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Техническое задание по созданию портала elhow.ru
Портал elhow.ru создается на базе системы управления сайтом Joomla 1.5.

Контент портала будет публиковаться не обычным способом, предусмотренным в joomla, а с помощью 
специального компонента «Управление контентом elhow.ru». elhow.ru будет иметь несколько 
специализированных модулей для вывода ссылок на статьи, категории, а так же рекламы и прочее.

Работать с порталом будут четыре типа пользователей, каждый тип пользователя будет иметь строго 
ограниченный доступ к системе (подробнее в разделе «Пользователи и их полномочия»).

Дизайн макеты для верстки приложены к тех. Заданию:

1. Главная — h1.psd

2. Раздел — h1_category.psd 

3. Категория – h1_subcategory.psd

4. Статья — h1_post.psd

Регламент проведения работ
В случае, если исполнителю что-то не понятно или возможно не верное толкование ТЗ или 
разночтения с заказчиком он обязан задать вопрос.

Если исполнитель нашёл неточность, логическую или другую ошибку, то он должен 
проинформировать об этом заказчика и они совместными усилиями решают данную проблему.

Весь дублирующийся код (например функция авторизации на аккаунте) должен быть 
вынесены в отдельные функции.

Правила создания компонента и оформления кода
Компоненты и шаблон портала должны быть реализованы строго по правилам и стандартам «Joomla 
Developer Manual» (http://docs.joomla.org/Developers) с использованием Joomla! Framework API.

1. Весь код в файле отстоит от левого края на один tab. Tab длиной в 4 пробела (но не нужно 
делать так чтобы это были реальные 4 пробела!).

2. В начале файла идёт описание того что в нём находится и предназначения этого класса.
/*
 *
 * Описание файла и класса
 *
 * Дата создания:
 */

3. При оформлении блоков кода, функций, классов и др. символ «{» должен находится на 
отдельной строке. Пример:

Правильный вариант:
for($i=0; $i<10; $i++)
{

}

Неправильный вариант:
for($i=0; $i<10; $i++){

}

4. Присвоение значения переменной и операции сравнения должны отделяться от переменных и 
значений пробелами.

http://docs.joomla.org/Developers


Правильный вариант: $i = 10;
Неправильный вариант: $i=10;

5. Каждая функция, логический блок или цикл должны иметь комментарии. Пример оформления 
комментария:

//
// Пример оформления 
// комментария функции, логического блока или цикла
//

function Test()
{

}

6. Обычный комментарий: символ комментирования и текст комментария должны отделяться 
пробелом.

Правильный вариант: // комментарий
Неправильный комментарии: //комментарий

7. Каждая функция в комментарии должна иметь описание функции, описание возвращаемых 
значений и принимаемых параметров. После завершения функции должна быть строка 
«отбоя»: //------------------------------------

Пример:

//
// Функция для тестирования строки на корректность значения. 
// 
// $string — строка для которой производится тестирование
//
// Возвращает true или false в зависимости от результатов тестирования
//

function Test()
{

}

//----------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Код должен быть хорошо прокомментирован.

Комментарий должен быть на русском языке. Понятный и удобный для чтения. 
Комментировать элементарные операции не нужно. Комментарии должны быть 
содержательными и дополнять информацию передаваемую кодом.

Правила работы с БД
• Все созданные таблицы в БД должны начинаться с префикса установленного в настройках 

joomla (по умолчанию jos_). 

• Каждое поле в phpMyAdmin должно быть снабжено понятным комментарием на русском 
языке. Если поле содержит например значения статуса обозначаемого цифрой, в 
комментарии должно быть указано какой номер статуса что значит.

• Имена полей и таблиц должны быть на ангийском языке (без использования транслита) и по 
названиям должно быть максимально понятно без чтения комментария, за что отвечает поле.



• Например:

◦ Таблица для хранения категорий компонента com_elcontent - #_elcontent_category

◦ Таблица для хранения статей компонента com_elcontent - #_elcontent_article

◦ Имя поля для хранения заголовока статьи - title

◦ Имя поля для хранения содержимого тэга <title> у статьи - title_tag

◦ Имя поля для хранения даты создания записи в таблице – created

◦ Имя поля для хранения id пользователя создавшего статью — created_by

Правила верстки
• Для верстки портала, должен применяться только блочный метод верстки.

• Все стили для блоков должны быть вынесены в css файлы. 

• Контент(содержимое статьи портала дизайн-макет h1_post.psd), начиная с заголовка h1 в коде 
должен располагаться как можно выше в коде.

