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Введение

Актуальность  исследования: в  настоящее  время,  исходя  из

стремительности  темпа  развития  информационных  технологий,  можно  сделать

вывод о том, что формирование информационного пространства на базе сетевых и

телекоммуникационных  технологий  оказывает  существенное  влияние,  как  на

общественное, так и на экономическое развитие. Что касается информационных

ресурсов  — здесь  можно соответственно отметить  их все  более  возрастающее

влияние на деятельность организаций любого рода. 

На  фоне  текущего  уровня  развития  информационного  общества

значительная  роль  наличия  корпоративных  информационных  ресурсов  в

организации обусловлена, в первую очередь, открытием новых возможностей для

ведения бизнеса. К примеру, наличие информационного ресурса влечет за собой

расширение  диапазона  потенциальных  клиентов  за  счет  возможностей

привлечения дополнительной целевой аудитории в лице пользователей интернет-

пространства. 

С  развитием  интернет-технологий  все  более  обширная  часть  компаний

задумывается  о  размещении  в  сети  своих  площадок,  исходя  из  значимости

приобретаемых  в  связи  с  этим  процессом  преимуществ.  В  настоящее  время

наличие  сайта  является  не  только  дополнительным  средством  привлечения

клиентов, но и правилом хорошего тона, формирующим у посетителей достойное

представление об организации, одной из составляющих имиджа на рынке, а также

отражением ее ценностей и корпоративной культуры. 

В  настоящий  момент  информационный  ресурс,  помимо  всего  прочего,

являет собой важный инструмент для ведения бизнеса, одновременно наделенный

обширными  возможностями  получения  актуальной  деловой  информации,

отслеживания текущего положения дел и взаимодействия с клиентами и, в то же

время, остающийся довольно простым и не требующим специальных навыков для

использования.  Немаловажным  фактором  является  и  наличие  возможности
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статистического анализа аудитории сайта, так, представление о возрастной группе

посетителей,  их  гендерной  принадлежности,  социальном  положении  и  уровне

дохода  позволяет  более  точным  образом  отследить  актуальность  и  спрос  на

конкретные вакансии. Наличие обратной связи на сайте способствует ускорению

роста уровня доверия и лояльности к организации, что, несомненно, отражается

на  количестве  клиентов  и  динамике  прибыли  компании.  Информативный  и

удобный интерфейс дает возможность минимизировать затраты времени на поиск

и последующий просмотр информации о клиентах.

Если учесть все вышеперечисленное,  становится ясно, что игнорирование

такой  платформы  для  ведения  бизнеса,  как  веб-ресурс  на  сегодняшний  день

недопустимо в силу того,  что это значительно снижает как привлекательность

компании,  так  и  ее  конкурентоспособность,  и  шансы  на  успешное  ведение

бизнеса.

Цель  работы: разработка  информационного  ресурса  для  поиска  и

размещения вакансий.

Задачи исследования: 

 проанализировать прежний сайт заказчика;

 рассмотреть средства веб-разработки;

 выбрать оптимальный инструментарий и язык программирования для

разработки;

 разработать  проект  информационного  ресурса  для  поиска  и

размещения  вакансий  для  ООО  «Современные  системы  безопасности»  с

последующей реализацией;

Объект исследования: информационный ресурс

Предмет исследования: информационный ресурс для поиска и размещения

вакансий для ООО «Современные системы безопасности».

Степень  изученности:  большой  вклад  в  изучение  и  теоретическое

обоснование среди  авторов  различные  аспекты  разработки  информационных
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ресурсов  освещали  М. Мак-Дональд1,  М. Зандстра2,

Р. Никсон3, Д. Дакетт4 и другие,  подчеркивая  в  первую  очередь  то,  что

корпоративные  сайты  оказывают  непосредственное  влияние  на  повседневную

деятельность организации.  Среди  отечественных  же  авторов  стоит  отметить

А.А. Лебедева5, Н.В. Кононова6 и А.Б. Носика7, одними из первых обозначивших

проблемы  разработки  веб-сайтов  и  правового  регулирования  интернет-

технологий,  а  также  внесших  значительный  вклад  в  развитие

русскоязычного сегмента интернета.

Таким образом, степень научной разработанности проблемы говорит о том,

что существующая сегодня теоретическая база о информационных ресурсах и их

разработке  постоянно  дополняется  и  занимает  значимую  позицию  в  сфере

объектов изучения. 

Источниковая  база:  при  написании  квалификационной  работы   были

использованы  ГОСТы  и  стандарты  для,  повсеместно  используемые  при

разработке  информационных  продуктов,  соответствующих  российским  и

мировым стандартам,  к  примеру,  ГОСТ 34.602-898,  ГОСТ 34.601-909,  ГОСТ Р

52872-201210 и  др.  Также  использованы  следующие  источники  нормативно-

методической базы: Федеральный закон РФ «Об информации, информационных

технологиях  и  о  защите  информации»  от  29  июля  2006  г.  №165-ФЗ11,

1 Гоше Х.Д. HTML5. Для профессионалов. СПб.: Питер, 2013.
2 Зандстра М. PHP: объекты, шаблоны и методики программирования. М.: ООО "И.Д. Вильямс",
2011.
3 Никсон  Р.  Создаем  динамические  веб-сайты  с  помощью  PHP,  MySQL,  JavaScript,  CSS  и
HTML5. СПб.: Питер, 2016.
4 Дакетт Д. HTML и CSS. Разработка и дизайн веб-сайтов. М.: Эксмо, 2013.
5 Лебедев А.А. Ководство. М.: Издательство Студии Артемия Лебедева, 2014.
6 Кононов Н.В. Код Дурова. Реальная история "ВКонтакте" и ее создателя. М.: Манн, Иванов и
Фербер, 2013.
7 Носик А.Б. Дорогая редакция. Подлинная история "Ленты.ру", рассказанная ее создателями.
М.: АСТ, 2014.
8 ГОСТ 34.602-89. Техническое задание на создание автоматизированной системы.
9 ГОСТ 34.601-90. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные
системы. Стадии создания.
10 ГОСТ Р 52872-2012. Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению.
11 Федеральный закон РФ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» от 29 июля 2006 г. №165-ФЗ (с изм. и доп., в ред. ФЗ от 28.07.2012 №139-ФЗ)
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Федеральный закон РФ «О персональных данных» от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ12,

способствующие  корректному  представлению   требований  правового

пространства при создании информационного ресурса.

Практическая значимость: результат  проделанной работы обеспечивает

более  продуктивное  выполнение  повседневных  задач  работниками  фирмы  по

подбору  вакансий  и  широко  освещает  деятельность  компании,  привлекая

клиентов организации, тем самым обеспечивая практическую значимость как для

сотрудников организации, так и для потенциальных пользователей веб-ресурса.

Апробация:  результаты  исследования  были  представлены  на

международной  конференции  «Ломоносовские  чтения  на  Алтае:

фундаментальные проблемы науки и образования», ноябрь 2017г.

Структура исследования: выпускная квалификационная работа включает

в  себя  введение,  две  главы,  заключение,  список  источников  и  литературы  и

приложения. Введение содержит в себе актуальность темы, объект, предмет, цель,

задачи,  степень  изученности  и  методы  исследования.  В  первой  главе

рассматриваются  теоретические  основы  и  принципы  разработки

информационного  ресурса.  Здесь  же  приводится  характеристика  выбранных

инструментов  для  веб-разработки.  Во  второй  главе  описан  процесс

проектирования и разработки информационного ресурса для поиска и размещения

вакансий.  В  заключении  подводится  и  сопровождается  выводами  итог

проделанной работы.

Список источников и литературы содержит основные ГОСТы и литературу,

сопутствующую процессу разработки информационного ресурса.

12 Федеральный закон РФ «О персональных данных» от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ (с изм. и доп.
в ред. ФЗ от 25.07.2011 № 261-ФЗ)
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Глава 1. Теоретические основы создания информационных ресурсов

1.1 Понятие, классификация и основные принципы создания веб-сайтов

Предпосылкой к  созданию сети  Интернет  в  современном ее  понимании

стала  сеть  APRANET (англ.  Advanced Research Projects Agency Network),

разработанная  для  Министерства  обороны  США.  Ее  созданием  занимался

Калифорнийский университет в Лос-Анжелесе, Университет штата Калифорния в

Санта-Барбаре,  Университет  Юты,  а  также  Стэндфордский  исследовательский

центр. Разработка получила вышеуказанное название  ARPANET и в 1969 году,

после успешных испытаний, объединила образовательные учреждения из состава

разработчиков.  Данный  проект  был  профинансирован  при  поддержке

Вооруженных сил США. Впоследствии ARPANET получила развитие и в рамках

научного применения — ученые из различных областей науки использовали сеть

для своих нужд.13

Первым  сервером  ARPANET был  запущенный  2  сентября  1969  года  в

Калифорнийском  университете  Лос-Анджелеса  компьютер  Honeywell DP-516,

имевший всего 24 Кб ОЗУ.14

После предварительной локальной отладки ARPANET уже 29 октября 1969

года был осуществлен первый сеанс связи двумя первыми узлами сети, сквозь

расстояние в 640 км — между UCLA — университетом Лос-Анджелеса и SRI —

Стэнфордским  исследовательским  институтом.  Так  Чарли  Клайн  успешно

совершил удаленное подключение из Лос-Анджелеса к рабочей станции своего

коллеги в Стэнфорде. Выполнение успешной передачи потока информации было

подтверждено посредством телефонной связи. 15

Данная технология получила продолжение, и уже к 1971 году впервые была

разработана программа для отправки электронной почты, моментально ставшая

13 Хоган Б. HTML5 и CSS3. Веб-разработка по стандартам нового поколения. 2-е изд. СПб.: 
Питер, 2014. — С. 15.
14 Блам Э. Сеть. Как устроен и как работает Интернет. М.: АСТ, 2014. — С. 12.
15 Андрианов В.В. Информационные технологии производственных систем. М.: Центр 
Исследований Платежных Систем и Расчетов, 2011. — С.28.
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очень популярной. Через трансатлантический телефонный кабель в 1973 году к

сети  подключились  первые  иностранные  организации  из  Великобритании  и

Норвегии.  Это  ознаменовало  международную  вовлеченность  в  создание  и

развитие сети. В 1970-х годах  ARPANET в первую очередь использовалась для

отправки  электронной  почты,  в  то  же  время  были  созданы  первые  массовые

почтовые рассылки, доски объявлений и страницы с новостями. Впрочем, на тот

момент  существовали  технические  ограничения  для  взаимодействия  с  сетями,

построенными с применением иных технических стандартов. Это, в свою очередь,

привело к бурному развитию единых протоколов передачи данных к концу 1970-х

годов.  Ключевую  роль  в  создании  играл  Джон  Постел,  под  руководством

которого созданные протоколы были стандартизированы в 1982-1983 годах.16

Переход ARPANET с протокола NCP на TCP/IP, который применяется для

объединения сетей по сей день состоялся 1 января 1983 года. Именно в этом году

за сетью ARPANET закрепилось привычное нам название «Интернет».17

Рост количества ресурсов в сети привел к созданию в 1984 году системы

доменных имен  DNS (англ.  Domain Name System). Одновременно с этим у сети

ARPANET появился  первый  соперник  —  обширная  межуниверситетская  сеть

NSFNet (англ.  National Science Foundation Network),  основанная Национальным

научным  фондом  США  (NSF).  Данная  сеть  была  составлена  из  более  мелких

сетей (включая знаменитые на тот момент Usenet и Bitnet) и имела повышенную

пропускную способность в сравнении с  ARPANET. К этой сети в течение года

примкнули  около  10  тыс.  машин,  название  «Интернет»  стало  постепенно

ассоциироваться с NSFNet.18

1988 год в развитии Интернета отметился разработкой протокола  Internet

Relay Chat (IRC), благодаря которому в сети появилась возможность общаться в

реальном времени посредством программ-мессенджеров (чатов). 

16 Мельников В.П. Бизнес-процессы и информационные технологии в управлении современной 
инфокоммуникационной компанией. М.: Academia, 2012. — С. 19.
17 Ярочкин В.И. Проектирование единого информационного пространства виртуальных 
предприятий. М.: Гаудеамус, 2010. — С. 63.
18 Скиба В.Ю. Информационные технологии и системы финансового менеджмента. СПб.: 
Питер, 2011. — С. 24.
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Концепция Всемирной паутины в современном ее понимании родилась в

1989  году  в  стенах  Европейского  совета  по  ядерным  исследованиям  (ЦЕРН).

