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Введение. 
 

Тема работы: Как создается сайт? 

Цель данного проекта: выяснить, как создается сайт. 

Возможно ли создать сайт? Да, это возможно. 

Нам предстоит следовать данному плану: 

• Какие проблемы содержит создание сайта? 

• Справится с проблемами. 

• Определить и показать на какую тему будет сайт. 

• Привести задачи, проделанные при составлении. 

• Показать результат. 

 

Актуальность данной работы определяется тем, что возможности, которые предоставляет 

обществу интернет, воистину безграничны. Актуальность фразы «за интернетом будущее» 

носит вполне логичный характер, ведь технологии создания веб страниц постоянно 

совершенствуются, а работа с различными видами веб программирования позволяют 

создавать страницы по своему вкусу.  

Сайты хранят в себе массу полезной и важной информации, они находятся в открытом 

доступе для любого пользователя, а потому так широко пользуются спросом на сегодняшний 

день. Каждый сайт ориентирован на группу пользователей, которые объединяются одними 

интересами и ищут информацию определенного характера, а если эта информация хранится 

в одном месте, собрана по крупицам и может дать развернутый ответ на вопрос, который 

ставит перед собой посетитель - такой сайт будет цениться вдвойне.  

В современном мире информационных технологий Сеть интернет переживает крутой подъем 

и огромную востребованность. Веб-сайты сейчас создаются в основном для ведения бизнеса 

и могут иметь разное назначение. Однако для успешного и эффективного продвижения 

своих товаров и услуг наличие личного портала просто необходимо. Создать сайт можно как 

для личного пользования, так и для бизнеса.  

Выведение предпринимательской и коммерческой деятельности в онлайн сейчас – залог 

успеха. Клиентам намного удобнее сотрудничать с компанией, которая обладает 

собственным веб-сайтом. Посещение магазина или салона не должно быть обязательным 

пунктом. Пользователю намного больше по вкусу находиться дома и оформлять заказы по 

интернету. При этом ресурс предоставляет всю необходимую информацию, как о самой 

фирме, так и об услугах. В наше время часто бывает недостаточно общения в школе, иногда 

хочется пообщаться и за её пределами.  
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Казалось бы, при таком большом количестве социальных сетей это не проблема. 

Большинство учащихся зарегистрированы хотя бы в одной из них. Сайт в Интернете 

представляет собой массив связанных данных, имеющий уникальный адрес и 

воспринимаемый пользователями как единое целое. Веб-сайт как система электронных 

документов (файлов данных и кода) может принадлежать частному лицу или организации и 

быть доступным в компьютерной сети под общим доменным именем и IP-адресом или 

локально на одном компьютере 

 Теоретическая часть 

Какие виды сайтов бывают: 
Трафиковые. Трафиковые ссылки как залог успешного продвижения. Быстрой и 

эффективной раскрутки проекта можно добиться с применением трафиковых ссылок. Это 

внешние линки, которые не просто существуют на сторонних площадках, а генерируют 

целевой трафик. 

 

Веб-сервисы. Программная система со стандартизированными интерфейсами. 

 

Коммерческие. Бизнес-сайт – так еще называют сайты, попадающие в категорию 

коммерческих. Коммерческий сайт всегда является инструментом продаж или рекламы. Этот 

признак является определяющим при ранжировании подобных сайтов. Поэтому создание 

коммерческого сайта требует необходимости четко понимать их особенности и различия. 

 

Информационные. Это веб-ресурсы, на которых содержатся страницы с размещенным на них 

контентом (статьи, изображения, видео и аудиофайлы), посвященным одной или нескольким 

тематикам информационный сайт представляет собой сборник документов с определенным 

информационным контентом. 

 

Социальные. Онлайн-платформы, которые используется для общения, знакомств, создания 

социальных отношений между людьми, которые имеют схожие интересы или офлайн-связи, 

а также для развлечения (музыка, фильмы) и работы.) 

 

Для чего нужен сайт? 
Например, если ты программист, дизайнер или менеджер, который связан с разработкой ПО, 

то, наверное, нужен, это как визитная карточка. Это может быть площадкой для 

экспериментов, наверное, это самая интересная функция личного сайта. Некоторым людям 

сайт может приносить определённую пользу: портфолио, продажа своих товаров и услуг, 



 4 

новые знакомства. На сайте должен присутствовать уникальный и полезный контент, 

который будет интересен посетителю. 

 

Структура сайта: 

 
                                                                        Главная 

     Личный кабинет                   Связь со мной                         Информация о себе      1 факт        

2 факт        3 факт       4 факт     

Я собираюсь создать личный сайт. На нём будет размещена информация обо мне и моей 

жизни.  

 
 

Моим разделами на сайте будут такие как: “Обо мне”, “Вопрос и ответ” и также “Новости”.  

Заключение. 
Поставленная цель - выяснить как создается сайт, была выполнена. 

Результатом стал сайт: https://viktoriyashutova20.wixsite.com/website 

 

Структура 
сайта 

Внутренняя 
структура 

сайта 

Внешняя 
структура 

сайта 

Ссылочная 
структура 

сайта 

Внутренняя 
оптимизация сайта 
с помощью ссылок 

• Шапка 
сайта 

• Область 
контента  

  
 

Обо мне 
• Контакты  
• Вопрос и 

ответ 
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Для достижения поставленной цели, мы выполнили задачи: 

• Выяснили какие проблемы содержит создание сайта; 

• Справились с этими проблемами; 

• Определились с темой сайта; 

• Сделали сайт; 

• Показали результат. 

 

В ходе выполнения проекта мы научились оценивать свою деятельность, находить материал, 

в процессе решения задач, совершенствовали умения работать с компьютером. 
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