• Весь HTML код портала должен проходить валидацию на соблюдение веб стандартов XHTML 
1.0 Transitional (http://validator.w3.org), css необязательно.

• Сайт не растягивается под монитор пользователя. Минимальное разрешение — 1024x768. 
Выравнивание основного блока по горизонтали — по центру. 

• «Подвал сайта» (начиная с желтоватого градиента над строкой поиска) должен быть «прибит к 
нижнему краю браузера»  к нижнему краю браузера.

Пользователи elhow.ru и их полномочия
Супер-администроатор

без ограничений.

Редактор

Ни одна из стандартных функций системы управления не доступна, доступны только все функции 
компонентов «Подбор запросов» и «Управление конетнтом elhow.ru». 

Копирайтер

Ни одна из стандартных функций системы управления не доступна. Доступен раздел «Задания по 
созданию статей» компонента «Управление конетнтом elhow.ru».

Контент менеджер

Ни одна из стандартных функций системы управления не доступна. Доступен раздел «Статьи на 
портале» компонента «Управление конетнтом elhow.ru».

Компонент «Управление конетнтом elhow.ru» 
(com_elcontent)

Краткое описание - общий принцип работы компонента
Компонент должен позволять создавать, хранить и редактировать структуру разделов, категорий, 
предоставлять пользователям интерфейс для создания, проверки и размещения статей на портал. 

Основной смысл и отличие компонента от com_content в том, что создание статей для портала на 
каждом этапе должно контролироваться редакторами. 

Общий алгоритм следующий:

• Редактор создает задание на создание статьи указывает имя задания, краткое описание 
необходимой статьи, ключевые слова статьи, выбирает раздел и категорию и передает 
задание копирайтеру.

http://validator.w3.org/


• Копирайтер пишет текст материала и передает материал на проверку.

• Система проверяет статью на плагиат с помощью http://miratools.ru

• Редактор проверяет статью и либо отправляет на доработку копирайтеру с комментарием, 
либо принимает задание и с этого момента мы будем назвать его статьей.

• Статью форматирует контент менеджер, добавляет к ней изображение и отправляет на 
проверку редактору.

• Редактор либо отправляет статью на повторное форматирование с комментарием, либо 
одобряет размещение статьи на портале.

Функции разных пользователей при работе с компонентом:

Редактор

1. Создавать задания на создание статьи

2. Контролировать завершенные копирайтером задания, в случае недоработок отправлять 
задание назад копирайтеру.

3. Контролировать корректоность размещения статей контент-менеджером

Копирайтер

1. Брать в обработку задания на создание статей по заданиям редактора.

2. Дорабатывать возвращенные статьи.

Контент менеджер

1. Размещать статьи на портал дополнять графическими или видео материалами.

2. Исправлять в случае неодобрения редактором.

Функциональность компонента в административной панели

Меню компонента
1. Категории (доступен только редактору)

2. Задания по созданию статей (доступен редактору и копирайтеру)

3. Статьи на портале (доступен редактору и контент-менеджеру)

4. Корзина (доступен только редактору)

Категории
Компонент должен иметь произвольную структуру и вложенность категорий. Категории первого уровня 
вложенности будем называть разделами. Первое время будет использоваться иерархия: Раздел → 
Категория → Статья, но возможность создавать произвольную структуру должна быть заранее. 
Перовое время реакторы не будут создавать больший уровень вложенности чем обозначенный выше.

Список всех категорий отображается в соответствии со стандартным представлением информации в 
системе управления. Должно быть визуально видно какая категория в какой родительской категории 
находиться (с помощью отступов).

Интерфейс во многом аналогичен интерфейсу стандартного компонента «Менеджер категорий» в 
joomla.

Управляющие кнопки:

• Показать (меняет статус публикации)

• Скрыть (меняет статус публикации)

• Перенести (перенос в другую категорию)

• Удалить 

• Изменить (редактирование параметров категории) 

http://miratools.ru/


• Создать (создание категории описывается ниже со всеми необходимыми полями)

Фильтры:

• Поле фильтра по названию.

• Фильтр по разделам (выводить все категории, демонстрировать вложенность отступом)

• Фильтр по состоянию (опубликована \ неопубликована)

Поля таблицы с категориями в интерфейсе компонента:

• Чекбокс для выбора одной или нескольких категорий.

• Имя категории (ссылка на редактирование).

• Статус публикации.

• Порядковый номер сортировки внутри категории (пиктограммы «вверх\вниз» и поле для 
ввода).

