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Проект ГПО КСУП – 1401 – Создание интернет сайта 

Сайт – совокупность логически связанных между 

собой веб-страниц, с другой стороны – место 

расположения контента сервера. Глобальная сеть состоит 

из всех сайтов, доступных для общего пользования. Все 

странички каждого сайта объединяются одним корневым 

адресом, тематикой, системой и дизайном. Каждая 

страница веб-сайта – это текстовый документ, который 

написан на языке программирования HTML, CSS. Эти 

текстовые файлы загружаются на компьютер, 

обрабатываются браузером и отображаются на мониторе 

компьютера в виде страницы сайта. Язык 

программирования позволяет редактировать текст 

странички, добавлять ссылки, вставлять картинки, 

звуковые и видео файлы. 

Целью данного проекта является создание интернет 

сайта-визитки для факультета вычислительных систем 

Томского государственного университета систем 

управления и радиоэлектроники. Необходимость создания 

данного сайта в, первую очередь, заключается в удобном 

предоставлении всей необходимой информации для 

студентов и сотрудников факультета, а также для 

абитуриентов, желающих поступать на данный факультет, 

и их родителей. 
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Сайт факультета вычислительных систем позволит 

удобно и быстро предоставлять необходимую 

информацию для сотрудников, студентов, абитуриентов. 

Абитуриенты, используя сайт факультета, смогут получить 

развернутую информацию, необходимую для поступления 

на факультет. 

Карта сайта будет содержать разделы, которые 

предоставят информацию об истории факультета, 

информацию для сотрудников, абитуриентов, студентов, 

магистрантов, аспирантов, расписание для всех учебных 

групп, относящихся к факультету, и для преподавателей, 

информацию о предстоящих мероприятиях, информацию 

об успеваемости студентов, контактные данные 

сотрудников факультета, контактные данные декана, 

ссылки на необходимые информационные ресурсы, 

срочные новости, расписание консультаций по различным 

дисциплинам. 

Также, карта сайта может содержать раздел, в котором 

будет предоставлена информация о стипендии и 

возможности получения материальной помощи. В 

процессе разработки возможны изменения. 

На данном этапе проекта идет работа над макетом 

сайта, верстка страниц. Результатом на текущем этапе 

работы будет главная страница сайта-визитки факультета 

вычислительных систем. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение А 

Макет сайта факультета вычислительных систем 

 

 

 
Рис. 1. Макет сайта-визитки 


