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1. Введение	
  
Цель руководства:
• соблюдение единства корпоративного стиля на всех страницах сайта www.mai.ru;
• обеспечение поисковой оптимизации размещаемого на сайте контента.
Настоящее ру ководство предназначено для использования в работе контентменеджерами разделов сайта www.mai.ru.
Обучающий онлайн-курс
«Контент-менеджер»
Онлайн-документация для
пользователей
Описание визуального
редактора

1.1
•

•

•

•

•

http://dev.1cbitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=34
http://dev.1c-bitrix.ru/user_help/index.php
http://dev.1cbitrix.ru/user_help/content/fileman/fileman_html_edit.php

Словарь	
  понятий	
  и	
  определений	
  
Каскадная таблица стилей сайта (CSS) — файл (или несколько), содержащий
описание стилистических решений, применяющихся на сайте (шрифты, размеры,
отступы, фоновые цвета и рисунки и т.д.). Считается правильным использовать для
оформления контента только те стилистические решения, которые описаны в
таблице стилей.
Визуальный
HTML-редактор
контента
—
интерфейс
управления
информационным содержанием страницы в режиме WYSIWYG (произносится как
«ви-зи-виг», от
англ. WhatYouSeeIsWhatYouGet — «что видишь, то
и получишь») — способ редактирования, при котором корректируемый материал в
процессе редактирования выглядит в точности так же, как и конечный результат.
Особенностью использования визуального редактора является низкий контроль за
«чистотой» получающегося HTML-кода. Следует, по возможности, свести к
минимуму использование визуального редактора или проводить проверку и
очистку сформированного с его помощью HTML-кода.
HTML-код — код языка создания гипертекстовых страниц (то, что понимают
браузеры пользователей), например, «Мама мыла раму» с одним словом,
выделенным жирным и одним словом, выделенным подчеркиванием в HTML-коде
будет выглядеть следующим образом «<b>Мама</b> мыла <u>раму</u>», где теги
<b> и <u> дают команду браузеру какое слово выделить жирным, а какое
подчеркиванием.
Теги – элементы языка HTML, которые описывают элементы текста. Большинство
тегов состоят из 2 элементов: открывающего <a> и закрывающего </a>. Однако
есть несколько одиночных тегов (все необходимые теги приведены в таблице).
SEO (Search engine optimization) — оптимизация сайта для поисковых машин
(Yandex, Google и др). Необходима для того, чтобы сайт находился как можно
выше в списке результатов поиска. Поисковые машины спроектированы таким
образом, чтобы максимально следовать логике человека. Например, если на сайте
3
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много выделенных чисел (1931, 1933, 1935) — поисковая машина сочтёт, что эта
страница посвящена 30-м годам 20 века и эта страничка, вероятнее всего, появится
по запросу «1933 год».
Поисковая машина — Yandex, Google и т.д.
Релевантность — степень соответствия выдачи поисковых результатов
ожиданиям пользователя, обратившегося с данным поисковым запросом. В самом
простом приближении релевантность страницы определяется соотношением
количества употребления ключевых слов, входящих в поисковый запрос, на
странице сайта к общему объёму текста.
Контент — содержимое, информация (в идеальном случае – всё то , за чем на
страницы сайта приходят посетители).
Keywords (ключевые слова) – набор слов, разделённых запятыми, по которым
можно найти необходимый сайт или страничку в интернете.
Description (описание) – описание страницы или сайта. Этот атрибут выводится в
странице результатов поисковых запросов. Ключевые слова и описание схожи по
семантике.

Используемые	
  теги	
  для	
  редактирования	
  контента	
  

Тег

Значение
Параграф (абзац)
Перенос строки. Так называемый «мягкий
перенос»
<h2>…</h2>, <h3>…</h3>
Заголовки 2-го и 3-го уровней
<table></table>
Таблица
<tr>…</tr>
Строка таблицы
<td>…</td>
Ячейка таблицы (обычная)
<th>…</th>
Ячейка таблицы (заголовочная)
<ol>…</ol>
Упорядоченный список (нумерованный)
<ul>…</ul>
Маркированный список (не нумерованный, с так
называемыми «буллитами» — обычно жирные
круглые символы)
<li>
Элемент списка (ставится в начале каждого
элемента списка)
<b>…</b>
Выделение жирным
<a href=”куда ведёт
Ссылка на страничку/сайт/файл. Т.е. таким
ссылка”>…</a>
образом оформляются ссылки и на сайты и на
документы которые можно загрузить.
<imgsrc= “путь к картинке”>
Вставка изображения
<a href="mailto:электропочта"> Ссылка на электронную почту
<hr/>
Горизонтальная черта во всю ширину контента
<!-- … -- >
Комментарии (употребляется, если надо что-либо
временно скрыть)
<i> …</i>
Выделение курсивом
<p>…</p>
<br/>