• Ссылка «Статьи» (отфильтровывает список готовых Статей в данной категории открывая 
раздел «Статьи на портале»).

• Рейтинг (число, задается вручную, необходимо только для категорий по этому поле не 
обязательно)

• Количество активных Статей в категории.

• Дата изменения

• ID

Список категорий разбивается на страницы с использованием стандартного механизма CMS.

Форма создания\редактирования категории
При создании категории редактор должен заполнить следующие поля:

• Название категории.

• Строка url (используется для формирования адреса – только латинские буквы и дефис без 
пробелов и других символов).

• Тэг «title» (поле для)

• Поле meta description

• Поле meta keywords

• Родительская категория (такое же по интерфейсу поле как выбор родительского пункта меню в 
Joomla)

• Описание категории  (Визуальный редактор).

• Текстовое поле и кнопка «Обзор» для добавления изображения категории, если уже 
установлено изображение то мелко выводить это изображение. У разделов поле заполняться 
не будет, по этому оно не должно быть обязательно.

• Рейтинг категории (поле для ввода, число кратное 5)

Управляющие кнопки: Сохранить, Применить, Отменить.

Новая категория добавляется в конец списка родительской категории.

Задания по созданию статей
Этот раздел компонента доступен редакторам и копирайтерам портала и функциональность будет 
отличаться в зависимости от типа пользователя.

Список всех заданий на создание статьи отображается в соответствии со стандартным 
представлением информации в системе управления.

Управляющие кнопки:



• Создать задание (доступна редактору)

• Удалить задание (доступно редактору)

• Взять в работу (доступно копирайтеру, берутся в работу отмеченные чекбоксами в таблице 
задания на создание статьи)

Фильтры:

• По названию (доступен копирайтеру и редактору)

• По категории (доступен копирайтеру и редактору, демонстрировать вложенность отступом)

• По копирайтеру (доступен редактору, в списке - имена копирайтеров)

• По дате (от \ до с календарем, доступен копирайтеру и редактору)

• По статусу (доступен копирайтеру и редактору до 40-го статуса)

• Чек-бокс «Мои активные задания» (доступен копирайтеру, в случае если отмечен - 
копирайтеру отображаются только задания которые он принял в работу и ещё не выполнил)

• Чек-бокс «Мои выполенные задания» (доступен копирайтеру, в случае если отмечен - 
копирайтеру отображаются только задания которые он выполнил, Название задания при этом 
более не ссылка на задание)

Таблица:

• Чекбокс для выбора одного или нескольких заданий.

• Название задания (в зависимости от типа пользователя и текущего статуса задания может 
быть ссылкой на форму или простым текстом, подробнее в пункте «Статусы статьи»)

• Статус статьи (в этом разделе отображаются задания до 40-го статуса включительно, после 
40, только если копирайтер хочет просмотреть выполненные им задания, подробнее про 
статусы в пункте «Статусы статьи»)

• Имя исполнителя (только для редактора, если один из копирайтеров берет статью)

• Дата создания задания

• Дата принятия копирайтером в работу

• Дата завершения задания

• Категория

Список заданий разбивается на страницы с использованием стандартного механизма CMS.

В зависимости от статуса и типа пользователя просматривающего таблицу с заданиями по ссылке с 
Названия задания будет открыта одна из следующих форм.

Форма «Создание\редактирование задания редактором»
Поля формы:

• Название задания

• Краткое описания задания

• Ключевые слова статьи

• Количество символов без пробелов в статье.

• Количество заранее написанных комментариев к статье.

Управляющие кнопки:

• Сохранить (сохранить как Черновик, статус 0)

• Копирайтеру (сохранить и передать копирайтерам, статус 10)

• Закрыть (выйти без сохранения)



Форма «Выполнение задания копирайтером»
Перед формой отображается задание введенное редактором.

Если редактор вернул задание на доработку, то выводим также его комментарий.

Поля формы:

• Название статьи

• Описание статьи (в дальнейшем meta description статьи) (textarea)

• Краткое описание статьи для пользователя. (textarea)

• Текст статьи. Отображается визуальный редактор с функциями:

◦ Жирный

◦ Курсив

◦ Подчеркнутый

◦ Маркерованный список

◦ Нумерованный список

• Комментарии к статье (количество полей textarea по количеству заданному редактором). 
После сохранения статьи комментарии записываются в таблицу #_elcontent_comment, в поле 
user_name при этом заносится случайное имя пользователя из файла nic.txt приложенного к 
тех заданию.