Предложил  ее  известный  британский  ученый  Тим  Бернерс-Ли,  разработчик

протокола  HTTP,  языка  HTML и идентификатора  URI (англ.  Uniform Resource

Identifier).19

Соавтором Бернерса-Ли в формулировке целей и задач проекта World Wide

Web стал бельгийский исследователь Роберт Кайо, позднее следующим образом

разъяснивший его понимание истоков этого проекта:

К 1990 году сеть ARPANET фактически прекратила свое существование, не

выдержав конкуренции с  NSFNet.  В тот же период времени было произведено

первое подключение к Интернету по телефонной линии (англ.  dialup access).  В

связи  с  этим  1991  году  Всемирная  паутина  (WWW)  стала  общедоступна  в

Интернете, а в 1993 году появился один из первых обладавших дружественным к

пользователю  интерфейсом  веб-браузер  под  названием  NCSA Mosaic.  С

наплывом  пользователей  Интернет  постепенно  набирал  популярность.

Составляющий теперь лишь небольшой сегмент Всемирной паутины  NSFNet в

1995  году  вернул  себе  статус  исследовательской  сети,  маршрутизацию

глобального  сетевого  трафика  стали  осуществлять  не  суперкомпьютеры

Национального научного фонда, а привычные нам сетевые провайдеры. В этом же

году  WWW стал основным поставщиком информации в Интернете, обошедший

по количеству пользователей протокол пересылки файлов FTP.20

Был создан W3C — Консорциум Всемирной паутины. С 1996 года создается

современный облик Всемирной паутины, которая практически целиком замещает

собой понятие Интернета.  В 1990-е годы произошло объединение большинства

крупнейших  существовавших  на  тот  момент  подсетей  (хотя  некоторые,  к

примеру,  Фидонет  остались  обособленными  от  общей  массы).  Объединение,

несмотря на отсутствие единого руководства, принесло свои плоды, а благодаря

19 Хоган Б., Уоррен К. Книга веб-программиста: секреты профессиональной разработки веб-
сайтов. СПб.: Питер, 2013. — С. 12.
20 Гарднер Л., Григсби Д. Разработка веб-сайтов для мобильных устройств. СПб.: Питер, 2013. 
— С. 44.
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открытым техническим стандартам Интернета сети отныне стали независимыми

от бизнеса и конкретных компаний.21

На  сегодняшний  день  Всемирная  паутина  —  это  непрерывно

развивающаяся  сеть,  ушедшая далеко  вперед  от  своей  изначальной концепции

ранних 1990-х, когда ее создание было обусловлено решением конкретных задач.

Так высокотехнологичные эксперименты в ЦЕРНе (Европейском центре физики

высоких  энергий,  известном  в  наши  дни  в  качестве  обладателя  Большого

адронного  коллайдера)  выдавали  невероятно  большой  объем  данных,  который

был  слишком  велик  для  распространения  другими  средствами  коммуникации

среди участвующих в экспериментах ученых, располагающихся по всему миру.22

К тому времени  Интернет  уже  существовал  и  к  нему  было подключено

несколько  сотен  тысяч  компьютеров,  поэтому  Тим  Бернерс-Ли  (специалист

ЦЕРНа)  придумал  способ  навигации  между  ними  с  использованием  среды

гиперссылок — так называемого протокола передачи гиперссылок (Hyper  Text

Transfer  Protocol  (HTTP)).  Он  также  создал  специальный  язык  разметки,

названный  языком  гипертекстовой  разметки  (Hyper  Text  Markup  Language

(HTML)). Для того, чтобы собрать все это воедино, он создал первые браузер и

веб-сервер, которые теперь воспринимаются нами как должное. Но в то время эта

концепция носила поистине революционный характер. До этого основной объем

соединений приходился на пользователей домашних модемов, дозванивавшихся и

подключавшихся  к  электронным доскам объявлений,  которые базировались  на

отдельном компьютере и позволяли общаться и обмениваться данными только с

другими  пользователями  данной  службы.  Следовательно,  для  эффективного

электронного  общения  с  коллегами  и  друзьями  нужно  было  становиться

участником многих электронных досок объявлений.23

Но Бернерс-Ли  изменил  эту  концепцию,  и  к  середине  1990-х  годов  уже

существовали  три  основных  конкурирующих  друг  с  другом  графических

21 Фрейн Б. HTML5 и CSS3. Разработка сайтов для любых браузеров и устройств. СПб.: Питер, 
2014. — С. 30.
22 Зиновьева Е.С. Компьютерные методы реализации экономических и информационных 
управленческих решений. М.:  МГИМО-Университет, 2013. —  С. 14.
23 Мельников Д.А. Теория экономических информационных систем. М.: Флинта, 2013. — С. 18.
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браузера,  пользовавшихся вниманием 5 млн посетителей. Однако, вскоре стали

очевидными и некоторые упущения. Хотя, относительно предыдущих разработок,

текстовые  и  графические  страницы,  имеющие  гиперссылки  для  перехода  на

другие  страницы,  были  блестящей  концепцией,  но  результаты  не  отражали

текущий потенциал компьютеров и Интернета по удовлетворению потребностей

пользователей в динамическом изменении контента.24

Всемирная  паутина оставляла  весьма невыразительное впечатление,  даже

при наличии прокрутки текста и анимированных GIF-картинок. Лишь создание

поисковых машин, социальных сетей и интернет-магазинов внесло существенные

коррективы в порядок использования Всемирной паутины. В течение следующего

десятилетия  аудитория  Интернета  превысила 50 миллионов пользователей,  а  с

января  2010  года  прямой  доступ  в  Интернет  получил  даже  экипаж

Международной космической станции. 

Рассмотрим  различные  компоненты  сети,  формирующие  ее  облик,  и

программное обеспечение, способствующее ее эффективному использованию.25

HTTP являет  собой  один  из  общепринятых  стандартов  взаимодействия,

которые  регулируют  порядок  направления  запроса  и  получения  ответа  при

взаимодействии  с  сайтом  — процесса,  который  происходит  между  браузером,

запущенным на компьютере конечного пользователя, и удаленным веб-сервером.

Задача сервера при данном взаимодействии заключается в принятии запроса от

клиента  и  дальнейшему  возвращению  на  него  содержательного  ответа,  как

правило,  запрашиваемую веб-страницу.  В  связи  с  этим и используется  термин

«сервер».  Компьютер,  взаимодействующей  с  сервером  и  передающей  запрос,

является  клиент,  отсюда  данное  понятие  применяется  как  к  браузеру,  так  и  к

машине, на которой он запущен.26

Как  правило,  между  клиентом  и  сервером  располагается  ряд  других

устройств,  таких  как  модули  доступа,  маршрутизаторы,  шлюзы  и  т.  д.  Их

24 Мак-Дональд М. Создание Web-сайта. Недостающее руководство. СПб.: БХВ-Петербург, 
2013. — С. 40.
25 Веллинг Л., Томсон Л. Разработка веб-приложений с помощью PHP и MySQL. М.: ООО "И.Д. 
Вильямс", 2010. — С. 55.
26 Романов О.А. Уроки информационного менеджмента. М.:  Academia, 2009. — С. 31.
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назначение - выполнение различных задач по обеспечению перемещения запросов

и ответов между клиентом и сервером без коллизий. Обычно, для отправки этой

информации  используется  Интернет.  Веб-сервер,  обладающий  необходимой

производительностью,  может  обрабатывать  сразу  несколько  подключений,  при

отсутствии  же  связи  с  клиентом он  находится  в  режиме ожидания  входящего

подключения. Когда на сервер поступает запрос на подключение, его получение

подтверждается отправкой ответа.27

Процесс  «запрос  —  ответ»  в  наиболее  общем  виде  состоит  из  запроса

браузера  к  веб-серверу  отправить  ему  веб-страницу  и  выполнения  браузером

данного запроса. После этого происходит отображение страницы в браузере.

При этом соблюдается такая последовательность действий.

1. Ввод в адресную строку браузера адреса, к примеру, http://server.com.

2. Браузер ищет IP-адрес, соответствующий доменному имени server.com.

3. Браузер отправляет запрос непосредственно на главную страницу 

server.com.

4. Запрос проходит по Интернету и поступает на веб-сервер server.com.

5. Веб-сервер, получивший запрос, ищет веб-страницу на своем жестком 

диске. 

6. Сервер извлекает веб-страницу и отправляет ее по обратному маршруту в 

адрес браузера.

7. Браузер отображает веб-страницу.28

При передаче типовой веб-страницы этот процесс повторяется для каждого

имеющегося на ней элемента, будь то графика, встроенное видео,  swf-анимация

или шаблон CSS.29

Стоит обратить внимание на то, что на втором шаге браузер ищет IP-адрес,

принадлежащий доменному имени server.com. У каждой машины, подключенной

к Интернету, включая абсолютно любой компьютер, есть свой IP-адрес. Но, как

27 Тепляков А.А. Офисные информационные технологии. Минск.: АУпПРБ, 2010. — С. 40.
28 Платонов В.В. Информационные системы компаний связи. Создание и внедрение. М.: 
Академия, 2006. — С. 80.
29 Фримен Э. Изучаем HTML, XHTML и CSS. СПб.: Питер, 2012. — С. 152.
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правило, доступ к веб-серверам осуществляется по именам, таким как google.com.

Браузер  на  этапе  перенаправления  к  ресурсу  обращается  к  вспомогательной

интернет-службе, так называемой службе доменных имен (Domain Name Service)

для того, чтобы сопоставить с сервером IP-адрес и воспользоваться им для связи с

компьютером.30

При  передаче  динамических  веб-страниц  процедура  будет  некоторым

образом отличаться от вышеизложенной в силу того, что в данном случае состоит

из большего количества действий, поскольку к ней могут привлекаться как PHP,

так и MySQL.

1. Ввод в адресную строку браузера адреса, к примеру, http://server.com.

2. Браузер ищет IP-адрес, соответствующий доменному имени server.com.

3. Браузер посылает запрос на главную страницу server.com. 

4. Запрос проходит по Сети и поступает на веб-сервер server.com.

5. Веб-сервер, получивший запрос, ищет веб-страницу на своем жестком 

диске.

6. Теперь, когда главная страница размещена в его памяти, веб-сервер 

замечает, что она представлена файлом, включающим в себя PHP-сценарии, и 

передает страницу интерпретатору PHP.

7. Интерпретатор PHP выполняет PHP-код.

8. Кое-какие фрагменты кода PHP содержат MySQL-инструкции, которые 

интерпретатор PHP, в свою очередь, передает процессору базы данных MySQL.

9. База данных MySQL возвращает результаты выполнения инструкции 

интерпретатору PHP. 

10. Интерпретатор PHP возвращает веб-серверу результаты выполнения 

кода PHP, а также результаты, полученные от базы данных MySQL. 

11. Веб-сервер возвращает страницу выдавшему запрос клиенту, который 

отображает эту страницу на экране.

В  каждом  из  примеров  возвращенные  браузеру  HTML-страницы  могут

содержать также код JavaScript, интерпретируемый локально на машине клиента.

30 Маклафлин Б. PHP и MySQL. Исчерпывающее руководство. СПб.: Питер, 2013. — С. 77.
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Этот код может инициировать еще один запрос, точно так же запрос может быть

инициирован встроенными объектами, например, изображениями.31

Касаемо  самого  процесса  разработки  стоит  отметить  следующее:  когда

ситуация  с  разработкой  основных  инструментов  для  веб-разработки  немного

прояснилась,  на  передовых  позициях  остались  три  основные  технологии.

