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Объект исследования – web-ресурсы в комплексе со средствами их создания. 

Предмет исследования – web-сервис, ориентированный на проведение 

профориентационной работы. 

Цель работы – разработать web-портал, который может быть использован в 

качестве ресурса для профориентационной работы.  

Требуется разработать удобный web-портал, на котором будет наглядно 

представлена информация о доступных направлениях обучения в высших учебных 

заведениях Алтайского края.  

В результате работы изучены наиболее популярные на текущий момент web-

сервисы, используемые для профориентационной работы. Выявлены их основные 

достоинства и недостатки, исследованы актуальные методы и технологии, наиболее 

подходящие для разработки прототипа в соответствии с требованиями. Разработан 

базовый вариант (прототип) web-портала для профориентационной работы. Кроме того, в 

ходе выполнения работы выполнен анализ готовых систем управления контентом и 

базами данных. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Последние несколько лет, благодаря активному развитию интернета, в 

образовательную систему нашей страны внедряются интернет-сервисы. Многие 

школьники и студенты уже не представляют обучение без сети интернет. Уже все 

учащиеся наслышаны об интернет-журналах, таких как «Сетевой регион» [1] и системах 

управления курсами, например, «Moodle» [2]. 

Однако, помимо самого обучения, школьникам также важно заранее определиться 

с направлением своего дальнейшего обучения. Правильный выбор направления при 

поступлении в вуз – частая и, пожалуй, одна из основных проблем многих абитуриентов. 

Ежегодно сотрудники высших учебных заведений организовывают подготовительные 

курсы, посещают школы и проводят агитационные мероприятия. У каждого высшего 

учебного заведения Алтайского края есть собственный сайт, на котором представлена 

информация о действующих направлениях подготовки на то или иное направление. Но на 

данный момент многие абитуриенты продолжают сталкиваться с трудностями получения 

информации о направлениях подготовки. Ведь все эти сайты имеет разную структуру, 

разный дизайн, и зачастую отыскать необходимую информацию оказывается не так уж 

просто. Таким образом, актуальной задачей является создание единого ресурса, 

аккумулирующего основную информацию и облегчающего поиск информации о 

направлениях подготовки в системе учреждений высшего профессионального 

образования Алтайского края потенциальными абитуриентами. Наличие подобного 

ресурса может способствовать созданию дружественной информационной среды, 

способствующей повышению заинтересованности высшими учебными заведениями 

региона как среди выпускников школ и иных учреждений среднего образования 

Алтайского края, так и абитуриентов из соседних регионов. 

Целью работы является разработка web-портала, который может быть использован 

в качестве ресурса для профориентационной работы.  

Разрабатываемый web-портал должен удовлетворять следующим требованиям: 

1. Предоставлять круглосуточный бесперебойный доступ к информации; 

2. Индексироваться в популярных поисковых системах, таких как «Google», 

«Яндекс»; 

3. Аккумулировать и хранить актуальную информацию по направлениям 

подготовки с Федерального портала «Российское образование» edu.ru в виде базы данных: 

3.1. Наименование высших учебных заведений; 

3.2. Направления подготовки в каждом из вузов в виде: 

3.2.1. Отображения предлагаемой формы обучения; 
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3.2.2. Отображения ФГОС; 

3.2.3. Отображения информации о получаемой квалификации; 

4. Иметь возможность обновления или изменения информации; 

5. Предоставлять доступный и понятный пользовательский интерфейс; 

6. Иметь возможность поиска по ключевым словам; 

7. Иметь возможность расширенного поиска по следующим критериям: 

7.1. Название вуза; 

7.2. Направление подготовки; 

7.3. Организационно-правовая форма; 

7.4. Местоположение; 

7.5. Форма обучения; 

7.6. Статус вуза; 

7.7. Наличие военной кафедры. 

  Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие базовые 

задачи: 

1. Изучить наиболее популярные на текущий момент web-сервисы, 

ориентированные на профориентационную работу, выявить их основные достоинства и 

недостатки; 

2. Изучить актуальные методы и технологии, наиболее подходящие для 

разработки прототипа в соответствии с требованиями; 

3. Разработать базовый вариант (прототип) web-портала для 

профориентационной работы. 

Кроме того, в результате проделанной работы предполагается решение 

вспомогательных задач, таких как: 

1. Анализ популярных языков web-программирования; 

2. Анализ популярных систем управления базами данных (СУБД); 

3. Анализ популярных фреймворков; 

Объектом исследования являются web-ресурсы в комплексе со средствами их 

создания. 

Предметом исследования является web-сервис, ориентированный на проведение 

профориентационной работы. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОРНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Анализ популярных web-сервисов по профориентационной работе 

1.1.1.  «Все ВУЗы и ССУЗы России» – eduscan.net 

Первое место в поисковой выдаче занимает ресурс eduscan.net [3]. Рассмотрим 

подробнее. Дизайн сайта выполнен в светлых тонах. На главной странице располагается 

большое облако гиперссылок по регионам. На первый взгляд интерфейс сайта кажется 

простым, однако сходу отыскать необходимую информацию оказывается затруднительно. 

Расположение информационных блоков пользователю непонятно – в качестве 

информационного используется лишь половина пространства страницы. Правая часть 

экрана вообще оказывается не задействованной. Система не имеет собственного сервиса 

для поиска. С одной стороны, это несомненно минус, но с другой стороны – используются 

поисковые алгоритмы поисковой системы Яндекс, благодаря чему возможно получать 

более точную информацию, хоть и с определёнными неудобствами. Помимо этого, 

информация о вузах и соответствующих направлениях подготовки значительно устарела и 

требует обновления.  

Основные достоинства ресурса eduscan.net: 

1. Для поиска используются алгоритмы поисковой системы «Яндекс»; 

2. Есть возможность задать вопрос по интересующему направлению; 

3. Адрес каждого ВУЗа отмечен на карте; 

4. У некоторых ВУЗов есть информация о проходных баллах и конкурсах. 

Основные недостатки ресурса eduscan.net: 

1. Устаревшая информация по вузам Алтайского края; 

2. Неработающие ссылки в меню; 

3. Непродуманный и неудобный интерфейс; 

4. Фиксированный дизайн; 

5. Наличие рекламы. 
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Рис. 1.1 Снимок экрана сайта eduscan.net. 
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1.1.2.  «ПроВУЗ.Ру – портал про ВУЗы России» – provuz.ru  

Первое, что сразу же бросается в глаза посетителю сайта provuz.ru [4] – обилие 

рекламы. Дизайн оказался настолько смешан с рекламой, что с первого взгляда довольно 

сложно отличить, где расположен информационный блок, а где рекламный. Наличие 

множества гиперссылок также затрудняет поиск нужной информации. Интерфейс ресурса 

уже устарел как внешне, так и технически – верстка сайта фиксированная, а это значит, 

что неизбежны проблемы с отображением сайта на мобильных устройствах. Информация 

о направлениях подготовки также, как и на многих других сайтах значительно устарела.  

Основные достоинства ресурса provuz.ru: 

1. Имеется рейтинг ВУЗов; 

2. Реализована возможность поиска ВУЗов по карте; 

3. Имеется возможность изменения информации (вход только для представителей 

ВУЗов); 

4. Реализована возможность делиться страницей в социальных сетях. 

Основные недостатки ресурса provuz.ru: 

1. Устаревшая информация по ВУЗам Алтайского края; 

2. Отсутствие текстового поиска нужного ВУЗа; 

3. Устаревший интерфейс; 

4. Фиксированный дизайн; 

5. Чрезмерное количество рекламы. 
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Рис. 1.2 Снимок экрана сайта provuz.ru. 
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1.1.3.  «Справочник Абитуриента 2017» – student.bpages.ru 

Сайт student.bpages.ru [5] представляет собой довольно простой и приятный на вид 

сайт справочник. Интерфейс выполнен в светлых тонах, расположение информационных 

блоков не вызывает вопросов. К сожалению, информация, как и на выше указанных 

других сайтах значительно устарела и в настоящее время мало актуальна. Сайт 

некорректно открывается на мобильных устройствах, что на сегодняшний день является 

важным фактором для посетителей. 

Основные достоинства ресурса Справочник Абитуриента 2017: 

1. Довольно понятный интерфейс; 

2. Возможность выбрать ВУЗы по определенной специальности; 

3. Наличие весьма подробной информации о ВУЗах. 

Основные недостатки ресурса Справочник Абитуриента 2017: 

1. Устаревшая информация по ВУЗам Алтайского края; 

2. Фиксированная верстка; 

3. Наличие рекламных блоков. 

