Кисленко Л.С., Третьяков А.А., Стажкова С.Ю. 
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, кафедра ИУС 
ДИЗАЙН-ПРОЕКТ: «САЙТ КАФЕДРЫ ДИЗАЙНА КОСТЮМА СПбГХПА им. А.Л. Штиглица»

Данный проект является ярким доказательством того, что в настоящее время специальность «Информационные технологии в дизайне» является актуальной, а специалисты - востребованными. Творческие личности, в частности художники, являются беспомощными, когда речь заходит о создании своего сайта, у них появляется потребность в услугах ИТ-специалистов, которые не только профессионально владеют знаниями и практическими навыками в области информационных технологий, но и имеют развитое художественное воображение, понимают их с «полуслова», «говорят с ними на одном языке».
Основная задача проекта - разработать интерактивный сайт, не только предоставляющий полную информацию о деятельности кафедры дизайна костюма, но и разработать на высоком художественном уровне пользовательский интерфейс.
Особенность ресурса - наличие большого количества графической информации (дипломные и курсовые работы студентов, фотографии различных проектов, мероприятий и т.д.), которую необходимо грамотно структурировать, осуществить оптимизацию, организовать хранение, обеспечить быстрый доступ к виртуальным тематическим галереям и удобный просмотр.
Тщательная проработка информации на этапе проектирования позволила разработать оптимальную архитектуру ресурса и определить способы и методы его реализации. Главную страницу было решено реализовать в виде слайд-шоу. Информацию, которая наиболее часто меняется, текстовую и графическую  (галереи, проекты, новости и т.д.) поместить в хранилище данных для облегчения работы с ней в дальнейшем. На основе разработанных модульных сеток с учетом особенностей зрительного восприятия был спроектирован и реализован простой, удобный и элегантный визуальный дизайн пользовательского интерфейса. 
Для физической реализации сайта были использованы клиентские и серверные технологии, с помощью которых создаются интерактивные Web-приложения любой сложности – это HTML, CSS, JavaScript, Рhp, MySQL и Ajax. 
В результате, разработанный сайт позволяет: 
·	получить информацию о кафедре дизайна костюма, её истории, узнать последние новости;
·	увидеть примеры курсовых и дипломных работ разных лет, курсов и авторов;
·	ознакомиться с проектами кафедры;
·	узнать информацию о поступлении и увидеть примеры экзаменационных работ прошлых лет;
Учитывая, что на момент разработки было организовано более 40 виртуальных тематических галерей и количество их будет неуклонно расти в дальнейшем, была реализована панель администрирования, имеющая интуитивно-понятный интерфейс, позволяющий выполнять функции администратора и легко управлять содержимым сайта человеку с гуманитарным образованием, в данном случае -  специалисту кафедры дизайна костюма. 
Тестирование ресурса показало его совместимость с самыми популярными браузерами и быструю загрузку страниц, несмотря на наличие огромного количества графики.