Несмотря на повсеместную популярность языка сценариев Perl, простота PHP и

возможность применения с помощью него встроенных ссылок на программу базы

данных MySQL обеспечили этому языку более чем двухкратное превосходство по

количеству  пользователей.  А JavaScript,  ставший важнейшей составной частью

уравнения,  используемого  для  динамического  манипулирования  каскадными

таблицами  стилей  (Cascading  Style  Sheets  (CSS))  и  HTML,  в  настоящее  время

берет  на  себя  наиболее  трудоемкие  задачи  осуществления  AJAX-процесса  на

стороне  клиента.  Благодаря  технологии  AJAX  веб-страницы  обрабатывают

данные  и  отправляют  запросы  веб-серверу,  не  оповещая  пользователя  о

происходящем, в так называемом фоновом режиме.32

Несомненно, удобство применения PHP совместно с MySQL способствует

их продвижению,  но что основной привлекательной чертой  для разработчиков

стала  легкость,  с  которой  эти  технологии  можно  использовать  для  быстрого

создания на сайтах динамических элементов. MySQL обеспечивает достаточное

для разработчика и конечного пользователя быстродействие, оставаясь при этом

довольно простой в использовании системой базы данных, предлагающей сайту

укомплектованный  инструментарий  для  поиска  и  обработки  данных,

предназначенных для вывода. 33

В тех случаях, когда PHP для хранения и извлечения данных выступает в

совокупности  с  MySQL,  на  выходе  образуются  основные  составляющие,

31 Ищейнов В.Я. Компьютерные технологии в жизненном цикле изделия. М.:  Форум, 2015. — 
С. 46.
32 Шевченко А.В. Компьютерные технологии в подготовке и управлении предприятием. М.: 
РАГС, 2009. — С. 50.
33 Калинин И.А. Создание знания и информационной инфраструктуры субъектов 
предпринимательства. М.: Бином, 2015. — С. 88.
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необходимые для разработки сайтов в соответствии с современными подходами и

отвечающих требованиям технологии Web 2.0.34

Еще  одной  сильной  стороной  применения  PHP  является  существенное

упрощение  интеграции  средств,  обеспечивающих  веб-страницам  загрузку

динамического контента. При присвоении страницам расширения PHP появляется

прямой доступ к языку сценариев. PHP — довольно гибкий язык, допускающий

размещение  PHP-конструкций  в  непосредственной  близости  с  исполняемым

кодом PHP.35

При использовании PHP разработчик получает средство управления своим

веб-сервером  с  неограниченными  возможностями.  При  необходимости  в

реальном  времени  внести  изменения  в  HTML,  добавить  сведения  о

зарегистрированном  пользователе  в  базу  данных  или  извлечь  информацию  со

стороннего сайта, обработать данные кредитных карт или использовать готовые

библиотеки  для  электронной  коммерции,  это  можно  будет  сделать  из  тех  же

самых  PHP-файлов,  в  которых  находится  код  HTML.  Разумеется,  без  средств

аудита изменений, вносимых пользователем во время работы с сайтом, нельзя в

полной мере утверждать о возможностях динамического изменения кода HTML.36

На  этапе  становления  Всемирной  паутины  большинство  сайтов

использовали неструктурированные текстовые файлы для хранения таких данных,

как имена пользователей и пароли. Однако, подобный подход мог вызвать ряд

проблем в случае, если файл не был надежно защищен от коллизий, возникающих

при  одновременном  доступе  к  нему  нескольких  пользователей.  Вдобавок,

подобный неструктурированный файл мог разрастаться  до огромных размеров,

создавая трудности при дальнейшей работе с ним, не говоря уже о проблемах,

возникающих  при  попытке  объединения  файлов  и  осуществления  в  их

содержимом комбинированных поисковых операций за приемлемое время.37

34 Шерстюк В.П. Планирование и управление производством с помощью решений SAP ERP. М.:
МЦНМО, 2015. — С. 212.
35 Бейли Л. Изучаем РНР и MySQL. М.: Эксмо, 2010. – С. 165.
36 Локхарт Д. Современный РНР. Новые возможности и передовой оныт. М.: ДМК Пресс, 2016. 
– С. 61.
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В  случаях  такого  рода  ключевое  значение  приобретает  использование

реляционных баз данных со структурированной системой запросов.  И MySQL,

будучи  совершенно  бесплатной  и  используемой  на  огромном  количестве  веб-

серверов  системой,  оказывается  как  нельзя  кстати.  Она  представляет  собой

надежную  и  исключительно  быстродействующую  систему  управления  базами

данных, использующую команды, похожие на простые английские слова.

Верхнюю позицию в иерархии уровней структуры MySQL занимает база данных, 

внутри которой располагаются одна или несколько таблиц, содержащих данные. 

Модели базы данных базируются на современном подходе к обработке 

информации. Структура информации базы позволяет формировать логические 

записи их элементов и их взаимосвязи. Взаимосвязи бывают следующих типов: 

один к одному, один ко многим и многие ко многим.38

Применение того или иного типа взаимосвязи определены тремя моделями

базы данных: иерархической, сетевой, реляционной.39

Иерархическая  модель  представлена  в  виде  древовидного  графа.

Преимущество этой модели в возможности описания структуры данных как на

логическом,  так  и  на  физическом  уровне.  Недостатком  же  является  жесткая

фиксированность  взаимосвязи  между  элементами.  В  связи  с  этим  любые

изменения  связей  требуют  изменения  ее  структуры.  Помимо  этого,  быстрота

доступа  достигается  за  счет  потери  информационной  гибкости,  т.е.  за  один

проход по древу невозможно получить информацию, расположенную в другой

ветви связи. В данной модели реализована связь один ко многим.

Сетевая  модель  базы  данных  представлена  в  виде  диаграммы  связей.  В

сетевой модели допускается использование любых видов связей между записями,

отсутствуют  ограничения  на  число  обратных  связей.  Используется  принцип

многие  ко  многим.  К  достоинству  этой  модели  относится  большая

37 Шаньгин В.Ф. Информационное моделирование технологий и бизнес-процессов. М.: ДМК 
Пресс, 2014. —  С. 22.
38 Девянин П.Н. Информатика и информационные системы в экономике. М.: Радио и связь, 
2006. – С. 178.
39 Грошев А.С. Основы работы с базами данных. М.: Национальный Открытый Университет 
"ИНТУИТ", 2016. – С. 43.

16



информационная  гибкость  по  сравнению  с  иерархической  моделью,  однако

сохраняется недостаток – жесткость структуры. 40

При  необходимости  частой  реорганизации  информационной  базы

применяют  наиболее  совершенную  модель  базы  данных  –  реляционную,  в

которой отсутствуют отличия между объектами и взаимосвязями. Тип связи такой

модели – один к одному. В этой модели связи между объектами представлены в

виде двумерных таблиц – отношений. Поскольку любую структуру данных можно

преобразовать  в  простую  двухмерную  таблицу,  такое  представление  является

наиболее удобным и для пользователя, и для сервера, подавляющее большинство

современных информационных систем работает именно с такими таблицами, т.е.

с реляционными базами данных.41

1.2 Современные средства разработки

Наиболее привычным   для   каждого   интернет-пользователя   является

принцип    разделения  всемирной  сети  на  отдельные  сайты,  с  точки  зрения

разработчика куда интереснее узнать, из чего состоит типичный веб-сайт. Однако,

те страницы, что видит в конечном счете пользователь на сайте,  представляют

собой результат программной разработки на нескольких уровнях.

Первым   и   особо   важным   для   крупных   и   полнофункциональных

сайтов   уровнем является   уровень   сервера.   Полностью   невидимый   для

конечного   пользователя   данный уровень   представляет   собой   ядро   всего

сайта.    Типичными    и    наиболее    распространенными  средствами  для

программной реализации этой части сайта являются язык программирования PHP

и   система   управления   базами   данных   MySQL.42

40 Лавдей Л. Проектирование прибыльных веб-сайтов. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2011. – С. 
91.
41 Харрингтон Д. Проектирование объектно ориентированных баз данных. М.: ДМК Пресс. — 
С.  63.
42 Мельников Д.А. Многомерные СУБД при создании корпоративных информационных систем. 
М.: Университетская книга, 2012. — С. 135.
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Ни один серьезный интернет-проект не обходится без  базы данных.  РНР

поддерживает много разных баз данных, но стандартом де-факто является сервер

баз  данных  MySQL.  MySQL  —  свободная  реляционная  система  управления

базами данных. Разработку и поддержку MySQL осуществляет корпорация Oracle,

получившая права на торговую марку вместе с поглощённой Sun Microsystems,

которая  ранее  приобрела  шведскую  компанию  MySQL  AB.  Продукт

распространяется  как  под  GNU General  Public  License,  так  и  под  собственной

коммерческой лицензией.43

Помимо этого, разработчики зачастую создают схожую функциональность

по  заказу  отдельных  заказчиков.  Именно  благодаря  подобному  подходу

практически  в  самых  ранних версиях  MySQL появился  механизм репликации.

MySQL является решением для малых и средних приложений и входит в состав

серверов  WAMP,  AppServ,  LAMP,  в  портативные  сборки  серверов  Денвер,

XAMPP, VertrigoServ. 

Как  правило,  MySQL  используется  в  качестве  сервера,  к  которому

обращаются локальные или удалённые клиенты, однако в дистрибутив входит и

библиотека внутреннего сервера, позволяющая включать MySQL в автономные

программы.  Гибкость  СУБД  MySQL  обеспечивается  поддержкой  большого

количества  типов  таблиц:  пользователи  могут  выбрать  как  таблицы  типа

MyISAM,  поддерживающие  полнотекстовый  поиск,  так  и  таблицы  InnoDB,

поддерживающие транзакции на уровне отдельных записей.44

Более  того,  СУБД  MySQL  поставляется  со  специальным  типом  таблиц

EXAMPLE,  демонстрирующим  принципы  создания  новых  типов  таблиц.

Благодаря  открытой  архитектуре  и  GPL-лицензированию,  в  СУБД  MySQL

постоянно появляются новые типы таблиц.45

Язык   PHP   представляет    собой скриптовый   мультипарадигменный

язык   программирования.   Можно проследить его схожесть с JavaScript в том,

43 Чипига А.Ф. Информационные технологии маркетинга. М.: Гелиос АРВ, 2010. — С. 141.
44 Джонс К. 140 технологий раскрутки сайтов. Все, что нужно знать о SEO, чтобы вывести свой 
сайт в лидеры. М.: Рид Групп, 2011. — С. 137.
45 Маклафлин Б. PHP и MySQL. Исчерпывающее руководство. СПб.: Питер, 2013. —  С. 49.
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что основную часть времени программист проводит за работой со значениями и

принимает  решения,  по  какому  пути  в  коде  нужно  проследовать  в  каждый

отдельно  взятый  момент  времени.  На  HTML  он  похож тем,  что  программист

работает с выводом — тегами, которые посетители сайта просматривают через

свои  веб-браузеры.  PHP  является  языком  программирования  с  динамической

типизацией,  не  требующим указания  типа  при  объявлении  переменных,  как  и

самого объявления переменных.46

В 1994 году датский программист Расмус Лердорф создал  для вывода и

учёта  посетителей  его  онлайн-резюме  набор  скриптов  на  Perl  и  CGI,

обрабатывающий  шаблоны  HTML-документов.  Лердорф  назвал  набор  Personal

Home Page (Личная Домашняя Страница). Вскоре функциональности и быстроты

Perl  —  интерпретатора  скриптов  — перестало  хватать,  и  Лердорф  разработал

новый  интерпретатор  шаблонов  PHP/FI  (англ.  Personal  Home  Page  /  Forms

Interpreter  с  использованием  языка  C  —  «персональная  домашняя  страница  /

интерпретатор форм»). 8 июня 1995 года, вышел PHP/FI 2.0 — первый публичный

релиз.47

В  1997  году  после  длительного  бета-тестирования  вышла  вторая  версия

обработчика,  написанного  на  C  —  PHP/FI  2.0.  Её  использовали  около  1  %

(приблизительно 50 тысяч) всех интернет-доменов мира.48

Версия  PHP  3.0  подверглась  значительной  переработке,  определившей

современный облик и стиль языка программирования. В 1997 году Энди Гутманс

и  Зеев  Сураски,  израильские  программисты,  полностью  переписали  код

интерпретатора. PHP 3.0 был официально выпущен в июне 1998 года.49

Одной из сильнейших сторон PHP 3.0 была возможность расширения ядра

дополнительными  модулями.  Большое  количество  разработчиков  привело  к

46 Петренко С.А. Информационные системы и технологии в экономике. М.:  ДМК Пресс, 2011. 
— С. 56.
47 Кузнецов Н.А. Путь аналитика. Практическое руководство IT-специалиста. М.:  Наука, 2010. 
— С. 165.
48 Хеник Б. HTML и CSS: путь к совершенству. СПб.: Питер, 2011. — С. 89.
49 Никсон Р. Создаем динамические веб-сайты с помощью PHP, MySQL, JavaScript, CSS и 
HTML5. СПб.: Питер, 2016. — С. 22.
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быстрому  развитию  языка  и  стремительному  росту  его  популярности.  С  этой

