Администрация 

 Шаблон 3 Подразделение 

 Шаблон 4 Документы 

 Шаблон 5 Отдел селекции 

 Шаблон 6 Партнеры 

 Шаблон 7 Вакансии 

 Шаблон 8 Контакты 

 Шаблон 10 Публикации 

 Шаблон 11 Услуги цены 

 Шаблон 12 Описание породы 

 Шаблон 14 Результаты поиска 

 Шаблон 16 Авторизация 

 Шаблон 17 Администрирование Грид 

 Шаблон 18 Галерея 

 Шаблон 19 Аналитика 
 

4. Размещение информации  

 
Размещается следующая информация 
 

 Справочники 

 Страницы сайта 

 Документы для загрузки 

 Изображения для отображения 
 

4.1 Справочники 
 
Справочники могут быть внутренними и внешними. Внутренние справочники носят 
служебный характер и закрыты от изменений. Внешние справочники доступны 
администратору сайта, для заполнения и корректировки. Это следующие 
справочники» 
 

 Сотрудники института 

 E-публикационная активность Номера специальностей 

 Должности 

 Отделы 

 Группы пород 

 Породы 

 Публикации 

 Номера специальностей 

 Услуги 

 Галереи 
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4.2 Страницы сайта 
 
Все страницы сайта формируются на основе одного из шаблонов. Эскизы 
шаблонов прилагаются к данному техническому заданию в приложении. 
Количество эскизов ограничено, и их количество колеблется от 15 до 20 штук. 
 

4.3 Документы для загрузки 
 
Документы предварительно загружаются в файловое хранилище сайта, 
средствами, доступными только администратору (ответственным лицам), 
осуществляющими вход под паролем. Далее они размещаются подключением к 
записи таблицы базы данных. 
 

4.4 Изображения для отображения 
 
Изображения предварительно загружаются в файловое хранилище сайта, 
средствами, доступными только администратору (ответственным лицам), 
осуществляющими вход под паролем. Далее изображение размещается на 
странице с помощью BB-тегов, привязыванием с помощью справочников. 
 
Некоторые изображения носят оформительский характер и размещаются в 
системе непосредственно разработчиком при верстке шаблонов. 
 

4.5 Видео для отображения 
 
Должна быть возможность публиковать видео в новостях (других страницах с BB-
тегами), ранее загружая его на YouTube и копируя специальную ссылку 
Embadded, 
 
 

5. Требования к системе. 
 

5.1 Требования к системе в целом. 
 
Разрабатываемый web-ресурс должен быть самодостаточным и функционировать 
независимо от других систем ВНИИК (ИПС Кони-3, ИПС Кони-3 Веб и другие). У 
сайта (портала) должна быть собственная база данных, система безопасности, 
система управления пользователями и их правами. 
 

5.2 Общие требования 

 

5.2.1 Требования к платформам и библиотекам 

 
Разработка программного года должна базироваться на отлаженной технологии 
платформы MiniWeb2, включающую в себя отделения инструкций базы данных 
(язык SQL), код на языке PHP (контроллеры серверной части), шаблоны HTML 
разметки страниц.  
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При разработке сайта так же могут использоваться другие библиотеки сторонних 
производителей, являющиеся свободными и содержащие исходный код. 
 

5.2.2 Требования к базе данных. 
 
В качестве базы данных должна быть СУБД mySQL версия 8. Выбор этой версии 
обусловлен тем, что в ней есть полнотекстовый поиск, что облегчит поиск 
материалов на сайте. 
 

5.2.3 Требования к режиму функционирования. 
 
Сайт (портал) должен располагаться на хостинге провайдера, что обеспечивает 
ему работоспособность 24 часа в сутки 7 дней в неделю. То есть в режиме 
непрерывного функционирования.  
 

5.2.4 Требования к численности и квалификации персонала. 
 
Численность персонала не ограничена, квалификация требует опыта по работе с 
компьютером, умение работать с Windows 7/8/10 навыки работы с манипулятором 
“мышь”.  
 
Пользователями сайта является широкий круг лиц, работающих в среде 
Интернет. Количество сеансов пользователей работающих одновременно может 
быть ограничено только ресурсами вычислительных мощностей провайдера и 
ширины каналов связи. 

 
5.2.5 Требования к надежности 
 
Серверная часть должна быть построена на СУБД mySQL что обеспечит 
эффективную работу программы. Поддержка ссылочной и декларативной 
целостности, наличие триггеров и представлений дает необходимую надежность 
работы системы. 
 
Клиентская часть должна быть написана средствами JavaScript, CSS, HTML 
 

5.2.6 Требования к защите от несанкционированного доступа. 
 
mySQL Server предоставляет весь необходимый сервис по защите информации от 
несанкционированного доступа. Подключение к данным возможно только при 
вводе имени и пароля. Имена и пароли раздает администратор системы. 
 

5.2.7 Система ролей и механизмы их делегирования. 
 
Помимо прав доступа на уровне базы данных SQL сервера, необходимо ввести 
систему ролей организации, то есть каждому сотруднику дать уровень доступа к 
системе. Этот уровень доступа предоставляет роль, присвоенная 
администратором системы. Система ролей должна быть удобна в перенастройке, 
чтобы иметь возможность быстро делегировать роль от одного пользователя к 
другому. 
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5.3 Требования к функциям, выполняемым системой. 
 
5.3.1 Перечень основных функций. 
 

 Размещение материалов в режиме администратора 

 Публикация материалов  на сайте  

 Поиск по сайту и его настройка 

 Обработка BB-тегов 

 Управление пользователям и правами доступа 

 Ведение внутренних справочников 
 

5.3.2 Подсистема администрирования 
 

 Управление новостями и анонсами 

 Управление документами 

 Управление фотографиям и картинками 

 Управление подразделениями и их подчинением 

 Управление публикациями сотрудников 

 Управление вакансиями 

 Редактирование контактов и реквизитов 

 Наполнение услугами в виде размещаемых файлов 

 Авторизация и выход из системы 
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6. Требования к составу и содержанию работ по 
подготовке объекта автоматизации к вводу системы в 
действие. 
 
К моменту начала опытной эксплуатации, все оборудование должно быть 
полностью укомплектовано, и на нем должно быть проинсталлировано все 
необходимое программное обеспечение.  
 
Запуск системы происходит в три этапа 
 

 Размещение сайта на хостинге провайдера с тестовыми данными 

 Наполнение сайта информацией 

 Запуск в промышленную эксплуатацию 
 

6.1 Размещение сайта на хостинге провайдера 
 
В процессе разработки сайт не только разворачивается на сервере разработчика, 
но так, же размещается у провайдера для того, чтобы сотрудники заказчика могли 
ознакомиться с написанном функционалом, а так, же попробовать все имеющиеся 
функции, не заботясь о том, что может произойти с данными, содержащимися в 
системе. 
 

6.2 Наполнение сайта информацией 
 
На этом этапе все функции уже протестированы и происходит наполнение 
реальной информацией. Сайт доступен по техническому адресу и по завершению 
этого этапа полностью готов к запуску. 
 

6.3 Запуск в промышленную эксплуатацию 
 
Запуск сайта происходит путем перенаправления доменного имени на новый 
адрес (физическое расположение у провайдера) через настройку DNS. В течение 
суток после такой настройки сайт становиться доступен широкому кругу 
пользователей. 
 
После такого запуска происходит дополнительные проверки работоспособности 
сайта, идет сбор пожеланий, информации о возможных недостатках. Все это 
исправляется в оперативном режиме. 
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Техническое задание составлено, верно, и описывает все требуемые задачи. 
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