Подробное описание HTML-тегов

http://htmlbook.ru/html
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Все остальные теги можно удалять, например <span>…<span> (он отвечает за
дополнительные настройки отображения элементов). Этот тег часто проявляется при
копировании из Word или с другого сайта. Его следует удалить.
Если в коде встречается тег <div>…</div>, его следует заменить на <p>…</p>.
Иногда, при копировании из Word, списки копируются с дополнительной
настройкой или просто текстом, поэтому необходимо заменять проставленную в
текстовых редакторах нумерацию на теги списков (выделить список и выбрать «список» в
визуальном редакторе).
Неправильно	
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Правильно	
  

Не рекомендуется использовать больше тр ёх типов подзаголовков. Подзаголовки
на странице следует выделять именно тегами заголовков (<h2>, <h3>), а не просто
жирным начертанием.
В большинстве случаев заголовок первого уровня — это заголовок всей страницы
(раздела), т. е. при оформлении контента через CMS «Битрикс» тег <h1> практически не
используется.
Пример	
  вёрстки	
  таблицы	
  
<table class="tbl_mai_date1"><tbody>
<tr><td> <b>Воронин Сергей Васильевич</b><br />
Директор студгородка </td><td align="right" width="300"> +7 499 158-28-31
</td></tr>
<tr><td> <b>Баглюкова Ольга Евгеньевна</b><br />
Заместитель директора студгородка </td><td align="right"> +7 499 158-52-00
</td></tr>
<tr><td><h3>Начальники корпусов</h3>
</td><td></td></tr>
<tr><td> Корпус № 1 (ул. Дубосековская, д. 9)<br />
<b>Арсений Евгения Ивановна</b></td><td align="right" width="300">внутр. 5165 </td></tr>
<tr><td> Корпус № 2 (ул. Дубосековская, д. 13)<br />
<b>Яровая Татьяна Николаевна</b> </td><td align="right"> +7 (499) 158-46-97
</td></tr>
<tr><td> Корпус № 3 (ул. К. Царёва, д. 12)<br />
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<b>Данилина Любовь Владимировна</b> </td><td align="right"> +7 499 158-31-41
</td></tr>
<tr><td> Корпус № 4 (Факультетский пер., д. 10)<br />
<b>Кривошеева Тамара Степановна</b> </td><td align="right"> внутр. 58-61
</td></tr>
<tr><td> Корпус № 6 (ул. Дубосековская, д. 5)<br />
<b>Постильга Екатерина Александровна</b> </td><td align="right"> +7 499 15844-93 </td></tr>
<tr><td> Корпус № 7 (ул. Вилиса Лациса, д. 18)<br />
<b>Ходжаева Ирина Викторовна</b> </td><td align="right"> +7 495 494-23-05
</td></tr>
<tr><td> Корпус № 7В (ул. Вилиса Лациса, д. 14)<br />
<b>Семёнова Елена Ивановна</b> </td><td align="right"> +7 495 490-83-29
</td></tr>
</tbody></table>
Отображение	
  страницы	
  на	
  сайте	
  (http://mai.ru/life/campus/)	
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Пример	
  оформления	
  страницы	
  