версии  акроним  PHP изменился  на  «PHP:  Hypertext  Preprocessor»,  вместо

архаичного  «Personal  Home  Page».  Впоследствии  интерфейс  написания

расширений  привлёк  к  PHP множество  сторонних разработчиков,  работающих

над  своими  модулями,  что  дало  PHP  возможность  работать  с  огромным

количеством баз данных, протоколов, поддерживать большое число API.50

Практически сразу после официального выхода PHP 3.0, зимой 1998 года

Зеев Сураски и Энди Гутманс начали переработку ядра PHP. В их задачи входило

улучшение  модульности  базиса  кода  PHP  и  увеличение  производительности

сложных приложений. Новый движок под названием впервые был представлен в

середине 1999 года и успешно справлялся с поставленными задачами. 51

PHP 4.0, основанный на том же Zend Engine и принёсший с собой набор

дополнительных функций, официально вышел в мае 2000 года. Дополнительно к

приросту производительности, PHP 4.0 содержал в себе ещё несколько важных

нововведений, среди которых буферизация вывода, поддержка сессий, несколько

новых  языковых  конструкций  и  повышение  безопасности  способов  обработки

введенной пользователем информации.52

13  июля  2004  года  была  состоялся  релиз  пятой  версии  PHP.  Изменения

затронули обновление ядра Zend (Zend Engine 2), которое значительно увеличило

эффективность  интерпретатора.  Полностью  переработаны  функции  ООП,

ставшие схожими с моделью, используемой в Java.  Была добавлена поддержка

языка  разметки  XML.  В  частности,  введён  деструктор,  открытые,  закрытые  и

защищённые  члены и  методы,  окончательные  члены и  методы,  интерфейсы  и

клонирование объектов. В последующих версиях также были введены замыкания,

пространства  имён,  а  также  обширный  ряд  достаточно  серьёзных  изменений,

50 Веллинг Л., Томсон, Л. Разработка веб-приложений с помощью PHP и MySQL. М.: ООО "И.Д.
Вильямс", 2010. — С. 254.
51 Скляр Д. Изучаем РНР 7: руководство по созданию интерактивных веб-сайтов. СПб.: ООО 
"Альфа-книга", 2017. — С. 129.
52 Зандстра М. PHP: объекты, шаблоны и методики программирования. М.: ООО "И.Д. 
Вильямс", 2011. — С. 61.
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количественно  и  качественно  сравнимых  появившимися  при  переходе  на  PHP

5.0.53

Шестая  версия  PHP  разрабатывалась  с  октября  2006  года.  Среди

нововведений  —  удаление  директив  safe_mode,  magic_quotes_gpc  и

register_globals  из  конфигурационного  файла  php.ini,  исключение  из  ядра

регулярных выражений POSIX и «длинных» суперглобальных массивов. Одним

из  основных  новшеств  должна  была  стать  полноценная  поддержка  Unicode.

Однако из-за сложностей с поддержкой Юникода в марте 2010 года разработка

PHP6  была  признана  бесперспективной.  Основной  линией  разработки  стала

версия 5.4, а весь исходный код PHP6 перемещён на ветвь.54

По результатам проведенного в 2014 году голосования следующая версия

получила название PHP 7. Изначально выход новой версии был запланирован на

середину октября 2015 года, но о выходе PHP седьмой версии было объявлено 3

декабря  2015  года.  Текущая версия  основывается  на  экспериментальной ветви

PHP, под названием phpng (PHP Next Generation), и разрабатывалась с упором на

уменьшение  потребления  памяти  и  увеличение  производительности.  В  новой

версии добавлен контроль передаваемых типов для скалярных данных, добавлена

возможность  указывать  тип  возвращаемых  из  функции  данных  и  новые

операторы.55

PHP уже готов к  работе  с  HTML-формами,  веб-сессиями и браузерными

cookie-файлами. Он отлично встроится в существующую на вашем сайте систему

аутентификации или же позволит вам создать свою собственную систему. PHP-

код  существует  в  виде  сценариев,  которые  являются  простыми  текстовыми

файлами, написанными вами.56

53 Грошев А.С. Основы работы с базами данных. М.: Национальный Открытый Университет 
"ИНТУИТ", 2016. – С. 29.
54 Скляр Д. Изучаем РНР 7: руководство по созданию интерактивных веб-сайтов. СПб.: ООО 
"Альфа-книга", 2017. — С. 119.
55 Зандстра М. PHP: объекты, шаблоны и методики программирования. М.: ООО "И.Д. 
Вильямс", 2011. — С. 78.
56 Лоусон Б., Шарп Р. Изучаем HTML5. Библиотека специалиста. 2-е изд. СПб.: Питер, 2012. – 
С. 40.
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Преобразования  между  скалярными  типами  зачастую  осуществляются

неявно  без  дополнительных  усилий  (впрочем,  PHP  предоставляет  широкие

возможности и для явного преобразования типов). По сути, PHP в контексте веб-

программирования  проявляет  свой  универсальный  характер:  он  неплохо

справляется с решением многих вопросов вместо того, чтобы заниматься одним

конкретным делом.57

Интерпретатор  PHP представляет  собой часть  программного обеспечения

веб-сервера. Его работа осуществляется следующим образом: происходит чтение

файла  с  распознаванием  программного  кода  и  поиском  в  нем  определенного

смысла, затем HTML-вывод возвращается веб-серверу и направляет дальнейшие

действия  или  порядок  интерпретации  записей  пользовательской  формы.  При

таком подходе текстовый файл интерпретируется построчно при каждом доступе

к файлу.58

Эта схема отличается от работы с такими языками, как C или Java, которые

компилируют код. При работе с этими языками пишутся текстовые файлы, затем

запускается команда, превращающая эти текстовые файлы в нечто иное: файлы

классов,  двоичные  файлы,  части  нечитаемого  кода,  используемого  вашим

компьютером.59

Конкуренцию   данному инструменту   могут   составить   такие   языки

программирования   как   Python (включая фреймворки   Django, TurboGears   и

web2py), Ruby (включая   фреймворк   Ruby   on   Rails), программная   платформа

Node.js   и   технология   ASP.NET.60

При  детальном  рассмотрении  можно  заметить,  что  языки

программирования  PHP,  Python и  Ruby являются языками   программирования

общего   назначения, а   для   работы   требуют   наличия интерпретатора.   В

тоже   время,  проект   Node.js   включает   в   себя   целую   программную

57 Даниленко А.Ю. Информационные технологии в коммерческой деятельности. М.: Ленанд, 
2015. — С. 79.
58 Колисниченко Д.Н. РНР и MySQL. Разработка Web-приложений. СПб.: БХВ-Петербург, 2013.
— С. 68.
59 Маклафлин Б. PHP и MySQL. Исчерпывающее руководство. СПб.: Питер, 2013. — С. 34.
60 Макфарланд Д. Новая большая книга CSS. СПб.: Питер, 2016. – С. 43.
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платформу, в основе которой лежит движок V8, что позволяет использовать для

разработки серверной     части     веб-приложений     язык     JavaScript, что

превращает      данный узкоспециализированный   язык    в    язык    общего

назначения.61

Технология ASP.NET, в   свою очередь, включает   в   себя   целый   набор

средств   для   реализации   веб-приложений   и   веб-сервисов, и   позволяет

использовать   для   разработки   любой   язык   программирования из доступных

на платформе .NET. Одной   из   задач   функционирования   серверной   части

веб-приложения   является поддержка веб-интерфейса приложения, что сводится,

в конечном счете, к динамической генерации   html-страниц.   Язык   HTML   не

является    языком  программирования,  а  служит  исключительно  для  разметки

документа, и применяется в   связке   с   языком   описания   внешнего   вида

CSS, позволяющим   отобразить на   html-странице любые дизайнерские изыски.62

CSS — формальный язык описания внешнего вида документа, написанного

с использованием языка разметки. Преимущественно используется как средство

описания,  оформления  внешнего  вида  веб-страниц,  написанных  с  помощью

языков разметки HTML и XHTML, но может также применяться к любым XML-

документам,  например,  к  SVG или  XUL.  CSS  используется  создателями  веб-

страниц для задания цветов, шрифтов, расположения отдельных блоков и других

аспектов представления внешнего вида этих веб-страниц.63

Основной целью разработки CSS являлось разделение описания логической

структуры веб-страницы (которое производится с  помощью HTML или других

языков разметки) от описания внешнего вида этой веб-страницы (которое теперь

производится  с  помощью  формального  языка  CSS).  Такое  разделение  может

увеличить  доступность  документа,  предоставить  большую  гибкость  и

61 Курбатов В.А. Информационные системы управления эффективностью бизнеса. М.: Книга по 
Требованию, 2010. – С. 87.
62 Седерхольм Д., Маркотт И. CSS ручной работы. Библиотека специалиста. СПб.: Питер, 2011. 
– С. 141.
63 Фрэйн Б. HTML5 и CSS3. Разработка сайтов для любых браузеров и устройств. 2-е изд. СПб.: 
Питер, 2017. — С. 88.
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возможность  управления  его  представлением,  а  также уменьшить сложность  и

повторяемость в структурном содержимом.64

Кроме того, CSS позволяет представлять один и тот же документ в методах

вывода  или  различных  стилях,  таких  как  экранное  представление,  печатное

представление, чтение голосом (при помощи специального голосового браузера

или  программы  для  чтения  с  экрана),  или  при  выводе  на  устройствах,

использующих шрифт  Брайля.  Что  касается  разработки  клиентской  части  веб-

приложения, то здесь так   называемым   монополистом является язык JavaScript,

созданный  с  единственной  целью  —  придать  статичным  страницам

интерактивности.65

Язык JavaScript был разработан Бренданом Айком из корпорации Netscape

Communications  Corporation  в  1995  году.  Его  первая  разработка  была  весьма

скороспелой,  и  критики  JavaScript  по  большей  части  порицали  недостатки

предварительного планирования во время его разработки. Однако Брендан Айк не

был  дилетантом:  у  него  был  серьезный  опыт в  информатике,  и  он  заложил  в

JavaScript на удивление сложные и передовые идеи. Так или иначе, он опередил

время,  и  потребовалось  15  лет,  чтобы  этот  замечательный  язык  завоевал

популярность  у  ведущих  разработчиков.  До  официального  переименования  в

"JavaScript", в выпуске Netscape Navigator 1995 года язык назывался "LiveScript".66

Слово "Java" в названии "JavaScript" не было случайным, хотя и не было

очевидным: кроме общей синтаксической родословной, JavaScript имеет больше

общего с Self (основанный на прототипах язык, разработанный в Xerox PARC в

середине  1980-х годов)  и Scheme (язык,  разработанный в 1970-х  Гаем Стилом

(Guy Steele) и Джеральдом Сассманом (Gerald Sussman) под сильным влиянием

Lisp и ALGOL), чем с Java. Айк был знаком и с Self, и с Scheme и использовал

некоторые  из  их  передовых  парадигм  в  разработке  "JavaScript':  Название

64 Джилленуотер З. Сила CSS3. Освой новейший стандарт веб-разработок! СПб.: Питер, 2012. – 
С. 90.
65 Браун Э. Изучаем JavaScript: руководство по созданию современных веб-сайтов. СПб.: ООО 
"Альфа-книга", 2017. – С. 44.
66 Бенедетти Р., Крэнли Р. Изучаем работу с jQuery. СПб.: Питер, 2012. — С. 46.
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"JavaScript"  частично  было  маркетинговой  попыткой  создать  ассоциацию  к

успеху языка Java, которого он достиг в то время.67

В  ноябре  1996  года  компания  Netscape  объявила  о  передаче  JavaScript

ассоциации Ecma — приватной международной некоммерческой организации по

стандартизации,  которая  оказывает  существенное  влияние  на  отрасли  связи  и

используемые  в  них  технологии.  Ассоциация  Ecma  International  опубликовала

первое издание спецификации ЕСМА-26, ставшее основой JavaScript. Отношения

между спецификациями Ecma (определяющими язык ECMAScript)  и  JavaScript

являются главным образом академическими.68

С технической стороны JavaScript  являет  собой реализацию ECMAScript,

отсюда "JavaScript" и "ECMAScript" можно считать практически равнозначными

терминами. Последняя версия ECMAScript, 5.1 (обычно называемая "ES5"), была

выпущена в июне 2011 года. Устаревшие и не поддерживающие ECMAScript 5.1

браузеры утратили популярность и на сегодняшний день можно сделать вывод,

что ECMAScript 5.1 является текущим общепринятым языком веба.69

Язык ECMAScript 6 (ЕS6), опубликован Ecma International в июне 2015 года.