 

Рис. 1.3 Снимок экрана сайта student.bpages.ru. 
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1.2. Обоснование выбора языка программирования  

Так как тема выпускной квалификационной работы – создание web-портала для 

профориентационной работы, то среди множества языков программирования для 

реализации понадобятся только те из них, основное назначение которых изначально 

нацелено на создание web-ресурсов (языки web-программирования). Для решения 

поставленной задачи необходимо произвести выбор языка программирования, 

удовлетворяющего всем требованиям. Для этого рассмотрим наиболее известные языки 

web-программирования, отметим их основные достоинства и недостатки. 

1.2.1. Язык программирования PHP 

PHP (Hypertext Preprocessor) - скриптовый язык программирования, активно 

использующийся для разработки веб-приложений. Разработчиком языка является датский 

программист Расмус Лердорф. [6] В настоящее время поддерживается практически всеми 

хостинг-провайдерами и занимает одно из лидирующих мест в рейтинге языков 

программирования, нацеленных на создание веб-сайтов. 

История зарождения начиналась в 1994 году, благодаря Расмусу Лердорфу (Rasmus 

Lerdorf), который первым решился написать простейший «движок» к своему сайту. В 1995 

году появился инструмент Personal Home Page Tools, который умел выполнять 

простейшие задачи и имел несколько встроенных макросов. В середине 1995 года 

инструмент получил обновление и стал называться PHP/FI v2 [7]. Приставка FI была 

присоединена из другого пакета, который умел обрабатывать формы.  PHP/FI уже 

компилировался внутрь сервера Apache, пользуясь стандартными API. Скрипты, 

написанные на PHP/FI, оказались более быстрыми, чем аналогичные CGI скрипты, так как 

не приходилось каждый раз запускать новый процесс. По возможностям язык PHP 

приблизился к популярному в то время Perl, также была добавлена поддержка баз данных. 

С этого момента PHP стал активно развиваться и получил широкое распространение. 

В 1997 году Энди Гутманс (Andi Gutmans) вместе с Зээв Сураски (Zeev Suraski) 

переписали PHP, исправив основные ошибки и увеличив в разы скорость выполнения 

скриптов [8]. В 1998 году вышла версия PHP 3, которая уже была включена в ряд 

нескольких коммерческих продуктов. А в 1999 году по данным компании NetCraft PHP 

уже использовался на более чем 1 млн доменах [9]. 

Каждый веб-разработчик давно знает, что веб-страница – это не только текст и 

картинки. Любой сайт должен обладать определенным уровнем интерактивности с 

пользователем. Даже элементарный, казалось бы, поиск по сайту ранее реализовывался с 
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помощью CGI-скриптов, написанных на Perl. Но эти скрипты были трудно 

масштабируемы, занимали много оперативной памяти и процессорного времени. PHP же 

работает как часть сервера, чем очень похож на ASP от компании Microsoft [10].  В то же 

время синтаксис языка PHP сильно напоминает синтаксис языков C или Perl. 

Разработчики, знакомые с выше указанными языками, без особых проблем могут писать 

скрипты и на PHP. Большой плюс языка PHP в том, что у него нет строкой типизации 

данных и он не нуждается в действиях по освобождению памяти. Все программы, 

написанные на языке PHP довольно, легко читаются, в отличие от тех же Perl-программ.  

Достоинства языка PHP: 

1. Легок в освоении и имеет большую базу знаний; 

2. Популярен и поддерживается большинством хостингов; 

3. Является полной заменой ASP от Microsoft. 

Недостатки языка PHP: 

1. Не подходит для создания десктопных приложений и компонентов; 

2. Глобальные параметры настройки влияют на синтаксис языка. 

1.2.2. Язык программирования Python 

Python – высокоуровневый язык программирования общего назначения, созданный 

сотрудником голландского института CWI Гвидо ван Россум [11]. Изначально язык 

предназначался для использования в операционной системе Amoeba [12], но вскоре стал 

стремительно распространяться в интернете, благодаря чем обрёл свою популярность. С 

самого начала язык программирования Python создавался как объектно-ориентированный.  

Язык Python является кроссплатформенным, что даёт огромное преимущество над 

другими языками программирования – большая часть программ может выполняться без 

изменения кода на многих популярных операционных системах, достаточно просто 

перенести файлы и папки. Также Python позволяет создавать большое количество 

переносимых графических интерфейсов. Даже интерфейсы операционных систем можно 

реализовать на Python и запускать на других ОС без лишних переделок. 

Достоинства языка Python: 

1. Особенности синтаксиса приучают писать хорошо читаемый код; 

2. Имеет множество полезных библиотек; 

3. Нацелен и основан на объектно-ориентированном программировании. 

Недостатки языка Python: 

1. Производительность в сравнении с конкурентами; 

2. Динамическая типизация. 
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1.2.3. Язык программирования Perl 

Perl (Practical Extraction and Report Language) – высокоуровневый 

интерпретируемый язык программирования. Разработчиком языка является американский 

программист Ларри Уолл [13]. Ларри Уолл был лингвистом по образованию, из-за чего 

основной особенностью языка считается большой функционал как для работы с текстом, 

так и с регулярными выражениями.  

В общих чертах синтаксис языка Perl схож с PHP, однако также заимствует и ряд 

свойств других языков командных оболочек UNIX [14], благодаря чему очень популярен 

среди администраторов. С его помощью можно организовать управление компьютерами 

из командной строки, а также настраивать контроль одной программы над другой. Язык 

подходит и для веб-разработки, но это нерационально, так как придётся долго писать 

функционал, который в других языках реализован по умолчанию. 

Достоинства языка Perl: 

1. Кроссплатформенность; 

2. Подходит для решения любых задач; 

3. Производительность. 

Недостатки языка Perl: 

1. Большинство пользователей считает язык устаревшим; 

2. Дороговизна хостинга с поддержкой Perl; 

3. Слабая поддержка разработчиками. 

 

1.2.4. Рейтинг языков программирования 

В настоящее время доступно большое количество различных языков web-

программирования. Популярный среди программистов ресурс GitHub ежемесячно 

обновляет рейтинг самых популярных языков. В Таблице 1 представлен мировой рейтинг 

топ-10 языков программирования по версии GitHub PYPL (PopularitY of Programming 

Language) [15], основанный на количестве поисковых запросов – чем больше языком 

интересуются разработчики, тем больше он популярен. Информация актуальна на июнь 

2017. Однако, не все из представленных в данном рейтинге языков являются 

специализированными языками, используемыми преимущественно при разработке web-

приложений. Хотя часть из представленных языков общего назначения может быть 

вполне успешно использована при написании web-скриптов.   
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Таблица 1.1  

Рейтинг популярности языков программирования по состоянию на июнь 2017 г. 

Позиция Язык Использование Тренд 

1 Java 22.7 % -1.3 % 

2 Python 15.7 % +3.5 % 

3 PHP 9.3 % -1.1 % 

4 C# 8.3 % -0.5 % 

5 Javascript 7.9 % +0.5 % 

6 C++ 6.9 % -0.2 % 

7 C 6.7 % -0.1 % 

8 Objective-C 3.8 % -0.9 % 

9 R 3.6 % +0.4 % 

10 Swift 2.8 % -0.1 % 

 

По графику, показанному ниже на рисунке 1.4 можно заметить, что на 

сегодняшний день во всем мире Java является наиболее популярным языком, Python 

вырос больше всего в последние 5 лет (8.2%) и PHP потерял большую часть (-4.8%).  

 

Рис. 1.4 График изменения популярности языков программирования. 
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1.3. Обоснование выбора системы управления базами данных 

Так как тема выпускной квалификационной работы подразумевает работу с 

информацией, нужно определиться, в каком виде ее хранить. На данный момент на 

территории Алтайского края активно ведут образовательную деятельность более 20 

высших учебных заведений. В каждом из них есть определенный список направлений 

подготовки. Ориентировочно в сумме это около 500 направлений. Хранить данные в 

файлах смысла нет. Наиболее наглядно и правильно это реализуется в виде таблиц. 

Записываться информация будет раз в месяц, остальное время – считываться.  

1.3.1 Система управления базами данных MySQL 

MySQL – это свободная система управления базами данных. Официально 

разработчиком системы являлась компания MySQL AB [16], сейчас поддержку и 

разработку системы осуществляет известная корпорация Oracle [17]. 

СУБД MySQL первоначально создавалась для работы с большими массивами 

данных [18]. Однако, благодаря доступности и быстродействию этой СУБД, она весьма 

быстро захватила интернет. Существуют множество других системы управления базами 

данных, но сравниться по быстродействию с MySQL могут не многие. Помимо скорости 

работы, важным отличием от других СУБД является поддержка SQL, что автоматически 

обеспечивает высокий уровень кроссплатформенности кода и данных, созданных на базе 

MySQL. Благодаря этому отличительному признаку любой разработчик с легкостью 

может перенести данные своей базы данных в любую другую СУБД, а весь сохраненный 

код можно легко применять на любой из этих платформ.  