Код	
  данной	
  страницы	
  
<p>Раздел <a href="/common/" >справки о МАИ</a>, посвященный научной
деятельности университета</p>
<h2>Национальный исследовательский университет</h2>
<p>В 2009 году Министерство образования и науки Российской Федерации
утвердило <a href="/common/niu/" >программу развития МАИ как национального
исследовательского университета</a>.</p>
<p>В результате реализации мероприятий Программы предусмотрен переход
на качественно новый уровень подготовки специалистов, востребованных
высокотехнологичными отраслями промышленности в условиях современной
инновационной экономики. Это требует создания единой образовательной среды
&laquo;университет &mdash; научные центры — предприятия отрасли&raquo;.</p>
<p>Ассигнования федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий
Программы в 2009 — 2013 гг. составят 1600 млн рублей.</p>
<p>Важнейшим результатом реализации Программы станет дальнейшее
последовательное и всестороннее развитие МАИ, которое будет в более полной
мере соответствовать лучшим мировым образцам, привлекать лучшие кадры
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созданной в нем интеллектуальной средой, которая будет способствовать
продуктивности научных исследований, проектных разработок и высокому качеству
образовательных услуг.</p>
<h2>Приоритетные направления развития</h2>
<p>МАИ осуществляет научные исследования и непрерывную подготовку
специалистов по сквозному проектированию всех систем авиационной, ракетной
и космической техники. В целях реализации указанных уникальных возможностей
МАИ в качестве приоритетных направлений развития выбраны следующие: </p>
<ul>
<li><b>«Авиационные системы»</b> (включая гражданскую, транспортную боевую
авиацию, вертолетную технику, малую авиацию, беспилотные атмосферные
летательные аппараты планерного, вертолетного, дирижабельного, аэростатного и
стратостатного типов, дирижабли, перспективные летательные аппараты
нетрадиционной компоновки). </li>
<li><b>«Ракетные и космические системы»</b> (включая космические аппараты
различного назначения, в том числе, обитаемые, системы жизнеобеспечения,
разгонные блоки, ракетная техника всех видов и назначения) </li>
<li><b>«Энергетические установки авиационных, ракетных и космических
систем»</b> (силовые установки всех классов авиационной техники, двигатели
ракет различного класса, разгонных блоков космических аппаратов, двигатели
космических аппаратов, энергетические установки приводов летательных
аппаратов и пр.). </li>
<li><b>«Информационно-телекоммуникационные технологии авиационных, ракетных и
космических систем»</b> (включая системы связи, передачи данных, телеметрии,
навигации, интеллектуального управления, радиолокации, оптические и
оптоэлектронные системы и их комплексирование). </li>
</ul>
<h2>Современная лабораторная и исследовательская база</h2>
<p>В рамках приоритетных направлений развития университета функционируют
структурные подразделения МАИ — <a href="/unit/science/resource_centers.php"
>центры коллективного пользования, ресурсные центры, научно-образовательные
центры</a>, студенческие конструкторские бюро, аэродром и другие
подразделения, оснащенные современным оборудованием: </p>
<ul>
<li>Ресурсный центр в области авиастроения</li>
<li>Ресурсный центр в области производства летательных аппаратов</li>
<li>Ресурсный центр ракетной и космической техники</li>
<li>Ресурсный центр научных исследований и инновационных технологий</li>
<li>Центр коллективного пользования оборудованием в области наноматериалов
и нанотехнологий — «НаноЦентр МАИ»</li>
</ul>
<p>Благодаря новому оборудованию подразделения МАИ увеличивают объёмы
проводимых НИОКР. Так, только лишь Ресурсный центр в области производства
летательных аппаратов в 2010 году провёл научно исследовательских и опытноконструкторских работ на 10,5 миллионов рублей. <b>Общий объем НИОКР с 2007
года увеличился более чем в 2,5 раза и в 2011 г. приблизился к 1 млрд.
рублей.</b></p>
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Общие	
  правила	
  оформления	
  контента	
  

При редактировании содержимого желательно сразу использовать режим HTMLкода (без использования визуального редактора). Это позволит контролировать
оформление контента и не запутаться в тегах. Оформление всех необходимых элементов
уже имеется в системных настройках сайта (CSS-файлы, см. раздел «Словарь понятий и
определений»).
Элементы содержимого с
Пример, где используется
дополнительными свойствами
<table class="dataТаблица
Таблица с заголовочными ячейками,
table”>
например на странице со спортивными
секциями МАИ (http://mai.ru/life/sport/)
Раздел Жизнь/спорт, Базовые кафедры
(http://www.mai.ru/education/basic_chairs/).
В ячейке-заголовке используется <th>
<table
Таблица без
class="tbl_mai_date2”>
рамок
Ячейка таблицы <td class=”al_right”>
Например, в таблицах с колонкой
с
телефонных номеров.
выравниванием
по правому
краю
Ячейка таблицы <td class=”al_center”> Например, нумерация в левой колонке
с
списка базовых кафедр
выравниванием
(http://www.mai.ru/education/basic_chairs/)
по центру
Элементы содержимого со свойствами для продвинутых пользователей
Предварительно <a class="link_dotted"
Выпадающие блоки с образовательными
onclick="toggleMe(№)">н
скрытая
профилями:
азвание ссылки</a>
информация,
http://www.mai.ru/education/napravleniya_
раскрывающаяс
podgotovki/
я при щелчке по <div id="№"
style="display: none;
пунктирно">
подчеркнутой
Содержимое, которое
ссылке
скрыто, пока не
щелкнули по пунктирной
ссылке</div>