Управляющие кнопки:

• Принять (присутствует если статья в статусе 10 и устанавливает статус 20, закрепляет за 
заданием конкретного копирайтера)

• Сохранить (присутствует если статья в статусе 20, сохраняет изменения, оставляет статус 20)

• Завершить (Сохранить изменения и передать на проверку, статус 21)

• Закрыть (Выйти без сохранения, поменять статус 11 на 10, если задание просто 
просматривалось копирайтером)

Форма «Проверка выполненного задания» - статус 30

• Перед формой отображается задание редактора.

• Результат проверки через miratools.ru (подробнее в разделе «Проверка статьи через 
miratools.ru»)

• Далее отображается заполненная копирайтером форма.

• «Комментарий редактора — на доработку» (textarea) – в случае если редактор хочет 
отправить задание на доработку. История комментариев не сохраняется, если задание уже 
было в доработке в это поле выводится последний сохраненный в БД комментарий редактора.

Управляющие кнопки:

• Принять (Сохранить изменения, установить статус 40)

• Отправить на доработку (При этом должно быть заполнено поле «Комментарий редактора», 
установить статус 20)

• Закрыть (Выйти без сохранения)



Статусы статьи
До 40-го статуса включительно (выделено цветом статью называем заданием и показываем в разделе 
«Задания по созданию статей», после называем статьей и отображаем в разделе «Статьи на 
портале».Так как разницы между этими понятиями практически нет в БД это может быть одной 
таблицей, но визуально в интерфейсе мы разделяем эти понятия.

Числовое обозначение 
статуса

Значение статуса Коментарий

0 Черновик редактора Задания с таким статусом 
отображаются только 
редакторам.

«Название задания» — ссылка 
на форму редактирования 
задания.

10 Требуется исполнитель Задание отображается всем 
копирайтерам и редакторам.

В таблице заданий:
• «Название задания» — 

ссылка на форму 
редактирования для 
редактора. 

• На форму «Выполнение 
задания копирайтером» 
для копирайтера.

11 Просматривается копирайтером Задание отображается всем 
копирайтерам и редакторам.

В таблице заданий:
• «Название задания» (в 

таблице заданий) — 
ссылка на форму 
редактирования для 
редактора.

• Для копирайтеров без 
ссылки.

Статус может быть установлен 
на 10 минут максимум!

20 Выполняется копирайтером Задание отображается только 
исполнителю-копирайтеру и 
редактору.
В таблице заданий:

• «Название задания» — 
без ссылки для 
редактора.

• Исполнителю-
копирайтеру ссылка на 
форму «Выполнение 
задания копирайтером»

21 Проверка на плагиат с помощью 
miratools.ru

Задание отображается только 
исполнителю-копирайтеру со 
статусом «Ожидает проверки 
редактора» и редактору с 



настоящим названием статуса.
В таблице заданий:

• «Название задания» — 
без ссылки для 
редактора.

• Исполнителю-
копирайтеру — без 
ссылки.

30 Ожидает проверки редактора Задание отображается только 
исполнителю-копирайтеру и 
редактору.

В таблице заданий:
• «Название задания» — 

ссылка на форму 
«Проверка выполненного 
задания» для редактора.

• Исполнителю-
копирайтеру — без 
ссылки.

40 Готова к размещению Доступно редактору, 
исполнителю-копирайтеру (в 
статусе - «Задание принято») и 
контент-менеджерам в разделе 
«Статьи на портале».

В таблице заданий:
• «Название задания» — 

ссылка на форму 
«Форматирование 
статьи» для редактора.

• Исполнителю-
копирайтеру — без 
ссылки.

В таблице статей:

• «Название статьи» — 
ссылка на форму 
«Форматирование 
статьи» для редактора.

• Сслыка на форму 
«Форматирование 
статьи» для контент 
менеджера.

41 Размещается контент 
менеджером

Задание отображается всем 
контент менеджерам и 
редакторам, но не доступно для 
полного просмотра другим 
контент менеджерам пока 
размещающий редактирует его. 
Ссылка с названия отсутствует у 
всех.

50 Отредактирована контент 
менеджером, ожидает проверки

Доступно к просмотру редактору 
и контент менеджеру, который 
форматировал статью в разделе 
«Статьи на портале». Ссылка с 



названия только для редактора 
на  «Форматирование статьи для 
редаткора»

60 Одобрена к размещению Дальнейшее редактирование 
доступно только редакторам, 
для них ссылка на 
«Форматирование статьи для 
редактора» 

Для контент менеджеров без 
ссылки.