Последнее время MySQL входит в состав другого ПО, а не применяется в качестве 

отдельной платформы. Наиболее известные CMS такие как WordPress [19], Joomla [20] и 

др. уже давно используют MySQL как основную СУБД. 

Также система привилегий позволяет ограничивать каждую учетную запись 

правами на осуществление различных операций с данными, причем не только на 

серверном уровне, но и на уровне таблиц. Хэширование паролей обеспечивает высокий 

уровень безопасности. Даже через root права восстановить пароль очень сложно. 

Но помимо достоинств, есть также и недостатки. Например, нет поддержки 

вложенных запросов, не реализована поддержка транзакций. Также отсутствуют триггеры 

хранимых процедур. По заявление разработчиков именно эти недостатки дали 

возможность достичь максимального быстродействия, а их существование критично бы 

снизило скорость сервера.  



16 

 

 

Основные достоинства MySQL: 

1. Безопасность – по умолчанию поддерживается большое количество 

функций, нацеленных на безопасность; 

2. Масштабируемость – MySQL легко работает с большими объемами данных 

и легко масштабируется; 

3. Простота в работе – установка MySQL довольна проста, работа через GUI 

тоже не вызывает затруднений. 

Недостатки MySQL: 

1. Медленная разработка – процесс обновления СУБД MySQL оставляет 

желать лучшего, хоть это и открытое ПО; 

2. Многопоточность – параллельные операции чтения и записи могут 

создавать проблемы; 

3. Недостаток функционала – у некоторых движков БД может не быть 

полнотекстового поиска. 

1.3.2 Система управления базами данных SQLite 

SQLite - легко встраиваемая кроссплатформенная база данных, поддерживающая 

полный набор команд SQL. Разработчик – Ричард Хипп [21]. На данный момент СУБД 

распространяется свободно, имеет открытый код.  

Благодаря тому, что система базируется на файлах, предоставляется большой 

набор инструментов для работы с ней в сравнении с сетевыми системами, так как 

реализованы прямые обращения к файлам, вместо портов сокетов и т.д. Все базы хранятся 

в файлах, благодаря чему количество баз и таблиц не ограничивается количеством, а 

ограничивается лишь местом на диске. Максимальный объем одной базы не может 

превышать 2ТБ. 

Связь приложений с базой данных организуется с помощью прямых вызовов 

файлов, которые содержат в себе данные. На сегодняшний день SQLite пользуется 

большой популярностью среди разработчиков. В PHP5 поддержка СУБД SQLite 

добавлена по умолчанию [22]. 

Достоинства SQLite: 

1. Файловая система – вся база данных хранится в одном файле; 

2. Стандартизация – SQLite использует функции SQL; 

3. Поддержка – в сети большое количество документации и примеров работы. 
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Недостатки SQLite: 

1. Отсутствие пользовательского управления – нет возможности 

разграничивать права пользователей БД; 

2. Однопоточность – допускается единовременное исполнение только одной 

операции записи. 

1.3.3 Система управления базами данных PostgreSQL 

PostgreSQL – на сегодняшний день самая продвинутая система управления базами 

данных, ориентир которой направлен на расширяемость и соответствие стандартам. 

История PostgreSQL начинается в далеком 1986 году, когда Майкл Стоунбрейкер [23] и 

его студенты разрабатывали новую СУБД. С 1986 до 1994 в синтаксис ввели процедуры, 

правила, типа пользователей и другие компоненты. Но в 1995 году разработка разделилась 

– студенты стали разрабатывать новую версию СУБД, названную Postgres, затем 

Postgres95. После того как разработчики покинули пределы университета, наработки были 

переданы команде энтузиастов, благодаря которым и появилось название PostgreSQL. 

Основное и самое важное отличие PostgreSQL от остальных систем управления базами 

данных – объектно-ориентированный функционал.  СУБД легко справляется с 

одновременной обработкой сразу нескольких заданий.  

Достоинства PostgreSQL: 

1. Полная совместимость с SQL; 

2. Объектно-ориентированный принцип. 

Недостатки PostgreSQL: 

1. Сложность разработки; 

2. Низкая скорость чтения данных. 

1.3.4 Рейтинг систем управления базами данных 

Практически любой web-ресурс предполагает использование баз данных. Базы 

данных используются для хранения информации сайтов в виде таблиц. Информация 

может быть, как общедоступной, так и служебной. Даже настройки самих сайтов хранятся 

в базах данных. 
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В Таблице 1.2 представлен мировой рейтинг топ-10 баз данных по версии GitHub 

TOPDB (Top Database Index) [24], основанный на количестве поисковых запросов – чем 

больше базой данных интересуются разработчики, тем больше он популярен. 

Таблица 1.2 

Рейтинг популярности СУБД по версии GitHub TOPDB 

Позиция СУБД Использование Тренд 

1 Oracle 32.89 % -2.1 % 

2 MySQL 21.74 % -0.4 % 

3 QL Server 16.95 % -0.7 % 

4 PostgreSQL 3.57 % +0.3 % 

5 MongoDB 3.21 % +0.3 % 

6 SQLite 2.28 % 0.0 % 

7 Firebase 2.13 % +1.6 % 

8 Apache Hive 1.95 % +0.2 % 

9 Elasticsearch 1.89 % +0.4 % 

10 DB2 1.88 % -0.2 % 

 

Как мы видим на графике, показанном на рисунке 1.5, на сегодняшний день 

система управления базами данных Oracle является самой популярной базой данных во 

всем мире, хотя в последнее время процент ее использования падает (-5.5%). А вот 

использование MongoDB заметно увеличилось в последние 5 лет (2.1%). 

 

 

Рис. 1.5 График изменения популярности СУБД. 
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1.4. Общие сведения о системах управления контентом (CMS) 

Изначально сайты представляли собой определенное количество веб-страниц, 

связанных между собой ссылками. Для того, чтобы изменить, добавить или удалить веб-

страницу, владельцу сайта нужно было отредактировать код этих страниц вручную. А для 

этого обязательно нужно было знать хотя бы основы языка разметки гипертекста HTML 

(HyperText Markup Language). Для сайтов, у которых количество веб-страниц было 

небольшим, данная задача не представляла ничего сложного. Однако со временем сайты 

разрастались, количество страниц и их содержимое росло, что стало заметно затруднять 

изменение информации. Элементарная замена текста пункта меню могла вылиться в 

огромную проблему, ведь это вело к изменению кода на других страницах сайта. 

Решением данной проблемы стало появление CGI (Common Gateway Interface) [25]. 

С появлением технологии CGI активно начали появляться системы управления 

контентом CMS (Content Management System) [26]. Такие системы могли управлять 

содержимым сайта, к примеру, отвечать за отображение страниц сайта, формировать 

меню. Благодаря этой технологии активно продвинулись и технологии рекламы в 

интернете – создатели могли просто вставить рекламный код, который автоматически бы 

отображался на всех страницах их сайта. Также системы управления контентом могли 

заботиться о разметке, а пользователи уже были сосредоточены на текстовом наполнении. 

Системы управления контентом выполняются на хостинге. Как правило, это удаленный 

или локальный веб-сервер, на котором установлен определённый набор программ и 

необходимая операционная система, предназначенная для помощи как простому 

пользователю (владельцу сайта), так и администратору самого веб-сервера. Список 

операционных систем, на которых работали веб-сервера огромен, но в основном 

использовались [28]: WindowsServer, Debian, Fedora, FreeBSD, RedHat, CentOs и другие. 

Таким образом, большинство серверных операционных систем написано на платформе 

UNIX/Linux. В роли самого сервера наиболее популярен Apache, в роли базы данных – 

MySQL, также различные модули PERL и другие, о них пойдет речь несколько позже. 

Практически всё выше указанное программное обеспечение управляется с так 

называемой панели управления, которая даёт возможность взаимодействовать с web-

сервером через удобную графическую оболочку. Установив систему управления 

контентом вы по сути дела устанавливаете большую программу, разбитую на различные 

модули. Большое количество CMS реализовано на языке PHP, который не первый год 

наиболее популярным в среде языков программирования, направленных на использование 

в сети интернет. Иногда, конечно, встречаются и на PERL, но это уже редкость, либо это 
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узконаправленные сервисы. В роли систем управления базами данных, которые являются 

обязательной частью любого веб-сервера, используется довольно популярная и уже 

годами проверенная и бесплатная база данных MySQL. Базы данных позволяют хранить 

огромные объемы информации различных данных, которые будут заполнять сайт, а также 

данные для работы CMS.  Доступ к определенной таблице в базе данных выполняется с 

огромной скоростью, что дает возможность за минимальное время извлечь нужную 

информацию.  