При работе с визуальным редактором в случае, если вы копируете текст из
текстового процессора, например Word, текст необходимо вставлять с помощью кнопки
«вставить из Word». После этого необходимо убедиться, что в полученном тексте нет
дополнительных стилистических настроек.
Неправильный	
  код	
  
<h2><a name="_Toc316595196"><span lang="X-NONE" style="font-size: 1pt; lineheight: 115%; font-family: 'Times New Roman'; color: black; font-weight:
normal; ">1.1.<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt;
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line-height: normal; ">
информация</span></a></h2>

</span></span><span lang="X-NONE">Контактная

<h3><span lang="X-NONE">Телефонные номера</span></h3>
<p class="MsoNormal">На сайте МАИ телефонные номера следует писать следующим
образом:</p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US">+7 495 158-4066<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal">Факс<span lang="EN-US">: +7 495 158-4066<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US">E-mail: <a
href="mailto:ads@mai.ru">ads@mai.ru</a><o:p></o:p></span></p>
<h3><span lang="X-NONE">Написание адреса</span></h3>
<p class="MsoNormal">125993, г. Москва, A-80, ГСП-3, Волоколамское шоссе, д.
4<span class="apple-converted-space"> (полный адрес
МАИ).<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span class="apple-converted-space">Все адреса следует
писать в таком порядке: индекс, страна, город, улица, дом.</span></p>
<h3><span lang="X-NONE">Структура и оформление контактов</span></h3>
<p class="MsoNormal">Контакты</p>
<p class="MsoNormal">Человек1, человек2,&hellip;</p>
<p class="MsoNormal">Телефон1, телефон2, </p>
<p class="MsoNormal">Факс: (если есть)</p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US">E</span>-<span lang="ENUS">mail</span>: электропочта (является ссылкой на почту)</p>
<p class="MsoNormal">Адрес сайта (без <span lang="EN-US">http</span>://)</p>

	
  Правильный	
  код	
  
<h2>
<a name="_Toc316595196">Контактная информация</h2>
<h3>Телефонные номера</h3>
<p>На сайте МАИ телефонные номера следует писать следующим образом:</p>
<p>+7 495 158-40-66 </p>
<p>Факс: +7 495 158-40-66 </p>
<p>E-mail: <a href="mailto:ads@mai.ru" >ads@mai.ru</a> </p>
<h3>Написание адреса</h3>
<p>125993, г. Москва, A-80, ГСП-3, Волоколамское шоссе, д. 4 (полный адрес
МАИ).</p>
<p>Все адреса следует писать в таком порядке: индекс, страна, город, улица,
дом.</p>
<h3>Структура и оформление контактов</h3>
<p>Контакты<br />
Человек1, человек2,&hellip;<br />
Телефон1, телефон2,<br />
Факс: (если есть)<br />
E-mail: электропочта (является ссылкой на почту)<br />
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Адрес сайта (без http://)</p>

2.1

Выделение	
  текста	
  для	
  привлечения	
  внимания	
  

Выделение текста жирным допускается в исключительных случаях, например, если
это очень важное событие: «Срок сдачи курсовой до 15 марта» Выделять текст можно
жирным (тег <b>…</b>). Подчёркивание, а ткже выделение цветом не допускается.

2.2

Использование	
  текстовых комментариев	
  

Выделение текста курсивом используется в случае тектового комментария, если
это справочная информация, пояснение и т.п.
Пример использования:
На старницу помещается текст-поздравление с Днём космонавтики студентов и
сторудников МАИ, а также краткая историческая справка: «Первый полет был
совершен...». В данном случае текст о полете будет написан курсивом.