Стоит    отметить,  что    благодаря    вышеупомянутому    проекту  Node.js,

существует   и   активно   используется   возможность   написания   обеих   частей

веб-приложения (и   серверной,  и    клиентской)  с    использованием   одного

языка программирования – JavaScript.   О   плюсах   и   минусах   данного   языка

сказано    достаточно много;  именно   наличие    недостатков    в    JavaScript

зачастую    и    приводит    к    созданию  альтернатив.    Самой    известной

альтернативой   языку   JavaScript   является   язык   CoffeeScript.70

Основной   целью   его   создания   являлось упрощение   использования

JavaScript, а   золотым правилом   является   лозунг «Это   просто   JavaScript».

Для   получения   конечного   кода,  CoffeeScript   использует    собственный

67 Макфарланд Д. JavaScript и jQuery: исчерпывающее руководство. М.: Эксмо, 2015. – С. 227.
68 Макнейл П. Веб-дизайн. Идеи, секреты, советы. СПб.: Питер, 2012. – С. 68.
69 Черешкин Д.С. Информационные системы и технологии в экономике. М.: КомКнига, 2010. — 
С. 70.
70 Роббинс Дж. HTML5, CSS3 и JavaScript. Исчерпывающее руководство. М.: Эксмо, 2014. — С. 
335.
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транслятор, входящий   в   перечень   утилит   проекта Node.js. Стоит отметить,

что синтаксис данного языка прежде всего отличается  от конечного кода   на

JavaScript   своей   краткостью   и   использованием   довольно   оригинальных

синтаксических конструкций (например, применением постусловия if).71

Вместе  с  CoffeeScript успешно  существуют  и  более  фундаментальные

альтернативы, например,  Dart   и   TypeScript.   Оба   языка   отличаются   от

JavaScript   наличием   статической   типизации и поддержкой   полноценных

классов.   Основной   задачей   языка   Dart   является   упрощение создания

структурированных веб-приложений в то время, как язык TypeScript прежде всего

направлен  на  создание  больших  веб-приложений.  Также  альтернативой  для

перечисленных  выше  языков  является  такой  программный  инструмент    как

Opal, представляющий   собой   компилятор   языка   Ruby   в   конечный   код на

JavaScript.72

Также  внимания  заслуживает  LiveScript,  который  является  ответвлением

языка    CoffeeScript.  Этот  язык  предоставляет    разработчику  возможность

использовать  функциональный  стиль  программирования.  Примая  во  внимание

взаимодействие JavaScript и HTML необходимо отметить jQuery — библиотеку

JavaScript. Используемая на значительном количестве ресурсов и отличающаяся

простотой  подключения  к  проекту  библиотека  jQuery  помогает  без  усилий

получать доступ к любому DOM-элементу страницы, обращаться к их атрибутам

и  содержимому  и  манипулировать  ими.  Помимо  прочего,  библиотека  jQuery

предоставляет  удобный  API  для  работы  с  AJAX.  Сейчас  разработка  jQuery

ведётся командой jQuery во главе с Джоном Резигом.73

Точно так же, как CSS отделяет визуализацию от структуры HTML, JQuery

отделяет поведение от структуры HTML. Например, вместо прямого указания на

обработчик  события  нажатия  кнопки  управление  передаётся  JQuery,  которая

идентифицирует  кнопки,  впоследствии  преобразуя  их  в  обработчик  события

71 Дронов В.А. HTML 5, CSS 3 и Web 2.0. Разработка современных Web-сайтов. СПб.: БХВ-
Петербург, 2011. – С. 64.
72 Никсон Р. Создаем динамические веб-сайты с помощью PHP, MySQL, JavaScript, CSS и 
HTML5. СПб.: Питер, 2016. — С. 126.
73 Макфарланд Д. JavaScript и jQuery: исчерпывающее руководство. М.: Эксмо, 2015. -  С. 189.
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клика. Подобное разделение структуры и поведения часто называется принципом

ненавязчивого JavaScript.74

Библиотека jQuery содержит функциональность, полезную для обширного

спектра  задач.  Тем  не  менее,  разработчиками  библиотеки  не  ставилась  задача

совмещения  в  jQuery  функций,  которые  подошли  бы  всюду,  поскольку  это

привело бы к большому коду, большая часть которого не востребована. Исходя из

этого  была  реализована  архитектура  компактного  универсального  ядра

библиотеки и плагинов. Это позволяет собрать для ресурса именно ту JavaScript-

функциональность, которая на нём была бы востребована.75

Из  фреймворков  —   программных  платформ,  определяющих  структуру

программной  системы  можно  выделить  Bootstrap  (также  известен  как  Twitter

Bootstrap) —  свободный  набор  инструментов  для  создания  сайтов  и  веб-

приложений.  Включает  в  себя  HTML и  CSS-шаблоны  оформления  для

типографики, веб-форм, кнопок, меток, блоков навигации и прочих компонентов

веб-интерфейса, включая JavaScript-расширения.76

Bootstrap  использует  современные  наработки  в  области  CSS  и  HTML,

поэтому необходимо быть внимательным при поддержке старых браузеров. Этот

фреймворк начал разрабатываться как внутренняя библиотека компании  Twitter

под названием  Twitter Blueprint.  После нескольких месяцев разработки он был

открыт  под  названием  Bootstrap 19  августа  2011  года.  Основными

нововведениями  второй  версии,  появившейся  31  января  2012  года,  стали  12-

колоночная сетка и поддержка адаптивности. Третья версия выпущена 19 августа

2013 года. В ней адаптивность получила дальнейшее развитие, был осуществлён

переход  к  концепции  mobile first,  оптимизации  прежде  всего  под  мобильные

устройства. Дизайн по умолчанию стал плоским. Работа над четвёртой версией

начата 29 октября 2014 года. Альфа версия вышла 19 августа 2015 года. Первая

74 Северин В.А. Управление информационными ресурсами. М.: Academia, 2012. — С. 101.
75 Хоган Б., Уоррен К. Книга веб-программиста: секреты профессиональной разработки веб-
сайтов. СПб.: Питер, 2013. — С. 151.
76 Смирнов А.А. Статистические методы в управлении качеством. Компьютерные технологии. 
М.: Юнити-Дана, 2012. — С. 217.
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бета версия выпущена 10 августа 2017. Вторая бета версия выпущена 19 октября

2017 года.77

Следовательно,  можно  сделать  вывод,  что  история  создания  первых

инструментов для веб-разработки берет начало в середине 60-х годов прошлого

столетия, и динамично развиваясь в процессе становления Интернета, наиболее

востребованные из данных продуктов на сегодняшний день, вобрали в себя все

необходимые и передовые технологии для создания информационных ресурсов.

Также, подводя итог, следует отметить, что разработка веб-приложений или веб-

сайтов  порой  является  довольно  трудоемкой  задачей,  в  решении  которой

задействованными оказываются целые команды разработчиков.

77 Шаханова М.В. Основы информационного менеджмента. М.: Проспект, 2015. — С. 219.
28



Глава  2.  Проектирование  информационного  ресурса  для  поиска  и

размещения вакансий для ООО «Современные системы безопасности»

2.1 Обоснование потребности в информационном ресурсе для поиска и 

размещения вакансий

На сегодняшний день практически каждая организация имеет собственный

web-инструмент  для  работы  с  клиентами,  будь  то  CRM-система  или  сервис

автоматизированной  обработки  заявок.  В  условиях  нарастающей  конкуренции

внедрение и использование подобного рода информационных технологий имеет

существенное влияние на дальнейшее существование компании. 

При проектировании информационного  ресурса  в  первую очередь  были

проведены следующие мероприятия:

 анализ существующего сайта заказчика;

 выбор модели разделения данных приложения;

 проектирование  структуры  системы  управления  сайтом  в

соответствии с требованиями заказчика;

 проектирование шаблонов основных страниц сайта;

 проектирование  автоматизированной  системы  публикации  контента

на ресурсе;

 разработка  проекта  (структурной  схемы)  на  основе  разработанной

системы управления контентом (CMS);

При проведении анализа  существующего сайта  заказчика  было отмечены

следующие недостатки:

 устаревшая система управления контентом (Drupal 6.x, официальная

поддержка прекращена 24 февраля 2016 года);

 избыточность  элементов  интерфейса,  затрудняющая  работу  с

ресурсом;
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 недостаток функций на платформе  Drupal, необходимых заказчику и

невозможность их интеграции при помощи официальных плагинов;

 неудобная  форма  размещения  вакансий,  требующая  подтверждения

этапов заполнения с перенаправлением на отдельные сопутствующие страницы;

 низкая  скорость  загрузки  сайта,  вызванная  большим  количеством

подгружаемых файлов, неоптимизированных изображений.

 недостаточно  текстового  наполнения:  необходим  вводный  текст,

поясняющий  особенности  компании,  краткие  преимущества  и  содержащий

ключевые слова для поисковой оптимизации;

В  связи  с  этим  было  принято  решение  о  разработке  нового

информационного  ресурса  для  поиска  и  размещения  вакансий,  исключающего

указанные  выше проблемы.  По  итогам  аудита  заказчиком  сформулирован  ряд

целей  и  задач,  которые предполагалось  достигнуть  при  реализации  проекта,  а

также критериев и путей достижения этих целей.

На основе этого были поставлены следующие задачи: 

 реализовать удобную систему управления контентом (CMS);

 разработать  интуитивно  понятный  и  удобный  пользовательский

интерфейс;

 реализовать функции добавления и обработки заявок;

 реализовать  отклик  на  вакансию  посредством  отправки

резюме/обратного звонка;

 реализовать  инструмент  для  мониторинга  спроса  на  конкретные

вакансии;

 реализовать  возможность  массовой  email  рассылки  с  важными

сервисными уведомлениями;

 реализовать сбор статистики посещений;

 провести оптимизацию и сократить время ответа от сервера;

При  выборе  модели  разделения  данных  приложения  были  учтены

требования  заказчика,  проведен  структурный  анализа,  составлена  диаграмма

потоков  данных  (DFD),  предназначенная  для  моделирования  информационных
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систем с точки зрения хранения, обработки и передачи данных. В результате было

решено использовать схему разделения Model-View-Controller (MVC). 

Шаблон  проектирования  MVC  предполагает  разделение  данных

приложения,  пользовательского  интерфейса  и  управляющей  логики  на  три

отдельных компонента: Модель, Представление и Контроллер – таким образом,

что  модификация  каждого  компонента  может  осуществляться  независимо.

Основная цель применения этой концепции состоит в отделении бизнес-логики

(модели)  от  её  визуализации (представления,  вида).  За  счёт  такого  разделения

повышается  возможность  повторного  использования  кода.  Наиболее  полезно

применение данной концепции в тех случаях, когда пользователь должен видеть

те же самые данные одновременно в различных контекстах и/или с различных

точек зрения.

Концепция MVC позволяет разделить модель, представление и контроллер

на три отдельных компонента:

 модель — предоставляет данные и методы работы с ними;

 представление  —  отвечает  за  получение  необходимых  данных  из

модели и отправку их пользователю;

 контроллер  —  направляет  данные  от  пользователя  к  системе  и

наоборот;

Первоочередной  задачей  при  проектировании информационного  ресурса

стало проектирование системы управления контентом (CMS).

CMS  —  это  программное  обеспечение,  позволяющее  пользователям

размещать  или  изменять  уже  размещенную  на  сайте  информацию  без

привлечения  разработчиков78.  Это  означает,  что  пользователю  не  обязательно

обладать  навыками  программирования  для  того,  чтобы,  к  примеру,

самостоятельно  опубликовать  какой-либо  материал  на  сайте.  Также  для

обозначения  CMS в  профессиональном  сленге  часто  используется  термин

«движок сайта».

78 Мак-Дональд М. Создание Web-сайта. Недостающее руководство. СПб.: БХВ-Петербург, 
2013. — С. 74.
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Состоят CMS обычно из двух частей:

 back-office — часть системы, отвечающая за функциональность и 

хранение информации;

 front-office  —  это  часть  системы,  обеспечивающая  интерфейс  с

пользователем79.

Необходимость  создания  CMS  была  вызвана  увеличением  сложности

дизайна  и  обслуживания  сайтов.  Принцип  работы  всех  CMS  основан  на

разделении контента (содержания) и дизайна (оформления) сайта. Обычно дизайн

сайта меняется редко, тогда как изменения контента могут происходить не только

каждый день, но и даже каждый час. Поэтому в своей работе CMS используют так

называемые шаблоны — специальные заготовки страниц, в которых дизайн сайта

уже  прописан  и  осталось  лишь  наполнить  их  информацией.  Пользователю

достаточно  воспользоваться  специальным редактором.  Информация хранится  в

базе  данных и вызывается  из  нее  при загрузке  страниц сайта.  Работа  CMS не

требует установки дополнительного ПО, поскольку сама система находится на

сервере,  а  доступ  к  ней  осуществляется  через  обычный  интернет-браузер.