В общем (типичном) случае, взаимодействие системы управления контентом 

(CMS) и базой данных выглядит таким образом: когда пользователь открывает в браузере 

любую из страниц сайта, система управления контентом делает обращение к базе данных, 

из ее таблиц получает из нее определённую информацию и представляет содержимое 

пользователю. Как правило, в дистрибутиве любой CMS обязательно наличие нескольких 

папок и файлов, необходимых для работы. Передача файлов на сервер с любого 

удаленного компьютера или сервера осуществляется с помощью встроенного файлового 

менеджера через протокол передачи файлов FTP (File Transfer Protocol) [29].  Как до, так и 

после передачи файлов на сервер, любому владельцу сайта необходима работа с базой 

данных. Эта необходимость вызвана тем, что настройки системы управления контентом 

хранятся в базе. Создав базу данных, владелец сайта, настраивая CMS, обязан указать имя 

базы данных, имя пользователя базы данных и пароль. Эти параметры используются для 

установки CMS на сервер. Все CMS, в данный момент существующие на рынке, имеют 

как публичные, так и скрытые (административные) разделы. Открытая часть доступна 

всем посетителям сайта, соответственно административная – только владельцам. На 

данный момент в сети множество доступно CMS с открытым кодом, но для цели 

выпускной квалификационной работы использование CMS избыточно. Можно 

ограничиться фреймворком с базовым функционалом. О фреймворках речь пойдет ниже. 

1.5. Краткий обзор и рейтинг PHP фреймворков для web-проектов 

Верный выбор фреймворка – главный шаг для успешной реализации любого 

проекта. Как ранее упоминалось, PHP – на данный момент один из самых популярных 

скриптовых языков программирования. С каждым годом техническая реализация 

проектов становится всё труднее и труднее. Для того, чтобы хоть как-то упростить 

процесс разработки, разработчики начали делать заготовки, а позже всё это переросло в 

фреймворки. 

Основными достоинствами фреймворков являются [29]: 

1. Ускорение процесса разработки проектов; 
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2. Легкость в масштабировании проектов; 

3. Помощь в написании структурированного кода; 

4. Поддержка тренда развития ООП (объектно-ориентированного 

программирования). 

На данный момент в сети интернет уже доступно большое количество различных 

фреймворков под разные типы задач. Выделим самые популярные из них. 

1. LAVAREL [30]. В первую очередь данный фреймворк поддерживает 

большое количество функций, благодаря которым можно быстро создавать приложения. 

Lavarel имеет на борту собственный движок шаблонов Blade и довольно удобный 

синтаксис, который легко решает задачи связанные аутентификацией, кешированием или 

сессиями. 

2. SYMFONY 2 [31]. Данный фреймворк получил свою популярность 

благодаря использованию в крупных проектах. Компоненты данного фреймворка это PHP 

библиотеки, с благодаря которым фреймворк позволяет решать большой круг задач.  

3. CODEIGNITER [32]. Довольно взрослый и уже зарекомендовавший себя 

фреймворк, история которого началась более 10 лет назад. За долгий срок обрел большую 

популярность благодаря тому, что работает без нареканий практически на всех 

платформах как выделенного, так и виртуального хостинга. Отлично подойдет для тех, 

кому надоели ограничения. По сути это простой фреймворк весом всего лишь 2мб, однако 

с возможностью добавления плагинов он вполне может стать серьезным проектом. 

4. PHPIXIE [33]. В сравнении с выше указанным CODEIGNITER, довольно 

молодой фреймворк, созданный в 2012 году для сайтов-визиток. Его особенность в том, 

что он построен таким образом, что допускается работа его компонентов даже без самого 

фреймворка. Разработчики же заявляют, что можно научиться работать с PHPIXIE всего 

30 минут.  Также PHPIXIE обладает большим набором функций, такими как: работа с 

базой данных на уровне объектов, аутентификация, кеширование, маршрутизация, 

валидация кода и другие.  

5. YII 2 [34]. Большинство разработчиков выбирает его с упором на 

производительность.  Данный фреймворк довольно быстрый, в отличие от других, 

благодаря тому, что он загружает информацию по требованию. YII 2 является полностью 

объектно-ориентированным, благодаря чему код будет довольно приятен и практичен. К 

тому же в YII 2 по умолчанию поставляется вместе с jQuery[35], а также с набором 

функций AJAX[36], благодаря чему его особенно любят front-end разработчики. 

Сравнительная таблицы фреймворков представлена ниже. 

 



22 

 

 

 

 

 

Таблица 1.3  

Сравнительная таблица популярных фреймворков 

 LAVAREL SYMPHONY 2 CODEIGNITER PHPIXIE YII 2 

Версия 5.5.9 5.5.9 5.4 5.3 5.1.0 

Типы БД MySQL 

Postgress 

SQLite SQL 

Server 

MySQL 

Postgress 

SQLite 

Qracle 

MySQL 

Postgress 

MySQL 

SQLite 

MongoDB 

MySQL 

Qracle 

Sqlite 

Документ

ация 

Пошаговое 

руководств

о, 

справка по 

API, 

видеоуроки 

Пошаговое 

руководство, 

справка по API 

Небольшое 

пошаговое 

руководство, 

справка по API 

Пошаговое 

руководств

о 

Пошагов

ое 

руковод

ство, 

справка 

по API 

1.6. Заключение по главе 

В данной главе был произведен анализ популярных web-сервисов по 

профориентационной работе, выявлены их достоинства и недостатки, которые будут 

учтены в процессе проектирования собственного web-ресурса. Также, помимо анализа 

web-сервисов были рассмотрены языки web-программирования. По результатам анализа, 

языком программирования для написания выпускной квалификационной работы выбран 

PHP. Также были проанализированы системы управления базами данных (СУБД), их 

достоинства и недостатки, рейтинг популярных СУБД. На основе этого была выбрана 

СУБД MySQL. Проанализирован рейтинг популярных фреймворков, на основании 

которого выбран для использования CODEIGNITER 3. 
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 ГЛАВА 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ WEB-РЕСУРСА 

2.1. Постановка задачи 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка web-портала, 

который может быть использован в качестве ресурса для профориентационной работы. 

Web-портал должен удовлетворять следующим требованиям: 

1. Предоставлять круглосуточный бесперебойный доступ к информации; 

2. Индексироваться в популярных поисковых системах, таких как «Google», 

«Яндекс»; 

3. Аккумулировать и хранить актуальную информацию по направлениям 

подготовки с Федерального портала «Российское образование» edu.ru в виде базы данных: 

3.1. Наименование высших учебных заведений; 

3.2. Направления подготовки в каждом из вузов в виде: 

3.2.1. Отображения предлагаемой формы обучения; 

3.2.2. Отображения ФГОС; 

3.2.3. Отображения информации о получаемой квалификации; 

4. Иметь возможность обновления или изменения информации; 

5. Предоставлять доступный и понятный пользовательский интерфейс; 

6. Иметь возможность поиска по ключевым словам; 

7. Иметь возможность расширенного поиска по следующим критериям: 

7.1. Название вуза; 

7.2. Направление подготовки; 

7.3. Организационно-правовая форма; 

7.4. Местоположение; 

7.5. Форма обучения; 

7.6. Статус вуза; 

7.7. Наличие военной кафедры. 

Также при проектировании web-ресурса по профориентационной работе должны 

быть учтены следующие рекомендации: 

1. Интерфейс должен быть максимально понятен пользователю; 

2. Дизайн web-ресурса должен быть лаконичным и информативным; 

3. Обязательно отсутствие какой-либо рекламы 
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2.2. Функциональные требования к web-ресурсу 

В разрабатываемом web-ресурсе должен быть реализован интуитивно понятный 

интерфейс, дизайн предпочтительно выполнить в светлых тонах. Светлое исполнение 

сайта позволяет сконцентрироваться на поиске нужной информации, что немаловажно для 

основного контингента посетителей. Также web-ресурс должен корректно отображаться 

на всех популярных web-браузерах как персональных компьютеров, так и мобильных 

устройств. 

Приоритетное исполнение разметки представлено на рисунках 2.1-2.4. 

Рис. 2.1 Макет дизайна Главной страницы портала. 
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Рис. 2.2 Макет карточки учебного заведения. 

 

 

Рис. 2.3 Макет карточки направления подготовки. 
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Рис. 2.4 Макет функции расширенного поиска. 

Все поля расширенного поиска должны быть представлены в виде поля со списком 

для наиболее доступного получения информации. При этом обязательно нужно учесть, 

что в каждом поле можно выбрать только один параметр.  

Внешний вид полей с выпадающим списком представлен на рисунке 2.5. 

 

Рис. 2.5 Макет поля с выпадающим списком. 
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2.3. Архитектура web-ресурса 

Как было отмечено выше, web-ресурс должен хранить информацию в базе данных. 

В качестве системы управления базами данных (СУБД) выбрана СУБД MySQL. 