2.3

•
•
•

2.4

Использование	
  символики	
  
Допускается использование только официальной символики МАИ:
эмблема МАИ;
эмблемы факультетов МАИ;
баннеры сайта МАИ.
Вся символика находится в разделе «Бренд МАИ» (http://www.mai.ru/life/brand/)

Имена	
  и	
  фамилии	
  

В любом месте, где встречаются ФИО (с инициалами или полностью), кроме
списков (например, список, где надо найти человека по алфавиту), ФИО пишутся в таком
порядке:
А. Н. Геращенко
Анатолий Николаевич Геращенко
Ректор МАИ А. Н. Геращенко

2.5

Контактная	
  информация	
  
Телефонные	
  номера	
  

На сайте МАИ телефонные номера следует писать следующим образом:
+7 495 158-40-66
Факс: +7 495 158-40-66
E-mail: ads@mai.ru
Написание	
  адреса	
  

125993, г. Москва, A-80, ГСП-3, Волоколамское шоссе, д. 4 (полный адрес МАИ).
Все адреса следует писать в таком порядке: индекс, страна, город, улица, дом.
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Структура	
  и	
  оформление	
  контактов	
  

Контакты
Человек1, человек2,…
Телефон1, телефон2,
Факс: (если есть)
E-mail: электропочта (является ссылкой на почту)
Адрес сайта (без http://) (+ ссылка на ресурс)
Адрес в социальных сетях (+ ссылка на ресурс)

2.6

Логическое	
  разделение	
  текста	
  

Для разделения абзацев используется тег <p>.
Если в одном логическом блоке (абзаце) требуется перенести текст на другую
строку – используется тег <br> (мягкий перенос). Его можно поставить в визуальном
редакторе нажав Shift+enter.
Два часто встречающихся примера, показывающих разницу в использовании тегов
<p> и <br/>.
	
  Не	
  правильно	
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Правильно	
  

2.7

Изображения	
  и	
  pdf-файлы	
  

Все используемые изображения и PDF-файлы на сайте МАИ по в озможности
должны быть оптимизированы для просмотра в Интернете (Adobe Photoshop -> Save for
Web and devices).
Параметры изображения могут влиять на скорость загрузки страницы. Это, в свою
очередь, влияет на место в результатах поиска по запросу на странице.
Партнёрские баннеры размещаются слева под меню раздела и должны иметь
ширину не более 223 пикселей.
Все используемые изображения и PDF-файлы на сайте МАИ по возможности
должны быть оптимизированы для просмотра в Интернете (В Adobe Photoshop: File: Save
for web and devices).
На сайте МАИ используются графические форматы GIF и JPEG. Для размещения
партнёрских баннеров можно использовать flash. Для изображений с малым количеством
цветов лучше использовать формат gif, если цветов много (фотография) – JPG.
Об оптимизации
изображений для Web

http://seoskop.ru/optimizatsiya-izobrazheniy-dlya-web.html
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При помещении картинки на страницу следует указывать её параметры. В
параметрах картинки следует указывать название картинки — title и альтернативный
текст. Они могут совпадать. (В визуальном редакторе — «название» в параметрах
картинки).
Вертикальный и горизонтальный отступы должны составлять 5 пикселей. Рамку
использовать не следует. Выравнивание — слева. Если текста много – последующие
изображения могут выть выровнены по правому краю.
Стандартные	
  размеры	
  изображений	
  для	
  сайта	
  	
  

• 200x300 px
• 300х450 px

2.8

Типографика	
  и	
  спецсимволы	
  

Специальные символы можно поставить с помощью кода &…; или с помощью
сочетаний клавиш, например, длинное тире можно поставить посредством зажимания
клавиши ALT и быстрого нажатия в это время цифр 0151. Цифры набираются на правой
части клавиатуры (Windows).
Кавычки	
  

В русскоязычном тексте используются кавычки «ёлочки»: (alt+0171, &laquo; –
левая, alt+0187, &raquo; — правая)
«»
Вложенные кавычки:
ОАО «Страховая группа „Ресо-Гарантия”».
В англоязычном тексте:
“”
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Если по техническим причинам нет возможности поставить внутренние кавычки —
допускается поставить кавычки-ёлочки в следующем виде:
ОАО «РСК «Миг»
Не допускается ставить подряд двое одинаковых кавычек:
ОАО «РСК «МИГ»»
Тире	
  	
  

Тире употребляется:
а) на месте отсутствующего члена предложения (А ты любишь пирог с зеленым
луком? Я — страсть как!);
б) между подлежащим и сказуемым (Дважды два — четыре);
в) для выделения прямой речи (— Да. Я согласна прожить с тобой под знаком
ордериоморфизма до конца жизни, — отчеканила Селезнёва);
г) для обозначения пауз (А она — возьми да и поставь знак полустрогого
покомпонентного соответствия, дура!).
В интервале значений или диапазоне (поезд Москва—Санкт-Петербург, 2011—
2012) тире пробелами не отбивается.
Пример:
Конференция «Молодёжь и будущее авиации и космонавтики — 2011» пройдёт в
Москве.
Дефис	
  	