70 В корзине Только для радакторов. Ссылка 
с названия на форму 
«Форматирование статьи для 
редактора»

Проверка статьи через miratools.ru
Все запросы должны быть обработаны через сервис http://awmproxy.com во избежании бана ip адреса 
с их стороны и преодоления ограничения в 10 текстов в день для одного пользователя (мониторят по 
cookie).

Для проверки через miratools необходимо очистить текст от HTML символов, разбить на сегменты по 
3000 символов в каждом и подать на проверку в сервис.

Задания в сервисе выполняются какое то время по этому необходимо несколько раз обращаться за 
результатом.

Пример конечного результата проверки для редактора, сохраняется в БД как HTML текст:

ГАП: 1

Шингл: 9

Уникальность: 14,29%

+ Весь HTML который формирует текст результата на miratools.ru (не уникальный текст выделен 
красным и по каждому не уникальному предложению можно просмотреть список доменов на которых 
встречается текст)

Статьи на портале
В этом разделе отображаются размещенные и ожидающие размещения контент менеджером статьи 
подготовленные для портала со статусом 40 и выше.

Список всех статей отображается в соответствии со стандартным представлением информации в 
системе управления.

Управляющие кнопки:

• Создать статью (только для редактора, открывает чистую форму «Форматирование статьи для 
редактора»)

• Принять (только для редактора, ставит статус 60 выделенным статьям и состояние 
публикации 1 — размещено на портале)

• Показать (только для редактора, управляет состоянием публикации статьи и показывает её на 
портале)

• Скрыть (только для редактора, управляет состоянием публикации статьи и скрывает её с 
портала)

• В корзину (только для редактора)

• Восстановить (только для редактора, работает для статей в статусе 70, переводит их в статус 
60, но с состоянием публикации 0 — скрыто с портала)

http://awmproxy.com/


Фильтры:

• По названию (доступен контент менеджеру и редактору)

• По категории (доступен контент менеджеру и редактору)

• По статусу (от 40 до 60, для контент менеджера и от 40 до 70 для редактора)

Поля таблицы:

• Чекбокс для выбора одного или нескольких заданий.

• Название задания (может быть ссылкой в зависимости от статуса и типа пользователя)

• Статус статьи (от 40 до 70)

• Категория

• Хиты

• Состояние публикации

• Дата размещения (дата установки статуса 60)

• Ссылка «Просмотр» отображающая в новом окне статью в рамках шаблона сайта 
предназначенного для статей.

Форма «Форматирование статьи»
Управляющие кнопки:

Сохранить (сохранить изменения, поставить статус 50)

Закрыть (выйти без сохранения)

Поля формы:

• Перед формой выводятся не доступные для редактрования — заголовок статьи, ключевые 
слова статьи, краткое описание, Краткое описание description, комментарий редактора если 
статья возвращена на доработку и далее форма.

• Текстовое поле и кнопка «Обзор» для добавления изображения статьи, если уже установлено 
изображение то мелко выводить это изображение.

• Текст статьи помещенный в визуальный редактор с полными возможностями для 
форматирования.

• Ссылка «Просмотр» отображающая в новом окне статью в рамках шаблона сайта 
предназначенного для статей.

Форма «Форматирование статьи для редаткора»
Управляющие кнопки:

• Сохранить (сохранить все изменения, установить статус 60 и состояние публикации 1 — 
опубликована) 

• Отправить на доработку (установить статус 40, обязательно заполнение поля комментарий)

• Закрыть (выйти без сохранения изменений)

Плоля формы:

Справа от формы выводяться статичные данные:

• Автор статьи — Имя копирайтера.

• Дата создания статьи (дата принятия статьи у копирайтера)

• Дата публикации статьи (дата принятия статьи у контент-менеждаеров)

• Хиты

Слева заполненные значениями поля формы:



• Название статьи

• Ключевые слова статьи

• Тэг <tilte> статьи, по умолчанию сюда копируется «Название статьи», но есть возможность 
изменения.

• Строка url (это поле по которому формируется адрес, по умолчанию сюда копируется 
«Название статьи» в транслите и пробелы заменяются на «-», заглавные буквы заменяются 
строчными, это делается только один раз при первом открытии редактором статьи в этой 
форме)

• Описание статьи (meta description статьи) (textarea)

• Краткое описание статьи для пользователя. (textarea)

• Изображение статьи (небольшая картинка и путь до нее на сервере).

• Текстовое поле и кнопка «Обзор» для замены изображения статьи.

• Текст статьи. Отображается визуальный редактор со всем функционалом.

• Ссылка «Просмотр» отображающая в новом окне статью в рамках шаблона сайта 
предназначенного для статей.