Архитектура базы данных достаточно проста, что дает преимущество в виде удобства 

пользования, быстродействия и освоения. 

База данных заполняется специальным скриптом, используя планировщик заданий 

Cron [37], получая информацию с сайта edu.ru.  

Сама структура базы данных должна представлять вид, показанный на рисунке 2.6. 

 

Рис. 2.6 Структура базы данных портала. 

2.3.1. Структура таблиц и их полей 

Рассмотрим более подробно структурную схему таблиц базы данных, а также их 

полей. Информация представлена в виде таблиц, для наиболее наглядного представления.  

Таблица Cities содержит в себе информацию о городах, в которых располагаются 

ВУЗы. 

 

Таблица 2.1  

Структура таблицы Cities 

Столбец Тип Описание Ключ 

ID int Идентификатор Первичный 

city varchar Название города - 
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Таблица Statuses содержит в себе информацию о статусе того или иного высшего 

учебного заведения. Все ВУЗы могут иметь значение государственный или 

негосударственный. 

Таблица 2.2  

Структура таблицы Statuses 

Столбец Тип Описание Ключ 

ID int Идентификатор Первичный 

status varchar Статус ВУЗов - 

 

Таблица tags содержит в себе информацию о тегах для поиска. К примеру, для 

поиска Алтайского государственного университета в строку поиска достаточно написать 

«АГУ», чтобы получить информацию. Это упрощает поиск информации на web-ресурсе, 

что является неоспоримым плюсом в отличие от конкурентов. 

Таблица 2.3  

Структура таблицы Tags 

Столбец Тип Описание Ключ 

ID int Идентификатор Первичный 

hash_name varchar Хэш ВУЗА с таблицы universities - 

tag varchar Тэг для поиска - 

 

Таблица universities содержит в себе информацию о каждом из ВУЗов.  

 Таблица 2.4  

Структура таблицы universities 

Столбец Тип Описание Ключ 

ID int Идентификатор Первичный 

city_id int Местоположения ВУЗа - 

status_id int Статус ВУЗа  - 

name varchar Название ВУЗа - 

hash_name varchar Хэш-наименование ВУЗа - 

expanded text Прежнее наименование - 

abbreviation varchar Аббревиатура ВУЗа - 

license varchar Информация о лицензии - 

info text Информация о ВУЗе - 
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Продолжение таблицы 2.4 

contacts text Контактная информация - 

logo varchar Путь до файла логотипа - 

is_main tinyint Основной / филиал - 

update datetime Последнее обновление  - 

is_military tinyint Наличие военной кафедры - 

Таблица qualifications содержит в себе информацию о каждом из ВУЗов.  

Таблица 2.5  

Структура таблицы qualifications 

Столбец Тип Описание Ключ 

ID int Идентификатор Первичный 

sourse_id int Номер ФГОС - 

name varchar Группа ФГОС - 

url varchar Ссылка на ФГОС - 

form varchar Форма обучения - 

form_id int Степень - 

speciality varchar Наименование направления - 

hash_speciality varchar Хэш направления - 

qualification varchar Квалификация - 

hash_qualification varchar Хэш квалификации - 

direction varchar Описание направления - 

description text Описание - 

challenge text Вступительные экзамены - 

type int Тип ФГОС - 

2.4. Заключение по главе 

Во второй главе были подняты и рассмотрены такие вопросы как: постановка 

задачи, функциональные требования к web-ресурсу, показана архитектура строения web-

ресурса, построена структура базы данных. Также помимо выше сказанного была 

продумана архитектура полей и таблиц базы данных. Для разработки базового варианта 

(прототипа) web-портала по профориентационной работе принято решение использовать 

систему управления базами данных MySQL, так как ее функционал вполне удовлетворяет 

требованиям, учитывая результаты сравнения с другими системами управления базами 

данных, рассмотренными в первой главе.  
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ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ WEB-РЕСУРСА 

В рамках выпускной квалификационной работы было выполнено проектирование 

web-ресурса: поставлена задача, определены функциональные требования, архитектура 

ресурса, дизайн, структуры таблиц и полей базы данных.  

3.1. Регистрация хостинг-аккаунта 

Одним из основных и самых важных требований к web-ресурсу является 

круглосуточная доступность ресурса. Для этой задачи понадобится хостинг. Хостинг – 

услуга по предоставлению ресурсов на сервере, постоянно находящемся в сети интернет 

[38]. В качестве компании, предоставляющей услуги хостинга выбрана площадка 

hostink.ru, так как она имеет определенный список достоинств, которые важны для 

успешной реализации проекта. 

Достоинства хостинг-площадки Hostink.ru 

1. Круглосуточная техподдержка, оперативность ответов; 

2. Высокий uptime (время бесперебойной работы); 

3. Расположение серверов на территории России (Новосибирск, Москва). 

 При создании хостинг-аккаунта хостинг-площадка выдает данные для входа, 

ссылку на панель управления и параметры ftp. Также для тестирования выдаётся домен 

третьего уровня e3778.hostest.ru. 

3.2. Регистрация доменного имени provuz22.ru 

На текущий момент трудно представить популярный web-ресурс без нормального 

доменного имени. Домен — это уникальный адрес созданного сайта. Благодаря 

доменному имени на сайт могут заходить посетители с любой точки мира. Как правило, 

домен отражает в себе суть или название web-ресурса, для наиболее лучшего запоминания 

и поиска. Для регистрации домена нужно удостовериться в том, что он не занят. Для этого 

используем сервис WHOIS [39] сайта 2domains.ru [40]. Так как квалификационная работа 

напрямую связана с информацией о ВУЗах Алтайского края, то и домен выбран 

соответствующий – provuz22.ru. Результат проверки представлен на рисунке 3.1. 
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Рис. 3.1 Проверка доступности домена для регистрации 

 

Затем, после регистрации домена, необходимо прописать ресурсные записи DNS – 

записи о соответствии имени и служебной информации в системе доменных имен. 

Таблица записей представлена ниже. Обязательные параметры: 

1. Запись А – адресная запись. Нужна для связи домена и IP адреса сервера;  

2. Запись NS – адрес узла, отвечающего за домен. Нужна для указания DNS сервера, 

который хранит информацию о домене; 

3. Запись CNAME – каноническое имя псевдонима домена. Нужна для 

переадресации поддомена на другой домен. Так как хостером выдается домен 

третьего уровня, то переадресуем адрес e3778.hostest.ru на provuz22.ru. 

Таблица 3.1  

Таблица записей DNS 

Имя записи Тип записи Значение 

provuz22.ru A 93.189.42.220 

provuz22.ru NS ns1.hostink.ru 

e3778.hostest.ru CNAME provuz22.ru 
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3.3. Конфигурация фреймворка Codeigniter 3  

Данный фреймворк довольно прост в установке и не требует определенных знаний. 

Все особенности и нюансы описаны в документации [41]. Модель работы фреймворка 

показана на рисунке ниже. 

 

Рис. 3.2 Модель работы фреймворка codeigniter 

 

1. Index.php выполняет роль основного контроллера, который инициализирует 

нужные ресурсы для работы. 

2. Маршрутизатор проверяет HTTP запрос, и либо проверяет на безопасность, либо 

кэширует. 

3. Если есть файлы кэша, то они сразу посылаются в браузер, не проходя через 

другие процессы. 

4. Безопасность. Перед загрузкой контроллера, HTTP запрос и любая 

подтвержденная информация пользователя проходит фильтрацию безопасности. 

5. Контроллер загружает Модель, ядро библиотек, хелперы, и любые другие 

необходимые ресурсы для выполнения запроса. 

6. Завершающий Вид отправляет в браузер для отображения полученную 

информацию. Если кэширование доступно, то Вид сначала кеширует данные, 

чтобы в дальнейшем их можно было использовать повторно. 