Системы управления контентом поддерживают самые разные распространенные

браузеры, такие как Internet Explorer, Mozilla FireFox, Opera и т.д.80

На  этапе  проектирования  системы  управления  сайтом  предложена

структура из трех элементов:

 база данных (хранилище информации для работы с административной

панелью);

 ядро (функции, модули, плагины);

 интерфейс (визуальное представление данных для удобного редактирования

информации);

Основные функции CMS:

 установление ограниченного доступа к панели управления;

79 Мак-Дональд М. Создание Web-сайта. Недостающее руководство. СПб.: БХВ-Петербург, 
2013. — С. 55.
80 Скляр Д. Изучаем РНР 7: руководство по созданию интерактивных веб-сайтов. СПб.: ООО 
"Альфа-книга", 2017. — С. 98.
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 управление заявками и их премодерирование;

 управление информацией о пользователях и назначение пользовательских

групп;

 учет статистики посещений;

 представление информации в виде, удобном для навигации;

В  структурной  схеме  отражена  специфика  и  так  называемая  карта

создаваемого ресурса.

Главная страница содержит важные уведомления для пользователей, меню и

сопроводительную информацию.

Страница  авторизации  состоит  из  формы входа/восстановления  пароля  и

краткой инструкции для пользователей.

Страница регистрации включает в себя форму с полями адреса электронной

почты пользователя и выбранного им пароля для создания аккаунта.

На  странице  "Размещение  вакансий"  находится  форма  для  заполнения

информации о размещаемой вакансии.

На  страницу "Найти  работу"  выводятся  все  добавленные пользователями

вакансии, прошедшие модерацию и одобренные модератором.

На странице конкретной вакансии размещена более подробная информация,

картографический модуль и форма отклика на вакансию посредством резюме или

обратного звонка.

Страница настроек позволяет пользователям изменять контактные данные, email и

пароль учетной записи.

Страница "О нас" содержит краткую информацию о миссии компании и дате ее

основания.

На странице "Контакты" находится контактная информация.

Основные функции:

 предоставление  унифицированной  формы  при  добавлении

пользовательской заявки;

 облегчение и упрощение работы с данными и отчетностью;
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 занесение  в  клиентскую  базу  соискателя  или  разместившего  заявку

работодателя;

 автоматизированный  ввод  и  хранение  данных  по  соискателям  и

работодателям (ведение клиентской базы) и их редактирование;

 учет статистики;

 получение  оперативной  и  достоверной  информации  о  заявках  в

электронном виде;

 отслеживание актуальности и спроса на конкретные вакансии.

Основной  набор  функций  обеспечивает  пользователям  все  необходимые

возможности  взаимодействия  с  информационным  ресурсом  путем  реализации

интуитивно понятного и дружественного веб-интерфейса.

После  внедрения  информационного  ресурса  ожидается  снижение  затрат

времени на вышеуказанные операции. Ориентировочный срок службы веб-сайта

до морального старения составит порядка трех лет. Для анализа экономической

эффективности от экономии человеко-часов предполагается использовать данные

об увеличении количества принимаемых и обрабатываемых заявок.

2.2  Разработка  информационного  ресурса  для  поиска  и  размещения

вакансий для ООО «Современные системы безопасности»

Разработка информационного ресурса для размещения и поиска вакансий

включает в себя разработку программного кода ядра системы и дополнительных

модулей,  создание  базы  данных  и  ее  наполнение  (таблицы-справочники),

создание шаблонов страниц, тестирование на локальном сервере и последующее

размещение в сети Интернет.

При  разработке  системы  для  написания  клиентского  веб-интерфейса

использовался язык разметки HTML+CSS в связке с PHP, фреймворк Bootstrap

для более быстрой и удобной web-разработки и обеспечения адаптивности, для
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работы с БД — СУБД MySQL.  Вся информация вводится через веб-интерфейс.

Пример входных данных для оформления заявки работодателя:

 название организации работодателя;

 электронная почта;

 телефон для связи;

 должность;

 местоположение (город, улица, дом);

 категория вакансии;

 требуемый опыт;

 требуемый уровень образования;

 график работы;

 описание вакансии;

 заработная плата;

Входные данные для оформления заявки соискателя:

 ФИО;

 электронная почта;

 телефон для связи;

 краткая информация о себе;

 резюме;

Основными требованиями к структуре сайта выступили следующие:

 четкая  ссылочная  структура  на  сайте.  Каждый  документ  (страница)

относится к своему разделу (категории, блоку);

 на  каждую страницу  сайта  должна  быть  хотя  бы  одна  ссылка  с  другой

страницы;

 использование карты сайта (имеется ввиду xml карта сайта),  она ускорит

индексацию сайта;

 ограничение  индексирования  служебной  информации,  с  помощью  файла

robots.txt;

 каждая  страница  должна  иметь  уникальный и  единственный  URL-адрес.

(имеется ввиду, что на разные страницы сайта должны вести разные URL, и
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наоборот одна и та же страница должна быть доступна только по одному

адресу);

Проектирование  архитектуры и написание  CMS:  CMS обычно состоит из  2

частей  —  т.н.  панели  управления  (защищенный  раздел,  где  меняется

конфигурация сайта, добавляются материалы) и публичной части сайта, которую

видят  пользователи.  Особенность  работы  CMS-движков  заключается  в

возможности добавлять, изменять и редактировать контент сайта без изменения

внутреннего механизма организации и вывода веб-страниц.

Для регистрации необходимо нажать кнопку «Регистрация», расположенную

справа в верхней части меню.

Рис. 1. Главная страница сайта

Выполнение  указанного  действия  приведет  к  перенаправлению

непосредственно на страницу регистрации.
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Рис. 2. Страница регистрации

Для  полноценного  пользования  ресурсом  и  получения  доступа  к

добавлению  вакансий  и  прочим  функциям  пользователю  необходимо  создать

подтвержденную учетную запись.

Для  создания  аккаунта  в  Системе  необходимо  заполнить  на  текущей

странице  поля  с  адресом  электронной  почты  пользователя  и  выбранного  им

пароля.  Обратите  внимание,  что  в  качестве  пароля  разрешена  комбинация  из

латинских/кириллических символов и цифр длиной не менее 6 символов в разном

регистре,  о  чем  в  случае  несоответствия  сообщит  информационное  окно  с

уведомлением. 

После выполнения данной процедуры на указанную почту будет выслано

письмо  для  подтверждения  регистрации,  содержащее  ссылку  для  активации

учетной записи. Активация необходима для подтверждения того, что указанный

пользователем  адрес  электронной  почты  действительно  принадлежит  ему.  До

активации своего аккаунта пользователь не имеет возможности входа на сайт с

использованием своего логина и пароля.   
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Рис. 3. Уведомление о отправке письма для подтверждения регистрации

Процедура  активации  является  обязательной,  а  неисполнение  активации

приведет к удалению созданной учетной записи по прошествии месяца.

Рис. 4. Шаблон письма для регистрации
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После перехода по ссылке аккаунт будет успешно активирован.

Форма  авторизации  содержит  два  поля  (логин  и  пароль),  ссылку  на  страницу

восстановления пароля и кнопку с обработчиком. 

Для входа необходимо нажать кнопку «Вход», расположенную справа в верхней

части  меню.  Далее  вводим  данные  своей  учетной  записи  и  нажимаем  кнопку

«Войти».  При  этом  происходит  подключение  к  базе  данных  и  проверка

существования пользователя с таким именем и паролем: в случае несоответствия

на  экран  выводится  сообщение  об  ошибке,  при  успешной  проверке  —

автоматический переход на главную страницу.

Рис. 5. Форма входа

В  результате  успешного  завершения  операции  откроется  страница

просмотра  вакансий,  содержащая  список  проверенных  и  одобренных

модератором пользовательских заявок.  При этом каждая страница содержит не

более 10 вакансий, доступных для просмотра, форму поиска и фильтры.
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Рис. 6. Страница просмотра вакансий

При этом в меню сверху отобразится пункт «Профиль», нажав на который

можно вызвать меню с доп. опциями, в том числе, кнопкой деавторизации.

Рис.7. Меню «Профиль»
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Для  запроса  процедуры  восстановления  пароля  необходимо  на  странице

входа  перейти  по  ссылке  «Забыли  пароль?».  После  этого  ввести  свой  адрес

электронной почты и нажать «Сброс пароля».

Рис. 8. Форма восстановления пароля

После этого на указанную почту будет выслано письмо для подтверждения

процедуры  восстановления  пароля,  содержащее  ссылку  для  продолжения

процедуры. Процесс восстановления пароля включает следующие этапы:

 пользователь  вводит  адрес  электронной  почты,  указанный  при  регистрации  и

нажимает кнопку отправки;

 происходит обращение к базе данных — при совпадении введенных данных с

существующими в БД выводится информационное сообщение;

 на e-mail пользователя отправляется письмо с уникальным ключом (токеном) для

перехода;

 при переходе пользователя  по ссылке из письма генерируется новый пароль и

отправляется на почту, при этом переход по ссылке подразумевает его владение

указанным почтовым адресом;
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Рис. 9. Шаблон письма для подтверждения восстановления пароля

Рис. 10. Шаблон письма для завершения восстановления пароля

После перехода по ссылке новый пароль будет отправлен на ваш email.
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Для размещения вакансии необходимо выбрать пункт «Найти сотрудников»

в меню сверху. Размещение вакансий доступно только для зарегистрированных

пользователей, осуществивших вход в систему. 

После этого Система перенаправит вас на соответствующую страницу.

Рис. 11. Страница размещения вакансии, верхняя часть

Страница содержит следующие поля:

 название организации;

 должность;

 город;

 местоположение (улица, дом, корпус и т.д.);

 контактный телефон;

 категория вакансии;

 требуемый опыт;

 требуемый уровень образования;

 график работы;

 краткое описание вакансии;

 заработная плата;
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Следуя подсказкам, необходимо заполнить требуемые поля и нажать кнопку

«Разместить». При этом все вышеперечисленные поля являются обязательными

для заполнения.

Рис. 12. Страница размещения вакансии, нижняя часть

В  результате  заявка  будет  отправлена  на  премодерацию,  по  результатам

которой  будет  выслано  email-уведомление  о  ее  статусе  размещения.  Отбор  и

проверка  заявок  осуществляется  пользователями,  имеющими  статус  не  ниже

Модератора в ручном режиме в специально отведенной для этого части панели

управления.

Для  того,  чтобы  отправить  работодателю  резюме  для  дальнейшего

рассмотрения необходимо нажать кнопку «Найти работу» в меню сверху.

После перенаправления выбрать интересующую вас вакансию и кликнуть в

подсвеченную область с названием и краткой информацией:
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Рис. 13. Страница просмотра всех доступных вакансий

После этого на отобразившейся странице нажать кнопку «Откликнуться»

Рис. 14. Страница просмотра отдельной вакансии
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Рис. 15. Форма отправки резюме

Всплывающая  форма  содержит  следующие  поля,  обязательные  к

заполнению:

 ФИО пользователя;

 адрес электронной почты пользователя;

 краткая информация о себе;

 прикрепленное резюме;

В качестве резюме могут быть загружены файлы с расширением .doc, .docx

и  .pdf размером  не  более  5МБ.  Для  отправки  отклика  работодателю,

разместившему  заявку  необходимо  заполнить  требуемые  поля  и  подтвердить

отправку нажатием на кнопку «Отправить».

Отклик  посредством  резюме  доступен  только  для  зарегистрированных

пользователей,  осуществивших  вход  в  систему.  Для  осуществления  поиска

конкретных  вакансий  есть  возможность  воспользоваться  формой  поиска,

размещенной на страницах сайта.
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Рис. 16. Форма поиска на главной странице

Для  поиска  введите  необходимые  критерии  или  их  комбинацию  в  поля

«Название вакансии» и «Местоположение». При этом в поле «Местоположение»

будет задействован скрипт автоподстановки данных для упрощения ввода. С его

помощью  при  вводе  названия  города  посимвольно  происходит  обращение  к

таблице-справочнику в базе данных для поиска соответствий, при их наличии в

выпадающей  форме  отобразятся  подходящие  записи  (не  более  трех).  После

нажатия  кнопки «Найти  работу»  вас  автоматически  перенаправит  на  страницу

вывода вакансий, подходящих под заданные критерии. Помимо критериев поиска

есть  возможность  фильтрации списка  вакансий посредством  группы фильтров,

расположенных на странице вывода вакансий.