• Список категорий с выбранной категорией (интерфейс списока категорий, как при создании 
пункта меню в Joomla задается «Родительский элемент»)

• «Опубликовано» - Да, Нет (radio)

• Рейтинг (2 поля для ввода — общее значение рейтинга и кол-во проголосовавших, изначально 
общее - 5, и кол-во проголосовавших - 1, хранится 2 значения — количество проголосовавших 
и общее значение рейтинга) при выводе общее значение делится на количество 
проголосовавших и получается количество звездочек.

• Комментарии к статье (поля textarea по количеству комментариев введенных копирайтером)

• Комментарий для контент менеджера (поле выводится только для статьи в статусе 50, если 
необходио вернуть на доработку)

Таблицы БД компонента com_elcontent

#_elcontent_category
Название поля Тип поля Комментарий

cat_id Int Id категории

title text Заголовок категории (имя 
категории)

url text Строка для формирования url

title_tag text Содержимое тэга title

meta_descr text Meta description

meta_keys text Meta keywords

parent_id int Id родительской категории

description text Текст описания категории (пока 
на сайте выводиться не будет)

image text Путь до картинки категории

rating int Рейтинг



#_elcontent_article

Название поля Тип поля Комментарий

article_id Int Id категории

Title text Заголовок статьи (имя статьи)

url text Строка для формирования url

title_tag text Содержимое тэга title

meta_descr text Meta description

meta_keys text Meta keywords

status int Статус статьи

image text Путь до картинки статьи

introtext text Краткий текст статьи

fulltext text Полный текст статьи

state int Состояние публикации — 0,1

cat_id int Id категории в которой лежит 
статья.

task_created_by int Id пользователя редактора 
создавшего задание

article_created_by Int Id пользователя — копирайтера 
написавшего статью (на сайте 
выводится имя именно этого 
человека)

modified_by int Id пользователя последний раз 
изменившего задание или 
статью (не важно в каком 
статусе)

article_formated_by int Id пользователя конент-
менеджера редактировавшего 
статью

date_task_created time Дата создания задания 
редактором (статус 10)

date_task_ended time Дата когда копирайтер 
последний раз закончил 
задание(статус 30)

date_task_returned time Дата последнего возвращения 
задания редактором на 
доработку (сменило статус с 30 
на 20)

date_task_accepted time Дата принятия задания 
редактором (статус 40).

date_article_formated time Дата последнего окончания 
форматирования статьи контент-
менеджером (статус 50).

date_published time Дата получения статьёй статуса 
60

modified time Дата последнего изменения в 
задании или статье (не важно в 
каком статусе)



rating int Общее значение рейтинга

rate_users int Количество проголосовавших 
пользователей.

#_elcontent_comment
Название поля Тип поля Комментарий

comment_id int Id комментария

user_name text Имя пользователя добавившего 
комментарий

comment text Текст комментария (вырезать 
html и специальные символы!!!)

comment_parent_id int Id комментария родителя.

date_create time Дата создания. По этому полю 
сортируются комментарии в 
статье если у комментария не 
указан комментарий родитель.

article_id int Id статьи в которой размещен 
комментарий

Формирование адресов в компоненте
Для формироания SEF адресов используется компонент ArtioSEF. 

При создании категорий и статей в базу данных компонента в таблицу с Custom Redirect записывается 
два адреса. 

Например:

Категория (первый уровень вложенности) — в поле url указано «auto»

Записать в таблицу два адреса:

1. http://elhow.ru/auto

2. http://elhow.ru/auto/   (дополнительный адрес с закрывающим слэшем)

В ссылках на сайте выводится адрес http://elhow.ru/auto

Категория (второй уровень вложенности) — в поле url категории указано «wash», а у родительского 
раздела указано «auto»

Записать в таблицу два адреса:

1. http://elhow.ru/auto/wash

2. http://elhow.ru/auto/  wash/ (дополнительный адрес с закрывающим слэшем)

В ссылках на сайте выводится адрес http://elhow.ru/auto/wash

Статья (находится в разделе и категории) —поле url статьи «contactless-washing», у категоррии 
указано «wash», а у родительского раздела указано «auto»

Записать в таблицу два адреса:

1. http://elhow.ru/auto/wash  /contactless-washing

2. http://elhow.ru/auto/  wash/contactless-washing/ (дополнительный адрес с закрывающим слэшем)

В ссылках на сайте выводится адрес http://elhow.ru/auto/wash/contactless-washing

Части адресов всегда указываются при создании категорий и статей в поле url.  Из них строится 
полный url до документа. 