  

Обычно дефис употребляется в словах и словосочетаниях:
а) для присоединения частиц (кто-либо, где-то);
б) для присоединения префиксов (во-первых, по-русски);
в) в качестве знака сокращения (физ-ра, г-ца);
г) в словосочетаниях и сложносоставных словах (ковёр-самолёт, бизнес-ланч).
Неразрывный	
  пробел	
  

Все одиночные союзы, местоимения, инициалы и предлоги не должны находиться
в конце строчки, они переносятся на следующую строку с помощью неразрывного
пробела (alt+0160 или &nbsp;). Неразрывный пробел ставится ВМЕСТО обычного
пробела. В коде это выглядит так:
Ректор МАИ А.&nbsp;Н.&nbsp;Геращенко.

Коды	
  спецсимволов	
  

Что
Тире
Левая кавычка «ёлочка»
Правая кавычка
«ёлочка»
Неразрывный пробел
Вложенная кавычка
Английская кавычка

Как
Юникод (для использования
выглядит
в визуальном редакторе)
—
alt+0151
«
alt+0171
»
alt+0187
alt+0160
alt+8222
alt+8220

„
“
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HTML
&mdash;
&laquo;
&raquo;
&nbsp;
&bdquo;
&ldquo;

2.9

Частые	
  ошибки	
  (категорически	
  нельзя)	
  
•
•
•
•

Писать слова полностью заглавными буквами.
Менять стилистическое оформление чего-либо.
Выравнивать текст по ширине, центру, по правому краю.
Выделять текст цветом.

О тексте, набранном
заглавными буквами
Выравнивание текста
по ширине

http://habrahabr.ru/blogs/typography/103659/
http://habrahabr.ru/blogs/typography/20653/
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3

Оформление	
  разделов	
  учебных	
  подразделений	
  

В разделе каждого факультета/института/филиала должны содержаться следующие
разделы:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Главная страница — общее описание подразделения.
Новости (по возможности).
История (основные даты, фамилии, чем занимался и занимается факультет).
Деканат (таблица: сотрудники, телефоны, зав. кафедрами, зам. декана по
направлениям и курсам).
Кафедры (заведующий, телефон, немного истории, чем занимается, направления
подготовки, сотрудники, учебный процесс).
Расписание (таблица курсы-группы).
Научная работа.
Внеучебная работа (профбюро, встречи, экскурсии).
Дополнительное образование (второе высшее, направления подготовки).
Контакты (отдельно в сером блоке под левым меню).
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3.1

Параметры	
  раздела	
  
1. Вкладка «Раздел». Здесь добавляется весь контент и выбирается уровень
вложенности раздела.
2. Вкладка «Дополнительно». Пункт «Сортировка» означает на каком месте в меню
будет отображаться данный раздел.
Пункт	
  «Символьный	
  код»	
  

Символьный код раздела (папки) в каждом инфоблоке (блоке подразделения)
(Административная часть: Подразделения/название подразделения) не может
дублироваться. Тем не менее, названия следует давать либо транслитом, либо переводом:
Кафедры: kaf/dep/department/
Символьный код меняется во вкладке «Дополнительно».
Допустим, у нескольких кафедр есть разделы «Состав», «История», «НИР», тогда
символьный код для каждой страницы будет выглядеть следующим образом:
№кафедрыstaff, например:
mai.ru/colleges/frela/departments/401/401staff/.
Для единообразия все повторяющиеся у различных подразделений МАИ страницы
(состав, кафедры, деканат и т.д.) следует называть одинаково. Пример символьного кода
(url) на сайте 4-го факультета: http://www.mai.ru/colleges/frela/.
Символьные коды пишутся полностью маленькими буквами.