При этом доступны фильтры:

 графику работы

 опыту работы

 категории

А также сортировка по размеру заработной платы и дате размещения вакансии.
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Рис. 17. Форма поиска по доп. критериям

Систему управления содержимым сайта можно условно разделить на два

хранилища информации: в первом размещены базы данных (БД) с контентом веб-

страниц,  а  во  втором  —  элементы  визуализации,  позволяющие  представлять

содержимое сайта пользователям интернета (шаблоны, графические элементы и

т.п.). 

Основная  задача  CMS — предоставление  возможности  самостоятельного

наполнения  веб-портала  информацией  без  привлечения  технических

специалистов.  От  пользователей  движков,  как  правило,  не  требуется  владения

специальными  знаниями  веб-технологий  и  программирования  (однако  для

эксплуатации систем управления сайтом необходимо освоить принципы работы и

детально ознакомиться с руководством по использованию CMS).

Среди  основных  требований  к  системе  управления  преобладают  следующие

аспекты:

 система должна быть модульной, чтобы, написав основу, можно было, не

переписывая ее, не спеша добавлять модули и расширять функционал;
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 система  должна  писаться  с  использованием  грамотной  архитектуры  и

аккуратного кода, так как поддержка и переписывание плохого кода будет

отнимать  слишком  много  сил,  а  впоследствии  в  нем  вообще  никто  не

сможет разобраться.

Для доступа к административной панели управления  Ctrl Panel используется

адрес  сайта  в  сети  Интернет  с  добавлением  в  конце  пути  “/ctrl”,  к  примеру,

“http://localhost/ctrl”.  После  выполнения  данной  операции  откроется  страница

авторизации.

Панель  управления  является  частью  пользовательского  интерфейса

информационного  ресурса  и  представляет  собой  администраторскую  зону

системы  управления  контентом.  Посетителям  сайта  панель  управления  для

просмотра не доступна

Рис. 18. Страница авторизации административной панели

Далее вводим данные своей учетной записи и нажимаем кнопку «Войти». После 
этого вас автоматически перенаправит на главную страницу панели управления:
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Рис. 19. Главная страница административной панели

С помощью панели управления выполняются основные действия, такие, как

управление учётными записями, редактирование пользовательской информации,

разграничение  прав  доступа  и  других  действия,  связанных  с  управлением

ресурсом. На данной странице отображается лог входа, статистические данные о

добавлении  пользовательского  контента  за  время  отсутствия  администратора,

статистика посещений за последнюю неделю, форма модерации вакансий и меню

для быстрого доступа к основным разделам панели управления. 

На  данной  странице  выводится  список  всех  зарегистрированных

пользователей  сайта,  при  выделении  пункта  конкретного  пользователя  есть

возможность  изменить  группу  доступа  на  одну  из  доступных  (Пользователи,

Проверенные,  Администраторы,  Заблокированные),  либо  удалить  запись

пользователя. Страницы «Вакансии» и «Отклики» выполнены по схожей схеме и

имеют функционал вывода и удаления записей в соответствующих таблицах БД.
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Рис. 20. Страница просмотра пользователей сайта

В процессе работы с приложением формируется база данных, включающая

соответствующие  данные,  полученные  в  процессе  регистрации  заявки.  Связь

между таблицами осуществляется при помощи ключевых полей, присутствующих

в  каждой  из  таблиц.  Таблицы-справочники  хранят  в  себе  заранее  заданные

значения, к примеру, в справочнике уровней образования содержатся следующие

данные:

1. Уникальный ID, присваиваемый автоматически

2. Название  (неполное  среднее,  среднее,  средне-специальное,  неполное

высшее, высшее, студент).

Подобным  образом  устроены  все  остальные  справочники,  общее  число

которых составляет 7 наименований (город, уровень образования, опыт, группа

пользователя, категории, регион, тип занятости).
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Рис. 18. Диаграмма связей между таблицами

Таким образом получен полнофункциональный интернет-ресурс, полностью

отвечающий требованиям заказчика и готовый к эксплуатации. Данный ресурс 

ориентирован для работодателей и соискателей Алтайского края. 
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Заключение

История создания сайтов берет свое начало с 90-х годов прошлого столетия

и тесно связана с возникновением сети Интернет. Бурное развитие Интернета в

последние  двадцать  лет  привело  к  большому  разнообразию  веб-сайтов.  Давно

прошло  время,  когда  информационные  ресурсы  представляли  собой  одну  или

несколько статических страниц, контент которых обновлялся крайне редко, а сама

процедура внесения изменений была довольно утомительной. Современные веб-

сайты  не  только  отличаются  разнообразием  контента,  но  и  возможностей  его

представления (тексты, графика, мультимедиа и т.д.). На сегодняшний день при

создании  сайтов  применяют  концепцию  материального  дизайна,  высокого

разрешения  графики на  страницах,  а  также стала  внедряться  интерактивность.

Особое внимание продолжают уделять адаптивности сайтов. 

В ходе выполнения дипломной работы был получен полнофункциональный

интернет-ресурс,  полностью  отвечающий  требованиям  заказчика  и

вышеуказанным  параметрам  и  готовый  к  эксплуатации.  Данный  ресурс

ориентирован для работодателей и соискателей Алтайского края. Полезную для

себя  информацию о  текущем положении дел  на  рынке  труда  на  сайте  смогут

найти граждане,  заинтересованные как в трудоустройстве,  так и в размещении

вакансий. Помимо основных функций, пользователям предоставлена возможность

комментирования вакансий и обратной связи с модераторами информационного

ресурса.

При разработке информационного ресурса для ООО «Современные системы

безопасности»  проанализировано  множество  инструментов  для  создания

динамических  веб-сайтов,  был  сделан  акцент  на  внедрение  современных

технологии в целях обеспечения максимального быстродействия в повседневной

работе  ресурса и создания визуальных элементов,  не уступающих аналогам на

иных сайтах.  
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Страницы  позволяют  осуществлять  интерактивное  взаимодействие  с

пользователем,  предоставляя  расширенные  возможности  не  только  для

просмотра,  но  и  для  сохранения  или  изменения  информации.  Содержание

динамических страниц по одному и тому же адресу может различаться с течением

времени, или быть различным для разных посетителей в одно и то же время.

Данный  продукт  удовлетворяет  всем  поставленным  на  этапе

проектирования  требованиям.  Для  информационного  ресурса  были  с  нуля

разработаны  панель  администрирования,  модули  регистрации  и  авторизации,

размещения  заявок,  модерирования.  Также  был  разработан  модуль

пользовательского  поиска  по  материалам  в  базе  данных  с  необходимыми

критериями  фильтрации  —  это  позволило  реализовать  быстрый  поиск

необходимой информации, что, в свою очередь, является ключевым принципом

при создании современных информационных ресурсов. 

После  завершения  тестирования  данные  компоненты  подверглись

дополнительной  доработке  в  соответствии  с  пожеланиями  заказчика  и

впоследствии были успешно внедрены в структуру сайта.
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Приложение 1. Исходный код конфигурационного файла сайта.

php  defined('INDEX')  OR  die('<html><head><meta  http-equiv="content-type"  content="text/html;

charset=UTF-8"><title>403  Forbidden</title></head><body  bgcolor="white"><center><h1>403

Forbidden</h1></center><hr><center>nginx/1.4.5</center></body></html>');

ini_set( "display_errors", true );

date_default_timezone_set( "Europe/Moscow" );

class MyDB

{

var $dblogin = "root";

var $dbpass = "";

var $dbhost="localhost";

var $link;

var $query;

var $err;

var $result;

var $data;

var $fetch;

function connect() {

$this->link = mysqli_connect("localhost", "root", "", "u302287777_cfc") or die ("FAIL");

mysqli_query($this->link, "SET NAMES 'utf8'");

}

function close() {

mysqli_close($this->link);

}

function run($query) {

$this->query = $query;

$this->result = mysqli_query($this->query, $this->link);

$this->err = mysql_error();

}
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function row() {

$this->data = mysql_fetch_assoc($this->result);

}

function fetch() {

while ($this->data = mysql_fetch_assoc($this->result)) {

$this->fetch = $this->data;

return $this->fetch;

}

}

function stop() {

unset($this->data);

unset($this->result);

unset($this->fetch);

unset($this->err);

unset($this->query);

}

}

?>
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Приложение 2. Исходный код модуля активации аккаунта.

<?php

include_once ("$_SERVER[DOCUMENT_ROOT]/cfg/dbconn.php");

if(!empty($_GET['code']) && isset($_GET['code'])){

    $code=mysqli_real_escape_string($link, $_GET['code']);

    $query=mysqli_query($link,"SELECT user_id FROM users WHERE code='$code'");

    if(mysqli_num_rows($query) > 0){

        $count=mysqli_query($link,"SELECT user_id FROM users WHERE code='$code' and

user_group='0'");

        if(mysqli_num_rows($count) == 1){

            mysqli_query($link,"UPDATE users SET user_group='1' WHERE code='$code'");

            $msg = "<div class=\"alert alert-success\" style=\"text-align: center\"><strong>Учетная

запись активирована.</strong></div>";

        }

        else{

            $msg = "<div class=\"alert alert-danger\" style=\"text-align: center\"><strong>Эта

учетная запись уже активирована.</strong></div>";

        }

    }

    else{

        $msg = "<div class=\"alert alert-danger\" style=\"text-align: center\"><strong>Неверный

код активации.</strong></div>";

    }

}

?>
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Приложение 3. Исходный код модуля авторизации.

<?

defined('INDEX') OR die("");

include_once ("cfg/dbconn.php");

$submit = htmlspecialchars($_POST["submit"]);

$mail = htmlspecialchars($_POST["mail"]);

$pass = htmlspecialchars($_POST["password"]);

if(isset($submit) and $mail !="" and $pass !=""){

    $procmail = mysqli_real_escape_string($link, $mail);

    $procpass = mysqli_real_escape_string($link, $pass);

    if(strcasecmp($procmail,$mail)==0 and strcasecmp($procpass,$pass)==0){

        $query = 'SELECT*FROM users where email="'.$procmail.'"';

        $result = mysqli_query($link, $query);

        $row = mysqli_fetch_assoc($result);

        $prefix=$row['prefix'];

        $prefix_pass = md5(md5($procpass).$prefix);

        $user_group=$row['user_group'];

        if ($row['pass_hash'] == $prefix_pass && $row['user_group']!=0){

            setcookie("id", $row['user_id'], time()+60*60*24*30);

            if (!isset($_COOKIE['id'])){

                $queryx = mysqli_query($link,"SELECT * FROM users WHERE user_id =

'".intval($_COOKIE['id'])."' LIMIT 1");

                $rowx = mysqli_fetch_assoc($queryx);

                if($rowx['user_id'] !== $_COOKIE['id']){

                    setcookie("id", "", time() - 60*60*24*7, "/");

                }

                else{

                    setcookie('logged', '1', time() + 60 * 60 * 24 * 7, '/');

                    setcookie('wrongpw', '0', time() + 60 * 60 * 24 * 7, '/');

                }

            }

        }

        else{
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            if(isset($submit) and $mail !="" and $pass !=""){

                setcookie('wrongpw', '1', time() + 60 * 60 * 24 * 7, '/');

            }

        }

    }

}

?>
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Приложение 4. Исходный код модуля автопостановки данных.

<?

$link = mysqli_connect("localhost", "root", "", "u302287777_cfc") or die ("NULL");

$q = mysqli_real_escape_string($link, $_GET['term'];

$query="SELECT city_name FROM cities WHERE city_name LIKE '%$q%' LIMIT 3";

$result = mysqli_query($link, $query);

$json=array();

if(isset($_GET['term'])){

while($row = mysqli_fetch_array($result)){

array_push($json, $row['city_name']);

}

echo json_encode($json);

}

?>
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Приложение 5. Исходный код модуля размещения вакансий.