Например: 

http://elhow.ru/auto
http://elhow.ru/auto/
http://elhow.ru/auto/wash
http://elhow.ru/auto/wash
http://elhow.ru/auto/
http://elhow.ru/auto/wash
http://elhow.ru/auto
http://elhow.ru/auto/
http://elhow.ru/auto


Автомобили (раздел) — url: auto

Мойка автомобиля (категория) — url: washing

Мойка автомобиля своими руками (статья) — url: self-washing

Получаетм url:

http://elhow.ru/auto/washing/self-washing при этом, страница http://elhow.ru/auto/washing/self-washing/ 
должна быть абсолютно такой же как первая. А url http://www.elhow.ru/auto/washing/self-washing и 
http://www.elhow.ru/auto/washing/self-washing/ должны переворачиваться в url без www.

http://www.elhow.ru/auto/washing/self-washing/
http://www.elhow.ru/auto/washing/self-washing
http://elhow.ru/auto/washing/self-washing/
http://elhow.ru/auto/washing/self-washing


Вывод материалов на портале
В данном разделе описаны нюансы вывода информации во фронтэнд сайта.

Вывод главной
Верхнее меню формируется из пунктов меню указанных в topmenu (Верхнее меню)

Левое меню формируется автоматически из категорий первого уровня (Разделов)

Нижнее меню на всех страницах одинаковое, туда выводятся пункты из bottommenu (Нижнее меню)

В среднюю колонку выводятся три модуля: Последние статьи, Статья дня, Статья месяца

Правая колонка — позиция для вывода рекламы(advert), туда выводятся два модуля с 
пользовательским HTML кодом.

В качестве тэга title используется Имя сайта в настройках Joomla.

В качестве meta description используется описание из настроек сайта.

В качестве meta keywords – ключевые слова из настроек сайта.

Модуль «Список разделов»
Формируется автоматически из категорий первого уровня вложенности (Разделов) и выводится 
списком в соответсвии с дизайном.

Модуль «Последние статьи»
Модуль отображает 5 последних добавленных статей. Статьи должны плавно сменять друг друга 
поочереди с интревалом в 5 секунд, находясь то в правой колонке с маленькими изображениями, то 
справа с большой и кратким описанием для пользователя.  

Модуль «Статья дня»
Сюда выводится статья размещенная сегодня (дата публикации - полчения статуса 60) с самым 
высоким показателем хитов, если такой нет то выводится, последняя размещенная статья

Модуль «Статья месяца»
Сюда выводится статья из опубликованных за последний месяц (дата публикации - полчения статуса 
60) с самым высоким показателем хитов.

Модуль «ТОП-10 статей»
Выводится список из 10 статей с самым высоким количеством хитов.

Вывод раздела
В самом начале вывода раздела выводится pathway (Путь от главной до раздела) Формируется по 
названию раздела.

Далее блок со ссылками 10-и категорий имеющих самый высокий рейтинг (задается вручную при 
создании категории).

Модуль «Последние 5 категорий раздела» описан ниже.

Блок «Все категории раздела...» — в 3 колонки выводятся все категории раздела.

Справа блок рекламы как на главной

Модуль «Последние 5 категорий раздела»
Модуль отображает 5 последних добавленных категорий в раздел, если их меньше 5 то и выводить 



надо все что есть. Категории должны плавно сменять друг друга поочереди с интервалом в 5 секунд, 
находясь то в правой колонке с маленькими изображениями, то справа с большой и кратким 
описанием для пользователя.  

Ссылка «Все категории раздела» открывает страницу в стандартном шаблоне раздела, но только со 
ссылками на категории раздела — только блок «Все категории раздела «Раздел» и реклама справа

Модуль «ТОП-10 Категорий»
Список из 10 категорий сумма хитов статей которых, больше всех в данный момент (если их меньше 
10 то все что есть)

Модуль «Новые статьи в разделе»
Список из последних 10 статей в разделе. (если их меньше 10 то все что есть)

Вывод категории
В самом начале вывода категории выводится pathway (Путь от главной до категории) Формируется по 
названию категории.

Далее блок со ссылками на статьи имеющие самый высокий рейтинг (задается вручную при создании 
статьи и далее регулируется пользователями на странице со статьей).

Модуль «Последние 5 статей категории» описан ниже.

Блок «Все статьи категории...» — в 3 колонки выводятся все статьи категории.