3.2

Часто	
  употребляемые	
  названия	
  

История
Кафедра
О нас (о кафедре, об отделе)
Cостав
НИР
Наука
Контакты
Расписание
Учёба (учебный процесс)
Новости

history
department
about
staff
nir
science
contacts
schedule
study
news

3. Вкладка «Дополнительные свойства».
В параметрах каждого раздела следует также указывать Title. Часто он совпадает
с названием страницы или он может быть более подробным. Например, название
раздела — «Факультет 4», а title — Факультет № 4 «Радиоэлектроника летательных
аппаратов».
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3.3

Параметры	
  элемента	
  

Чтобы добавить контактную информацию для учебного подразделения необходимо
создать новый элемент. У созданного элемента есть 5 вкладок:
1. Элемент (заполняется поле «название», например «Контакты» и ставится галочка
об активности элемента);
2. Анонс (заполняется контентом, то есть контактной информацией подразделения);
3. Подробно (не заполняется);
Разделы (выбираются те разделы, в к оторых данный элемент должен
отображаться). С помощью зажатой кнопки CTRL можно выбрать несколько Разделов.
4. Дополнительно (не заполняется).
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4

Оформление	
  новостей	
  

Новости/анонсы/мониторинг СМИ (http://mai.ru/events/)
Названия новостей в отображении на главной не должны превышать 2-х строк
У каждого события в новостном разделе указывается источник или автор (или и то,
и то), и если есть фотоотчёт — ссылка на фотогалерею. (Вкладка «элемент»).
Виды новостей:
• Анонсы
• Новости
• Главные новости
• Мониторинг СМИ

4.1

Вкладка	
  «Элемент»	
  

Здесь указывается название и начало активности новости. Если событие является
анонсом – тогда началом активности является дата наступления события. Также можно
заполнять поле «Место проведения события».

4.2

Вкладка	
  «Анонс»	
  	
  

Картинка
для
анонса
должна
быть
прикреплена
к
каждой
новости/анонсу/мониторингу СМИ. Размер изображения – 80х80 пикселей. Текст вкладки
«анонс» выводится в новостной ленте (http://www.mai.ru/events/) и в еженедельных
электронных новостных рассылках.

4.3

Вкладка	
  «Подробно»	
  

В новостном разделе сайта mai.ru необходимо заполнять вкладку «Подробно».
Желательно к каждой новости прикреплять картинку. Она также должна быть
оптимизирована для просмотра в web и не должна быть больше 450 пикселей по длинной
стороне и не более 300 – по короткой (пропорция 2/3).
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Административная	
  часть	
  раздела	
  «Новости»	
  

22
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5

Оформление	
  раздела	
  «Видео»	
  

Во вкладке «Элемент» необходимо поставить начало активности и прописать путь
к файлу.
К каждому добавленному видео во вкладке «Анонс» должна быть прикреплена
картинка 64х48 пикселей, которая иллюстрирует это видео (например, кадр из этого
видео). Вкладка «раздел» — выбрать МАИ.
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6

SEO-оптимизация	
  контента	
  

6.1

Описание	
  станиц	
  и	
  разделов	
  

Для каждого раздела и страницы следует прописывать keywords (ключевые слова)
и description (описание). Это повышает релевантность страницы сайта в списке
результатов поиска поисковых машин.

6.2

	
  Выделение	
  значимых	
  (релевантных)	
  элементов	
  контента	
  

В тексте следует выделять «жирным» и делать ссылками важные элементы для
удобства чтения и исходя из смысловой нагрузки текста. Выделять следует те слова,
которые человек может искать на google.com, yandex.ru и др.
Неправильно
Правильно
Факультет был основан в 1933 году.
Факультет был основан в 1933 году.
В начале 30-х годов прошлого века
В начале 30-х годов прошлого века
интенсивное развитие отечественной
интенсивное развитие отечественной
авиационной промышленности потребовало авиационной промышленности
организации подготовки
потребовало организации подготовки
высококвалифицированных управленческих высококвалифицированных
кадров: в 1931 году в составе МАИ была
управленческих кадров: в 1931 году в
создана кафедра «Организация
составе МАИ была создана
производства», в 1932 году — Московский
кафедра «Организация производства»,
инженерно-экономический институт
в 1932 году — Московский инженерноавиационной промышленности, а
экономический институт авиационной
с 1933 года в МАИ открыт инженернопромышленности, а с 1933 года в МАИ
экономический факультет.
открыт инженерно-экономический
факультет.
Смысл выделенных слов – годы 20-го века. Смысл выделенных слов – подготовка
кадров для авиапрома.