3.4. Настройки подключения базы данных 

Параметры конфигурации для подключения базы данных хранятся в многомерном 

массиве. Для подключения базы данных достаточно задать поля hostname – имя хоста, 

username – имя пользователя базы данных, password – пароль пользователя базы данных, 

database – название самой базы данных, к которой будет выполнено подключение. Пример 

стандартных параметров для настройки подключения базы данных представлен ниже. 
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$db['default'] = array( 

        'dsn'   => '', 

        'hostname' => 'localhost', 

        'username' => 'root', 

        'password' => 'password', 

        'database' => 'database_name', 

        'dbdriver' => 'mysqli', 

        'dbprefix' => '', 

        'pconnect' => TRUE, 

        'db_debug' => TRUE, 

        'cache_on' => FALSE, 

        'cachedir' => '', 

        'char_set' => 'utf8', 

        'dbcollat' => 'utf8_general_ci', 

        'swap_pre' => '', 

        'encrypt' => FALSE, 

        'compress' => FALSE, 

        'stricton' => FALSE, 

        'failover' => array() 

); 

Согласно документации, подключение к базе данных осуществляется 

автоматически, если в файл autoload.php добавить слово database. Вручную подключение 

можно реализовать, передав массив значений:  

$config['hostname'] = 'localhost'; 

$config['username'] = 'myusername'; 

$config['password'] = 'mypassword'; 

$config['database'] = 'mydatabase'; 

$config['dbdriver'] = 'mysqli'; 

$config['dbprefix'] = ''; 

$config['pconnect'] = FALSE; 

$config['db_debug'] = TRUE; 

$config['cache_on'] = FALSE; 

$config['cachedir'] = ''; 

$config['char_set'] = 'utf8'; 

$config['dbcollat'] = 'utf8_general_ci'; 

$this->load->database($config); 

 

Сама база данных имеет структуру, описанную в пункте 2.3, информация 

автоматически заполняется благодаря использованию планировщика заданий Cron, код 

которого представлен в приложении.  
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Рис. 3.3 Структура базы данных в phpmyadmin. 

3.5.Примеры отображения страниц 

В соответствии с функциональными требованиями разработан дизайн страниц, 

выполненный в светлых тонах. Страницы web-ресурса, благодаря адаптивной верстке, 

корректно отображаются как на мониторах персональных компьютеров, так и на 

мобильных устройствах. Страницы построены модульно – на этапе вёрстки были 

выделены блоки: 

1. Header – содержит в себе информацию о ресурсе, которая нужна для 

индексации в поисковых системах, ссылки на подключаемые таблицы стилей и скрипты. 

2. Body – отображает «начинку» ресурса, начиная от логотипа и 

навигационных кнопок, заканчивая информацией о ВУЗах и направлениях подготовки.  

3. Footer – так называемая «подвальная» часть сайта. Содержит в себе 

информацию об источнике. 

На рисунках 3.4 – 3.9 представлены снимки экранов главной страницы сайта для 

дисплеев разрешений 1366x768 и 640x480. 
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Рис. 3.4 Снимок экрана с разрешением 1366x768. 
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Рис. 3.5 Снимок экрана с разрешением 640x480. 
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Ниже снимки экранов карточек учебных заведений:  

 

 
Рис. 3.6 Карточка университета, снимок экрана с разрешением 1366x768. 
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Рис. 3.7 Карточка университета, снимок экрана с разрешением 640x480. 
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Рис. 3.8 Карточка направления подготовки, снимок экрана с разрешением 

1366x768. 
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Рис. 3.9 Карточка направления подготовки, снимок экрана с разрешением 640x480. 
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Рис. 3.10 Форма расширенного поиска, снимок экрана с разрешением 1366x768. 

 

 

 
Рис. 3.11 Форма расширенного поиска, снимок экрана с разрешением 640x480. 
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3.6.Заключение по главе 

 В третьей главе представлена информация об основных этапах разработки, а 

именно: Рассмотрен процесс регистрации регистрации доменного имени и его 

первоначальная настройка, регистрации хостинг-аккаунта на площадке hostink.ru. 

Представлена последовательность действий, необходимых для начала работы при 

установке фреймворка. Представлены примеры кода для подключения базы данных, 

приведены снимки экранов как примеры отображения страниц на дисплеях с разрешением 

1366x768 и 640x480. Основные фрагменты кода вынесены в приложение. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы был произведен 

анализ популярных web-сервисов «Все ВУЗы и ССУЗы России», «ПроВУЗ.Ру», 

«Справочник абитуриента», выявлены их достоинства и недостатки. К общим 

достоинствам всех этих систем можно отнести то, что на них представлена информация не 

только для Алтайского края, но и для других регионов России. В качестве основных 

недостатков важно отметить то, что информация о направлениях подготовки устарела и 

требует обновления. Рассмотрены языки web-программирования, такие как PHP, Perl, 

Python, выявлены их достоинства и недостатки, проанализирован их рейтинг. Основным 

достоинством выше указанных языков web-программирования является 

кроссплатформенность, а недостатком можно отметить слабую поддержку 

разработчиками. Также проанализированы системы управления базами данных, такие как 

MySQL, SQLite, PostgreSQL, рассмотрен их рейтинг, выявлены плюсы и минусы. Затем 

были рассмотрены популярные фреймворки, подходящие под условия задачи, составлена 

сравнительная таблица данных фреймворков. 

Далее при проектировании web-ресурса были определены цели и задачи, 

выдвинуты функциональные требования к сервису. Определена структура базы данных, 

описаны ее поля и их типы. На основании анализов, описанных в первой главе и 

требований к web-сервису, языком программирования был выбран PHP, системой 

управления базами данных выбрана MySQL, а фреймворк, удовлетворяющий требованиям 

- Codeigniter 3. 

Итогом выполнения выпускной квалификационной работы стал готовый 

программный продукт, удовлетворяющий выдвинутым требованиям. Продукт 

представляет из себя готовый web-портал для профориентационной работы. Ресурс 

круглосуточно доступен по адресу provuz22.ru, содержит в себе информацию по 

направлениях подготовки ВУЗов Алтайского края. Информация берется автоматически с 

федерального портала «Российское образование», интервал обновления информации 

еженедельный. Главным преимуществом ресурса является то, что информация всегда 

актуальна и корректно отображается на дисплеях любого разрешения благодаря 

адаптивной верстке. Также немаловажным достоинством можно считать то, что ресурс не 

нуждается в обслуживании. В работе представлены снимки экрана с разрешениями 

1366x768 и 640x480. Поставленную задачу можно считать достигнутой.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Ниже представлены фрагменты исходного кода основных компонентов. 

Контроллер планировщика задач Cron. Необходим для получения информации с сайта 

федерального портала edu.ru. Файл cron.php 
<?php 
class Cron extends WH_Controller 
{  
    public function Cron() 
    { 
  parent::__construct(); 
  $this->load->library('edu'); 
  $this->load->model('cities_model', 'cities'); 
  $this->load->model('universities_model', 'universities'); 
  $this->load->model('statuses_model', 'statuses'); 
  $this->load->model('qualification_of_university_model', 'qualification_of_university'); 
  $this->load->model('qualifications_model', 'qualifications'); 
 } 
  
 public function return_university($items=false) 
 { 
  if (is_array($items)) { 
   foreach ($items as $item) { 
    @set_time_limit(600); 
    if ($info = $this->edu->getUniversityInfo($item['hash'])) { 
     $sity_id = $this->cities->checkSityOrInsert($item['city']); 
     $status_id = $this->statuses->checkStatuusOrInsert($info['status']); 
     if ($item['logo']) { 
      if 
(file_put_contents(dirname($_SERVER['SCRIPT_FILENAME']).'/static/uploads/'.basename($item['logo']),file_get_contents('htt
p://www.edu.ru/'.$item['logo']))) { 
       $logo = '/static/uploads/'.basename($item['logo']); 
      } else { 
       $logo = '/static/images/default_logo.png'; 
      } 
     } else { 
      $logo = '/static/images/default_logo.png'; 
     } 
     if ($info['files']) { 
      foreach ($info['files'] as $k => $v) { 
       if 
(file_put_contents(dirname($_SERVER['SCRIPT_FILENAME']).'/static/uploads/'.basename($v['href']),file_get_contents($v['href
']))) { 
        $info['info'] = str_replace('[a@'.$k.'@a]','<a 
href="/static/uploads/'.basename($v['href']).'" target="_blank">'.$v['label'].'</a>',$info['info']); 
       } else { 
        $info['info'] = str_replace('[a@'.$k.'@a]','<a 
href="#">'.$v['label'].'</a>',$info['info']); 
       } 
      } 
     } 
     $u_id = $this->universities->insertOrUpdate(array( 
      'city_id'=>$sity_id, 
      'status_id'=>$status_id, 
      'name'=>$item['name'], 
      'hash_name'=>$item['hash'], 
      'logo'=>$logo, 
      'expanded'=>$info['expanded'], 
      'abbreviation'=>$info['abbreviation'], 
      'is_main'=>$info['is_main'], 
      'license'=>$info['license'], 
      'info'=>$info['info'], 
      'contacts'=>implode("\r\n",$info['contacts']), 
      'update'=>date('Y-m-d H:i:s'), 
      'is_military'=>$info['is_military'] 
     ),array('hash_name'=>$item['hash'])); 
      