Справа блок рекламы как на главной

Модуль «Последние 5 статей в категории»
Модуль отображает 5 последних добавленных статей в категорию, если их меньше 5 то и выводить 
надо все что есть. Статьи должны плавно сменять друг друга поочереди с интревалом в 5 секунд, 
находясь то в правой колонке с маленькими изображениями, то справа с большой и кратким 
описанием для пользователя.  

Модуль «ТОП-10 Статей»
Список из 10 статей хитов, у котороых наибольшие в этой категории в настоящий момент(если их 
меньше 10 то все что есть)

Модуль «Новые статьи в разделе»
Список из последних 10 статей в категории (если их меньше 10 то все что есть)

Вывод статьи
В самом начале вывода Статьи выводится pathway (Путь от главной до статьи) Формируется по 
названию раздела — категории

Выводится заголовок категории.

В левой колонке выводится модуль ТОП-5 статей

ТОП-5 статей
Список из 5 статей, значение хитов, у которых наибольшие в этой категории в настоящий момент(если 
их меньше 5 то все что есть)

Блок рекламы — модуль с произвольным текстом HTML

Подписка на статьи (описано ниже в разделе «Общие модули»)

Центральная колонка — само содержание статьи:



• Кнопка социальной сети «В контакте — Мне нравится»

• Рейтинг — отображается звездочками текущий, пользователь мышкой выбирает нужное 
колличество звезд и кликает, при этом количество проголосовавших +1, значение рейтинга + 
выбранное количество звезд — должно происходить без перезагрузки стангицы на ajax и 
посылаться cookie что уже проголосовал.

• Вставляется картинка статьи в рамочке.

• Вставляется текст статьи.

• Блок оценить — аналогично блоку рейтинг

• Модуль с произвольным пользовательским кодом для вывода контекстной рекламы.

• Блок сервисных кнопок:

◦ Печать — открывает в новом окне статью оптимизированную для печати — только 
заголовок, имя автора, рейтинг, изображение, текст статьи, после которого идет текст 
«Распечатано с портала elhow.ru», комментарии.

◦ Избранное — добавляет в избранное (в тех браузерах, которые позволяют)

◦ Послать — открывается всплывающее окошко для воода e-mail адреса на который 
высылается письмо в формате HTML содержащее только заголовок, имя автора, рейтинг, 
изображение, текст статьи, после которого идет текст «Полная версия статьи: 
”гиперссылка на статью на портале”».

◦ Поделиться — открывается окошко сервиса addthis.com, для выбора сервисов, на которые 
пользователь хочет добавить информацию о статье.

• Комментарии к статье могут добавлять все желающие. При нажатии на имя в опубликованном 
комментарии в textarea для текста комментария помещается имя пользователя комментарий 
которого комментирует другой пользователь и комментарий сохраняется с отметкой 
родительского комментария в поле comment_parent_id и выводится с отступом после 
родителя. Если прокомментирован комментарий, у которого уже указан родитель то отступа 
более не делается и этот комментарий просто выводится ниже.

Общие модули портала

Поиск
Модуль поиска должен выглядеть как обозначено на дизайн макете, но сам движок поиска должен 
быть от Google. Результаты отображаются на странице с шаблоном статьи.

Авторизация
Стандартная авторизация Joomla, дизайн модуля прорисованнеобходимо только сверстать. 
Пользователи с правами Registered получают возможность писать коментарии на портал и задавать 
вопросы. Процесс регистрации должен быть максимально прост, без активации аккаунта по e-mail. А 
форма регистрации содержать следующие поля:

• Имя пользователя

• Пароль

• Повторить пароль

• E-mail

• Кнопка «Зарегистрироваться»



Подписка на статьи
Модуль содержит только одно поле в которое любой желающий может ввести свой e-mail и ему будут 
высылаться новые статьи того раздела (категории), в котором он находился или выбрал в 
выпиадающем списке на странице со статьей (в выпадающем списке должны быть представлены 
категории того раздела в котором находится статья). Кнопку rss пока не реализовывать.

Ежедневно должен запускаться скрипт проверяющий появление новых статей и если будут найдены 
пересечения между новыми статьями в разделе\категории и желанием пользователя получать новую 
информацию из этих разделов высылать письмо в формате HTML содержащее только заголовок, имя 
автора, рейтинг, изображение, текст статьи, после которого идет текст «Полная версия статьи: 
”гиперссылка на статью на портале”»

Прочие компоненты портала

Задать вопрос
Форма формируется с помощью компонента com_performs.

Карта сайта
Используется com_joomap, необходимо сделать так, чтобы этот компонент мог брать категории и 
статьи из компонента com_elcontent и дату последнего их изменения.
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