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ВВЕДЕНИЕ 

Бесчисленное множество новых технологий, вызванных бурным ростом 

информатизации общества, делает нашу жизнь невозможной без быстрого 

доступа к информации. В наше время очень легко получить информацию, 

одним из способов быстрого доступа к ней является Интернет. 

На сегодняшний день Интернет прочно входит в каждый дом. В 

развитых странах существует большое множество компаний предоставляющих 

телекоммуникационные услуги, однако не следует забывать и о тех странах, где 

распространение Интернета не слишком велико, а телекоммуникационные 

услуги представлены только одной – двумя организациями.  Актуальность 

развития телекоммуникаций в таких странах очевидна, как никогда [1]. 

Сетевая инфраструктура страны должна гарантировать доступ к 

современным средствам связи в любой точке и, конечно, по доступным ценам. 

При этом цены на услуги в первую очередь должны снизиться для жителей 

небольших стран, где действует зачастую одна компания и цены устанавливает 

она же. Причем приоритет должен отдаваться тем услугам, в которых 

заинтересовано большинство населения страны, прежде всего связи с единой 

службой спасения и помощи при чрезвычайных ситуациях. 

Если на территории будут проложены современные высокоскоростные 

оптические магистрали, установлено оборудование повышенной 

производительности и в полной мере задействован потенциал уже построенных 

линий, то это позволит обеспечить обмен всё возрастающими потоками 

информации между разными странами. 

Описанные выше факты обусловливают актуальность темы 

магистерской работы. 

Целью работы является разработка информационного портала для 

организации предоставляющей телекоммуникационные услуги. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

 Рассмотреть теоретические основы разработки сайтов. 
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 Рассмотреть основные технологии создания сайтов. 

 Проанализировать основные правила и этапы создания сайтов. 

 Оценить информационную структуру сайта. 

 Охарактеризовать этапы размещения в сети. 

 Разработать информационный портал для организации. 
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Разработка информационного портала 

Создание веб-страниц является интересным занятием и в то же время 

сильно зависит от облачных услуг и потому требует освоения языков 

разработки сайтов и специального программного обеспечения. 

Язык гипертекстовой разметки, который принято называть сокращенно 

языком HTML отвечает за структуру веб-страницы. Например с его помощью 

можно создавать заголовки и абзацы текста и изображения. 

Что касается каскадных таблиц стилей CSS, то они ответственны за 

стиль и макет веб-страницы. С их помощью можно определять цвета, шрифты и 

методы выравнивания текста. 

С помощью HTML и CSS можно строить очень сложные веб-сайты, но 

эти сайты будут статичными. Это означает, что посетители сайта могут 

просматривать страницы, но не могут взаимодействовать со страницами кроме 

кликов по ссылкам. 

Для динамического программирования понадобится JavaScript. Есть и 

другие языки программирования и технологии, такие как PHP и Ruby, 

ASP.NET, которые также позволяют строить динамические веб-приложения, но 

эти приложения работают в рамках услуги хостинг-провайдера. Сайт, который 

будет создан в этой работе будет состоять из трех языков: HTML, CSS, 

JavaScript.  

Элемент кода содержащий функцию выбора арабского и русского языка 

показан на рисунке 1, 2. 

 

 
Рисунок 1 -Элемент кода, содержащий функцию выбора языка. 
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Баннер с логотипом и контактными данными формируется, как показано 

на рисунке 3, 4. 

 

 

А теперь нужно пояснить как формируется главное меню сайта, как 

показано на рисунке 5, 6. 

 
Рисунок 4 - Результирующий элемент страницы. 

 
Рисунок 3 - Формирование баннера с логотипом и 

контактными данными. 

 
Рисунок 2 - Результирующий элемент страницы. 
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Следующий блок позволяет заполнять информацию в полях чтобы 

позволить сотрудникам компании связаться с ним, как показано на рисунке 7, 8. 

 
Рисунок 6 - Результирующий баннер, содержащий меню. 

 

 
Рисунок 5 - Код, формирующий главное меню сайта. 
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Рисунок 8 - Баннер с функцией обратной связи 

 

 
Рисунок 7 - Код, формирующий баннер обратной связи 
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Здесь показана реализация услуг для организаций и частных лиц. 

Например для организаций услуга интернет предоставляется с большей 

скоростью и позволяет скачивать файлы больших объемов. 

Следующая страница содержит контактную информацию организации с 

номерами телефонов, адресом, картой с указанием местоположения и адресом 

электронной почты, как показано на рисунке 9. 

 

Код этой страницы приведен на рисунке 10. 

 

Также предусмотрена возможность оставить сообщение для компании, 

как показано на рисунке 11, 12. 

 
Рисунок 10 - Результирующий баннер с контактной 

информацией. 

 
Рисунок 9 - Код, реализующий баннер с контактной 

информацией. 
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Последняя часть сайта будет следующей, как показано на рисунке 13. 

 

Формируется данный баннер с помощью кода, показанного на рисунке 

14, 15. 

 
Рисунок 13 - Обзорный баннер с общей и контактной 

информацией. 

 
Рисунок 12 - Сообщение для службы технической поддержки. 

 
Рисунок 11 - Функция технической поддержки. 
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Рисунок 15 - Код, реализующий область с контактной 

информацией. 

 
Рисунок 14 - Код, реализующий область с общей 

информацией. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проделанной работы была проведена разработка 

информационного портала для организации предоставляющей 

телекоммуникационные услуги. Для достижения поставленной цели были 

выполнены следующие задачи: 

1. Рассмотрены теоретические основы разработки сайтов 

2. Рассмотрены основные технологии создания сайтов. 

3. Проанализированы основные правила и этапы создания сайтов. 

4. Оценена информационная структура сайта. 

5. Охарактеризованы этапы размещения сайта в сети. 

6. Разработан информационный портал для организации. 

Таким образом, все поставленные задачи были решены. 
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