     $this->qualification_of_university->Delete(array('universities_id'=>$u_id)); 
     foreach ($info['fgos'] as $v) { 
      if ($q_id = $this->qualifications->insertOrUpdate(array( 
       'source_id'=>$v['id'], 
       'url'=>$v['url'], 
       'form'=>$v['form'], 
       'form_id'=>$v['form_id'], 
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       'specialty'=>$v['specialty'], 
       'hash_specialty'=>$v['hash_specialty'], 
       'qualification'=>$v['qualification'], 
       'hash_qualification'=>$v['hash_qualification'], 
       'type'=>1 
      ),array('source_id'=>$v['id'],'form_id'=>$v['form_id']))) { 
       $this->qualification_of_university-
>insertOrUpdate(array('universities_id'=>$u_id,'qualification_id'=>$q_id),array('universities_id'=>$u_id,'qualification_id'=>$q
_id)); 
      } 
     } 
     foreach ($info['okso'] as $v) { 
      if ($q_id = $this->qualifications->insertOrUpdate(array( 
       'source_id'=>$v['id'], 
       'url'=>$v['url'], 
       'form'=>$v['form'], 
       'form_id'=>$v['form_id'], 
       'specialty'=>$v['specialty'], 
       'hash_specialty'=>$v['hash_specialty'], 
       'qualification'=>$v['qualification'], 
       'hash_qualification'=>$v['hash_qualification'], 
       'type'=>2 
      ),array('source_id'=>$v['id'],'form_id'=>$v['form_id']))) { 
       $this->qualification_of_university-
>insertOrUpdate(array('universities_id'=>$u_id,'qualification_id'=>$q_id),array('universities_id'=>$u_id,'qualification_id'=>$q
_id)); 
      } 
     } 
     foreach ($info['magistratura'] as $v) { 
      if ($q_id = $this->qualifications->insertOrUpdate(array( 
       'source_id'=>$v['id'], 
       'url'=>$v['url'], 
       'form'=>$v['form'], 
       'form_id'=>$v['form_id'], 
       'specialty'=>$v['specialty'], 
       'hash_specialty'=>$v['hash_specialty'], 
       'qualification'=>$v['qualification'], 
       'hash_qualification'=>$v['hash_qualification'], 
       'type'=>3 
      ),array('source_id'=>$v['id'],'form_id'=>$v['form_id']))) { 
       $this->qualification_of_university-
>insertOrUpdate(array('universities_id'=>$u_id,'qualification_id'=>$q_id),array('universities_id'=>$u_id,'qualification_id'=>$q
_id)); 
      } 
     } 
     foreach ($info['aspirantura'] as $v) { 
      if ($q_id = $this->qualifications->insertOrUpdate(array( 
       'source_id'=>$v['id'], 
       'url'=>$v['url'], 
       'form'=>$v['form'], 
       'form_id'=>$v['form_id'], 
       'specialty'=>$v['specialty'], 
       'hash_specialty'=>$v['hash_specialty'], 
       'qualification'=>$v['qualification'], 
       'hash_qualification'=>$v['hash_qualification'], 
       'type'=>4 
      ),array('source_id'=>$v['id'],'form_id'=>$v['form_id']))) { 
       $this->qualification_of_university-
>insertOrUpdate(array('universities_id'=>$u_id,'qualification_id'=>$q_id),array('universities_id'=>$u_id,'qualification_id'=>$q
_id)); 
      } 
     } 
     foreach ($info['doktorantura'] as $v) { 
      if ($q_id = $this->qualifications->insertOrUpdate(array( 
       'source_id'=>$v['id'], 
       'url'=>$v['url'], 
       'form'=>$v['form'], 
       'form_id'=>$v['form_id'], 
       'specialty'=>$v['specialty'], 
       'hash_specialty'=>$v['hash_specialty'], 
       'qualification'=>$v['qualification'], 
       'hash_qualification'=>$v['hash_qualification'], 
       'type'=>5 
      ),array('source_id'=>$v['id'],'form_id'=>$v['form_id']))) { 
       $this->qualification_of_university-
>insertOrUpdate(array('universities_id'=>$u_id,'qualification_id'=>$q_id),array('universities_id'=>$u_id,'qualification_id'=>$q
_id)); 
      } 
     } 
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    } 
   } 
   return true; 
  } 
  return false; 
 } 
  
 public function Index() 
 { 
  if ($this->edu->getUniversitiesList(array($this,'return_university'))) { 
   if ($q = $this->qualifications->GetAll()) { 
    foreach ($q->result() as $i) { 
     if ($i->url) { 
      @set_time_limit(60); 
      if ($info = $this->edu->getQualificationInfo($i->url)) { 
       if ($info['files']) { 
        foreach ($info['files'] as $k => $v) { 
         if (preg_match('/http|https/',$v['href'])) 
{ 
          $furl = $v['href']; 
         } else { 
          $furl = 
'http://www.edu.ru'.str_replace('/../','/',$v['href']); 
         } 
         if 
(@file_put_contents(dirname($_SERVER['SCRIPT_FILENAME']).'/static/uploads/'.basename($furl),@file_get_contents($furl))) 
{ 
          $info['description'] = 
str_replace('[a@'.$k.'@a]','<a href="/static/uploads/'.basename($furl).'" target="_blank">'.$v['label'].'</a>',$info['description']); 
          $info['challenge'] = 
str_replace('[a@'.$k.'@a]','<a href="/static/uploads/'.basename($furl).'" target="_blank">'.$v['label'].'</a>',$info['challenge']); 
         } else { 
          $info['description'] = 
str_replace('[a@'.$k.'@a]','<a href="#">'.$v['label'].'</a>',$info['description']); 
          $info['challenge'] = 
str_replace('[a@'.$k.'@a]','<a href="#">'.$v['label'].'</a>',$info['challenge']); 
         } 
        } 
       } 
       $this->qualifications->Update(array('id'=>$i->id),array( 
        'name'=>$info['name'], 
        'description'=>$info['description'], 
        'challenge'=>$info['challenge'], 
        'direction'=>$info['direction'] 
       )); 
      } 
     } 
    } 
   } 
  } 
 } 
} 
 
?> 

 
Модель Sities. Заполняет таблицу Sities информацией о городах, полученной в результате 

работы контроллера планировщика задач cron. 
<?php 
defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed'); 
class Cities_model extends WH_Model 
{ 
 protected $search_fields = array(); 
 protected $table_name = 'cities'; 
 
 function Cities_model() 
 { 
  parent::__construct(); 
 }  
 public function checkSityOrInsert($sity) 
 { 
  if ($r = $this->getRow(array('city'=>$sity))) 
   return $r['id']; 
  return $this->Insert(array('city'=>$sity)); 
 } 
  
} 
?> 
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Модель Qualifications. Заполняет таблицу Qualifications  информацией о доступных 

направлениях подготовки, полученной в результате работы контроллера планировщика 

задач cron. 
<?php 
 
defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed'); 
 
class Qualifications_model extends WH_Model 
{ 
 protected $search_fields = array(); 
 protected $table_name = 'qualifications'; 
 
 function Qualifications_model() 
 { 
  parent::__construct(); 
 } 
  
 public function getAllQualifications() 
 { 
  $this->db->select('id, source_id, specialty, hash_specialty'); 
        $this->db->from($this->GetTableName()); 
  $this->db->where('type', 1); 
  $this->db->group_by('hash_specialty'); 
  $this->db->order_by('specialty','ASC'); 
        return $this->db->get(); 
 } 
  
} ?> 
 

Модель Statuses. Заполняет таблицу Statuses информацией о статусах ВУЗов, полученной 

в результате работы контроллера планировщика задач cron. 
<?php 
defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed'); 
class Statuses_model extends WH_Model 
{ 
 protected $search_fields = array(); 
 protected $table_name = 'statuses'; 
 
 function Statuses_model() 
 { 
  parent::__construct(); 
 } 
  
 public function checkStatuusOrInsert($status) 
 { 
  if ($r = $this->getRow(array('status'=>$status))) 
   return $r['id']; 
  return $this->Insert(array('status'=>$status)); 
 }  
} ?> 
 

Модель Tags. Заполняет таблицу Tags информацией о тэгах, связанных с каждым из 

ВУЗов, полученной в результате работы контроллера планировщика задач cron. 
<?php 
defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed'); 
class Tegs_model extends WH_Model 
{ 
 protected $search_fields = array(); 
 protected $table_name = 'tags'; 
 function Tegs_model() 
 { 
  parent::__construct(); 
 }  
 public function getTegs($arr) { 
  $result = array(); 
  $this->db->select('hash_name'); 
  $this->db->from($this->GetTableName()); 
  $this->db->where_in('tag',$arr); 
  if ($query = $this->db->get()) { 
   foreach ($query->result() as $item) 
    $result[] = $item->hash_name; 
  } 
  return $result; 
 } 
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}?>  