6.3

Оформление	
  ссылок	
  

Параметры внешнего вида ссылок прописаны в CSS. Важным является правильное
выделение ссылки в контенте.
Неправильно
Правильно
Задание к курсовой работе по
Для скачивания доступно задание к
информационным технологиям можно
курсовой работе по информационным
скачать тут.
технологиям.
Если предполагается сделать ссылку н а текст, находящийся в кавычках, то сами
кавычки не помещаются внутрь ссылки.
Неправильно
Правильно
Факультет «Авиационная техника»
Факультет «Авиационная техника»
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Выбор места расположения ссылки зависит от её смысловой нагрузки:
Положение гиперссылки
Смысл
С 16 февраля к любому параграфу
Ссылка ведёт на пресс-релиз или какой«Ководства» можно написать свой
нибудь материал, где организация по дате
комментарий.
имеет значение.
С 16 февраля к любому
Ссылка на список всех параграфов —
параграфу «Ководства» можно написать
выбирай любой и комментируй. Возможна
свой комментарий.
ссылка на какой-то один параграф —
«любой» — последний, скажем.
С 16 февраля к любому параграфу
Ссылка на «Ководство». Имеет право
«Ководства» можно написать свой
на существование, когда читатель знает про
комментарий.
параграфы, про то, как пишутся
комментарии, и теперь узнает о возможности
комментировать именно «Ководство».
С 16 февраля к любому параграфу
Ссылка ведёт на страницу с подробным
«Ководства» можно написать свой
описанием возможностей комментирования,
комментарий.
на форму для написания комментария или
на какой-либо конкретный комментарий,
заслуживающий внимания.
Более подробно об оформлении ссылок —
§ 83 Ководства «Секреты хорошего
гипертекста»

•
•

http://www.artlebedev.ru/kovodstvo/sections/83/

При создании ссылки следует учитывать то, куда ссылка ведёт:
если она ведёт на страницу сайта МАИ (обычный дизайн/шаблон) – тогда ссылка
открывается в этом же окне,
если ссылка ведёт на другой сайт/другой дизайн, на документ или изображение –
ссылка должна открываться в новом окне.
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Иногда требуется, чтобы маленькая картинка была ссылкой на картинку большего
размера, тогда код выглядит следующим образом:
<a href=
”http://files.mai.ru/site/colleges/frela/departments/401/tatarsky_bg.jpg”>
<img src=
"http://files.mai.ru/site/colleges/frela/departments/401/tatarsky_sm.jpg"
alt="Борис Григорьевич Татарский" title="Борис Григорьевич Татарский"></a>
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Прикрепление	
  файлов	
  к	
  страничке	
  (разделу)	
  

Все файлы, имеющие расширение отличное от PHP необходимо размещать на
сервере files.mai.ru в папке вашего подразделения. Такими файлами могут быть, например
PDF, DOC, и т. д. Имя файла может содержать латинские символы, цифры, дефисы,
нижнее подчеркивание («земля»). Все символы должны быть строчными. Использование в
имени файла кириллических символов и пробелов – запрещается.
Называть файлы следует таким образом, чтобы потом другие люди могли
разобраться.
Для изображений лучше использовать папку «images» или «img», для документов и
прочих файлов – «docs» или «files».

1.1	
  

Добавление	
  ссылки	
  на	
  файл	
  

1. Зайти на сервер ftp://files.mai.ru требуется прописать данный адрес в адресной
строке в любой папке и скопировать туда необходимый файл.

2. Зайти в визуальный редактор сайта www.mai.ru
3. Выделить текст, который должен ссылаться на файл
4. Нажать иконку «ссылка»:
a. Тип ссылки: ссылка на другой сайт
b. Прописать полный адрес ссылки без «ftp://», в выпадающем списке выбрать
«http://»
c. Открывать ссылку «в новом окне»
d. «ОК»
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Узнать полный адрес Вашей папке можно написав письмо на почту ads@mai.ru в
теме письма указать «Адрес подразделения на сервере».
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Источники	
  информации	
  
•
•
•
•
•
•
•

http://www.utexas.edu/what-starts-here/web-guidelines/css
Ководство Артемия Лебедева — http://www.artlebedev.ru/kovodstvo/sections/
http://www.utexas.edu/what-starts-here/web-guidelines/metadata
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%BA
%D0%B8 (http://ru.wikipedia.org/wiki/Кавычки)
http://www.usability.gov/guidelines/
Книга «Справочник издателя и автора» Аркадия Мильчина и Людмилы Чельцовой.
Третье издание, исправленное и дополненное
http://htmlbook.ru/
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