Модель Universities. Заполняет таблицу Universities информацией о каждом из 

университетов, полученной в результате работы контроллера планировщика задач cron. 
<?php 
defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed'); 
 
class Universities_model extends WH_Model 
{ 
 protected $search_fields = array(); 
 protected $table_name = 'universities'; 
 
 function Universities_model() 
 { 
  parent::__construct(); 
 } 
  
 public function getAllUniversities() 
 { 
  $this->db->select('id, name'); 
        $this->db->from($this->GetTableName()); 
  $this->db->group_by('name'); 
  $this->db->order_by('name','ASC'); 
        return $this->db->get(); 
 } 
  
 public function getUniversitiesTableData($where) 
 { 
  $this->db->select('wu.*,wc.city AS city,ws.status AS satus'); 
  $this->db->from($this->GetTableName().' wu'); 
  $this->db->join($this->GetTableName('cities').' wc','wu.city_id=wc.id','LEFT'); 
  $this->db->join($this->GetTableName('statuses').' ws','wu.status_id=ws.id','LEFT'); 
  if (isset($where['specialty'])||isset($where['training'])) { 
   $this->db->join($this->GetTableName('qualification_of_university').' 
wqou','wqou.universities_id=wu.id','INNER'); 
   $this->db->join($this->GetTableName('qualifications').' wq','wq.id=wqou.qualification_id','INNER'); 
  } 
  if (isset($where['city'])) //город 
   $this->db->where('wu.city_id',intval($where['city'])); 
  if (isset($where['university'])) //Название вуза 
   $this->db->where('wu.id',intval($where['university'])); 
  if (isset($where['form'])) //Организационно-правовая форма 
   $this->db->where('wu.status_id',intval($where['form'])); 
  if (isset($where['branch'])) {//Основной (филиал) 
   switch ($where['branch']) { 
    case 'main': 
     $this->db->where('wu.is_main',1); 
    break; 
    case 'branch': 
     $this->db->where('wu.is_main',0); 
    break; 
   } 
  } 
  if (isset($where['specialty'])) { //Специальность / направление подготовки (ФГОС) 
   if (is_numeric($where['specialty'])) { 
    $this->db->where('wq.id',intval($where['specialty'])); 
   } else { 
    $this->db->where('wq.hash_specialty',$where['specialty']); 
   } 
  } 
  if (isset($where['training'])) //Форма обучения 
   $this->db->where('wq.form_id',intval($where['training'])); 
  if (isset($where['s'])&&strlen($where['s'])>3) { 
   $this->addLikeWhere(array('name'=>$where['s'])); 
   if (isset($where['tegs'])&&count($where['tegs'])) 
    $this->db->where_in('hash_name',$where['tegs']); 
  } 
  if (isset($where['is_military'])) //Военные центры и кафедры  
   $this->db->where('wu.is_military',intval($where['is_military'])); 
  $this->db->group_by('wu.id');  
  if ($query = $this->db->get()) { 
   return $query->result_array(); 
  } 
  return false; 
 } 
  
} 
 
?>  
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Контроллер вывода основной информации. Файл main.php 
<?php 
class Main extends WH_Controller 
{  
    public function Main() 
    { 
  parent::__construct(); 
  $this->load->library('search'); 
  $this->data = array( 
   'settings'=>$this->access->settings, 
   'user_data'=>array(), 
   'pref'=>'fgos', 
   'search_result'=>0, 
   'is_search'=>false, 
   'crumbs'=>array( 
    'Главная'=>'/' 
   ) 
  ); 
 } 
  
 public function Index() 
 { 
  $this->data['crumbs']['Все вузы'] = 0; 
  $this->load->library('form_validation'); 
  $this->data['user_data'] = $this->access->user_data; 
  $this->data['search'] = $this->search->dataSearch(); 
  if ($search = $this->search->getSearchReguest()) { 
   $this->form_validation->set_postfield_data($search); 
   $this->data['is_search'] = true; 
  } 
  $this->data['table_data'] = $this->universities->getUniversitiesTableData($search); 
  $this->load->view('header',$this->data); 
  $this->load->view('body',$this->data); 
  $this->load->view('search_form',$this->data); 
  $this->load->view('main',$this->data); 
  $this->load->view('footer_data',$this->data); 
  $this->load->view('scripts',$this->data); 
  $this->load->view('main_script',$this->data); 
  $this->load->view('footer',$this->data); 
 } 
  
} ?> 
 

Контроллер вывода информации карточки ВУЗа. Файл card.php 
<?php 
class Card extends WH_Controller 
{ 
    public function Card() 
    { 
  parent::__construct(); 
  $this->load->library('search'); 
  $this->data = array( 
   'settings'=>$this->access->settings, 
   'user_data'=>array(), 
   'pref'=>'fgos', 
   'search_result'=>0, 
   'is_search'=>false, 
   'is_fgos'=>true, 
   'datatable'=>array( 
    1=>array(), 
    2=>array(), 
    3=>array(), 
    4=>array() 
   ), 
   'crumbs'=>array( 
    'Главная'=>'/' 
   ) 
  ); 
 } 
  
 public function Index() 
 { 
  redirect('/'); 
 } 
  
 public function View($university=0,$teg='fgos') 
 { 
  if ($university) { 
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   if ($this->data['data'] = $this->universities->getRow(array('hash_name'=>$university))) { 
    $this->data['crumbs'][$this->data['data']['name']] = 0; 
    $this->load->library('form_validation'); 
    $this->data['user_data'] = $this->access->user_data; 
    $this->data['search'] = $this->search->dataSearch(); 
    if ($search = $this->search->getSearchReguest()) { 
     $this->form_validation->set_postfield_data($search); 
     $this->data['is_search'] = true; 
    } 
    if ($q = $this->qualification_of_university->getQualificationOfUniversity($this-
>data['data']['id'],$teg)) { 
     foreach ($q->result() as $v) { 
      if ($teg=='fgos'&&$v->type==1) { 
       $this->data['datatable'][1][] = (array)$v; 
      } elseif ($teg=='okso'&&$v->type==2) { 
       $this->data['pref'] = 'okso'; 
       $this->data['is_fgos'] = false; 
       $this->data['datatable'][1][] = (array)$v; 
      } else { 
       $this->data['datatable'][$v->type-1][] = (array)$v; 
      } 
     } 
    } 
    $this->data['table_data'] = $this->universities->getUniversitiesTableData($search); 
    $this->load->view('header',$this->data); 
    $this->load->view('body',$this->data); 
    $this->load->view('search_form',$this->data); 
    $this->load->view('card',$this->data); 
    $this->load->view('footer_data',$this->data); 
    $this->load->view('scripts',$this->data); 
    $this->load->view('card_script',$this->data); 
    $this->load->view('footer',$this->data); 
   } else { 
    redirect('/'); 
   } 
  } else { 
   redirect('/'); 
  } 
 } 
  
} ?> 

 

Контроллер вывода информации о квалификации. Файл qualification.php 
<?php 
 
class Qualification extends WH_Controller 
{ 
  
    public function Qualification() 
    { 
  parent::__construct(); 
  $this->load->library('search'); 
  $this->data = array( 
   'settings'=>$this->access->settings, 
   'user_data'=>array(), 
   'pref'=>'fgos', 
   'search_result'=>0, 
   'is_search'=>false, 
   'is_fgos'=>true, 
   'crumbs'=>array( 
    'Главная'=>'/' 
   ) 
  ); 
 } 
  
 public function Index() 
 { 
  redirect('/'); 
 } 
  
 public function View($source_id=0,$hash_specialty=0,$hash_qualification=0) 
 { 
  if ($source_id&&$hash_specialty) { 
   $w = array( 
    'source_id'=>$source_id, 
    'hash_specialty'=>$hash_specialty 
   ); 
   if ($hash_qualification) 



56 

 

 

    $w['hash_qualification'] = $hash_qualification; 
   if ($this->data['data'] = $this->qualifications->getRow($w)) { 
    $this->data['crumbs']['Все вузы по специальности'] = '/?specialty='.($this-
>data['data']['hash_specialty']?$this->data['data']['hash_specialty']:$this->data['data']['id']); 
    $this->data['crumbs'][$this->data['data']['specialty']] = 0; 
    $this->load->library('form_validation'); 
    $this->data['user_data'] = $this->access->user_data; 
    $this->data['search'] = $this->search->dataSearch(); 
    if ($search = $this->search->getSearchReguest()) { 
     var_dump($search); 
     $this->form_validation->set_postfield_data($search); 
     $this->data['is_search'] = true; 
    } 
    $this->load->view('header',$this->data); 
    $this->load->view('body',$this->data); 
    $this->load->view('search_form',$this->data); 
    $this->load->view('qualification',$this->data); 
    $this->load->view('footer_data',$this->data); 
    $this->load->view('scripts',$this->data); 
    $this->load->view('qualification_script',$this->data); 
    $this->load->view('footer',$this->data); 
   } else { 
    redirect('/'); 
   } 
  } else { 
   redirect('/'); 
  } 
 } 
  
} 
 
?> 
 
 