<?

defined('INDEX') OR die("");

include_once ("cfg/dbconn.php");

$sel_array_1 = array("");

$sel_array_2 = array("");

$sel_array_3 = array("");

$sel_array_4 = array("");

$sel_array_5 = array("");

$sel_array_6 = array("");

if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST' && (!empty($_POST['com_name'])) && (!

empty($_POST['vac_name']))  &&  (!empty($_POST['vac_address']))  &&  (!

empty($_POST['vac_desc']))){

$com_name  =  mysqli_escape_string($link,

htmlspecialchars(strip_tags($_POST['com_name'])));

$vac_name  =  mysqli_escape_string($link,

htmlspecialchars(strip_tags($_POST['vac_name'])));

$city = mysqli_escape_string($link, htmlspecialchars(strip_tags($_POST['city'])));

$vac_address  =  mysqli_escape_string($link,

htmlspecialchars(strip_tags($_POST['vac_address'])));

$vac_phone  =  mysqli_escape_string($link,

htmlspecialchars(strip_tags($_POST['vac_phone'])));

$vac_desc = mysqli_escape_string($link, $_POST['vac_desc']);

$cat = mysqli_escape_string($link, htmlspecialchars(strip_tags($_POST['cat'])));

$edu = mysqli_escape_string($link, htmlspecialchars(strip_tags($_POST['edu'])));

$sch = mysqli_escape_string($link, htmlspecialchars(strip_tags($_POST['sch'])));

$exp = mysqli_escape_string($link, htmlspecialchars(strip_tags($_POST['exp'])));

$smin = mysqli_escape_string($link, htmlspecialchars(strip_tags($_POST['smin'])));

$smin = str_replace(" ","",$smin);

$smax = mysqli_escape_string($link, htmlspecialchars(strip_tags($_POST['smax'])));

$smax = str_replace(" ","",$smax);

}
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if(isset($com_name)){

$query = "INSERT INTO companies (com_name) VALUES ('$com_name')";

mysqli_query($link, $query);

$com_id = mysqli_insert_id($link);

$date=date('Y-m-d H:i:s');

$query  =  "INSERT  INTO  `vacs`(`vac_name`,  `vac_city`,  `vac_company`,

`vac_address`,  `vac_phone`,  `vac_kind`,  `vac_edu`,  `vac_exp`,  `vac_add_by`,  `vac_add_date`,

`vac_desc`, `vac_salary_min`, `vac_salary_max`, `vac_sch`, `status`) VALUES ('$vac_name', '$city',

'$com_id',  '$vac_address',  '$vac_phone',  '$cat',   '$edu',  '$exp',  '133',  '$date',  '$vac_desc',  '$smin',

'$smax', '$sch', '0')";

mysqli_query($link, $query);

}

$query = "SELECT * FROM `cities`";

$result = mysqli_query($link, $query);

while($row = mysqli_fetch_array($result)){

$sel_cat = "<option value=".$row['city_id'].">".$row['city_name']."</option>";

array_push($sel_array_2, $sel_cat);

}

$query = "SELECT * FROM `kinds`";

$result = mysqli_query($link, $query);

while($row = mysqli_fetch_array($result)){

$sel_cat = "<option value=".$row['kind_id'].">".$row['kind_name']."</option>";

array_push($sel_array_3, $sel_cat);

}

$query = "SELECT * FROM `schedules`";

$result = mysqli_query($link, $query);

while($row = mysqli_fetch_array($result)){

$sel_cat = "<option value=".$row['sch_id'].">".$row['sch_name']."</option>";

array_push($sel_array_4, $sel_cat);

}

$query = "SELECT * FROM `experiences`";
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$result = mysqli_query($link, $query);

while($row = mysqli_fetch_array($result)){

$sel_cat = "<option value=".$row['exp_id'].">".$row['exp_name']."</option>";

array_push($sel_array_5, $sel_cat);

}

$query = "SELECT * FROM `educations`";

$result = mysqli_query($link, $query);

while($row = mysqli_fetch_array($result)){

$sel_cat = "<option value=".$row['edu_id'].">".$row['edu_name']."</option>";

array_push($sel_array_6, $sel_cat);

}

?>
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Приложение 6. Исходный код модуля восстановления пароля.

<?

defined('INDEX') OR die("");

include_once ("cfg/dbconn.php");

include_once($_SERVER[DOCUMENT_ROOT]."/phpmailer/class.phpmailer.php");

$submit = htmlspecialchars($_POST["submit"]);

$mail = htmlspecialchars($_POST["mail"]);

if(!empty($_GET['token']) && isset($_GET['token'])){

    $token=mysqli_real_escape_string($link, $_GET['token']);

    session_start();

    $_SESSION['scm'] = 1;

    $query = 'SELECT*FROM users where code="'.$token.'"';

    $result = mysqli_query($link, $query);

    $row = mysqli_fetch_assoc($result);

    $procmail=$row['email'];

    $pw="";

    function getMeRandomPwdSymbol($length){

        $a = str_split("abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ");

        shuffle($a);

        return substr( implode($a), 0, $length );

    }

    function getMeRandomPwdNumber($length){

        $a = str_split("0123456789");

        shuffle($a);

        return substr( implode($a), 0, $length );

    }

    $pw=getMeRandomPwdSymbol(6).getMeRandomPwdNumber(3);

    $pwx=$pw;

    $prefix = '';

    $prefixLength = 8;

    for($i=0; $i<$prefixLength; $i++){

    $prefix.= chr(mt_rand(33,126));

    }

    $pw=md5(md5($pw).$prefix);
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    $query = "UPDATE users SET pass_hash = '$pw', prefix='$prefix' WHERE email = 

'$procmail';";

    mysqli_query($link, $query);

    $email = new PHPMailer();

    $email->IsHTML(true);

    $email->CharSet = "utf-8";

    $email->From = 'feedback@example.com';

    $email->FromName  = 'Job Planet';

    $email->Subject = 'Восстановление пароля на Career Finder';

    $email->Body = "<!DOCTYPE html>

    <link href=\"https://fonts.googleapis.com/css?family=Ubuntu\" rel=\"stylesheet\">

    <html>

    <head>

    <meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=UTF-8\">

    <meta charset=\"utf-8\">

    <title>Регистрация на  Job Planet</title>

    </head>

    <body style=\"font-family:'Ubuntu',sans-serif;line-height:1.4\">

    Процедура сброса пароля завершена.<br><br>Ваш новый пароль: ".$pwx."

    </body></html>";

    $email->AddAddress($procmail);

    $email->Send();

}

if(isset($submit) and $mail !=""){

    $procmail = mysqli_real_escape_string($link, $mail);

    $query = 'SELECT*FROM users where email="'.$procmail.'"';

    $result = mysqli_query($link, $query);

    $num_rows = mysqli_num_rows($result);

    $token = md5($procmail);

    if($num_rows>0){

        setcookie('wrongmail', '2', time() + 60 * 60 * 24 * 7, '/');
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        $email = new PHPMailer();

        $email->IsHTML(true);

        $email->CharSet = "utf-8";

        $email->From = 'feedback@example.com';

        $email->FromName  = 'Job Planet';

        $email->Subject = 'Восстановление пароля на Career Finder';

        $email->Body = "<!DOCTYPE html>

        <link href=\"https://fonts.googleapis.com/css?family=Ubuntu\" rel=\"stylesheet\">

        <html>

        <head>

        <meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=UTF-8\">

        <meta charset=\"utf-8\">

        <title>Регистрация на  Job Planet</title>

        </head>

        <body style=\"font-family:'Ubuntu',sans-serif;line-height:1.4\">

        Вы запросили процедуру сброса пароля.<br><br>Для продолжения пройдите, 

пожалуйста, по <a href=\"localhost/index.php?action=recovery&token="."$token"."\">ссылке</a>

        </body></html>";

        $email->AddAddress($procmail);

        $email->Send();

    }

    if($num_rows==0){

        setcookie('wrongmail', '1', time() + 60 * 60 * 24 * 7, '/');

    }

}

?>
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Приложение 7. Исходный код модуля регистрации.

<?

defined('INDEX') OR die("");

include_once ("cfg/dbconn.php");

include_once($_SERVER[DOCUMENT_ROOT]."/phpmailer/class.phpmailer.php");

$date=date('Y-m-d H:i:s');

$submit = htmlspecialchars($_POST["submit"]);

$mail = htmlspecialchars($_POST["mail"]);

$pass = htmlspecialchars($_POST["password"]);

$chpass = htmlspecialchars($_POST["chpassword"]);

if(isset($submit) and $mail !="" and $pass !=""){

    if($pass != $chpass){

        setcookie('error_reg', '2', time() + 60 * 60 * 24 * 7, '/');

    }

    else{

        setcookie('error_reg', '0', time() + 60 * 60 * 24 * 7, '/');

        $procmail = mysqli_real_escape_string($link, $mail);

        $procpass = mysqli_real_escape_string($link, $pass);

        $code = md5($mail);

        $query = 'SELECT COUNT(email) FROM users WHERE email="'.$procmail.'"';

        $result = mysqli_query($link, $query);

        $row = mysqli_fetch_assoc($result);

        $row = $row['COUNT(email)'];

        $row = (int)$row;

        if(strcasecmp($procmail,$mail)==0 and strcasecmp($procpass,$pass)==0 and ($row>0)){

            setcookie('error_reg', '1', time() + 60 * 60 * 24 * 7, '/');

        }

        else {

            if(strcasecmp($procmail,$mail)==0 and strcasecmp($procpass,$pass)==0){

                setcookie('error_reg', '0', time() + 60 * 60 * 24 * 7, '/');
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                $code = md5($procmail);

                $prefix = '';

                $prefixLength = 8;

                for($i=0; $i<$prefixLength; $i++){

                    $prefix.= chr(mt_rand(33,126));

                }

                $procpass=md5(md5($procpass).$prefix);

                $email = new PHPMailer();

                $email->IsHTML(true);

                $email->CharSet = "utf-8";

                $email->From      = 'noreply@mystudyproject.esy.es';

                $email->FromName  = 'Job Planet';

                $email->Subject   = 'Регистрация на Job Planet';

                $email->Body      = "<!DOCTYPE html>

                <link href=\"https://fonts.googleapis.com/css?family=Ubuntu\" rel=\"stylesheet\">

                <html>

                <head>

                <meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=UTF-8\">

                <meta charset=\"utf-8\">

                <title>Регистрация на  Job Planet</title>

                </head>

                <body style=\"font-family:'Ubuntu',sans-serif;line-height:1.4\">

                Благодарим вас за регистрацию!<br><br>

                Для активации вашей учетной записи пройдите, пожалуйста, по 

                <a href=\"".$_SERVER['SERVER_NAME']."/index.php?

action=activation&code="."$code"."\">ссылке</a>

                </body></html>";

                $email->AddAddress($procmail);

                $query = "INSERT INTO users (code, email, pass_hash, prefix, user_add_date, 

user_group) VALUES ('$code', '$procmail', '$procpass', '$prefix', '$date', '0')";

                mysqli_query($link, $query);

                $email->Send();

73



            }

        }

    }

}

?>
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Приложение 8. Исходный код модуля вывода отельной вакансии.

<?

defined('INDEX') OR die("");

include_once ("cfg/dbconn.php");

$vacs_array = array("");

$url = (int) isset($_GET['page']);

if(!isset($_GET['page'])){

  header( 'refresh: 0; url=/index.php?action=view&page=1' );

  exit();

}

$sort = mysqli_real_escape_string($link,isset($_GET['sort']));

$active = (int)$_GET['page'];

$count_show_pages = 10;

$url = "/index.php";

$url_page = "?action=view&page=";

$offset=($active-1)*10;

$query = 'SELECT COUNT(1) FROM vacs';

$result = mysqli_query($link, $query);

$counter = mysqli_fetch_array($result);

$entries=$counter[0];

$counter = ceil(($counter[0])/10);

if(((int)$_GET['page'])>$counter && $counter>0){

  header( 'refresh: 0; url=/index.php?action=view&page=1&sort=newest' );

  die;  

}

if ($counter > 1) {

  $left = $active - 1;

  $right = $counter - $active;

  if ($left < floor($count_show_pages / 2)) $start = 1;
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  else $start = $active - floor($count_show_pages / 2);

  $end = $start + $count_show_pages - 1;

  if ($end > $counter) {

    $start -= ($end - $counter);

    $end = $counter;

    if ($start < 1) $start = 1;

  }

}

if(isset($_GET["name"])){

$nm = str_replace("'","",$_GET["name"]);

$nm=mysqli_real_escape_string($link, $nm);

$filter4="and vac_name like '".$nm."'";

}

else{

  $filter4="";

}

if(isset($_GET["city"])){

$cin = str_replace("'","",$_GET["city"]);

$cin=mysqli_real_escape_string($link, $cin);

$query = "SELECT city_id FROM cities WHERE city_name like '".$cin."'";

$result = mysqli_query($link, $query);

$arr = mysqli_fetch_array($result);

$cid=$arr[0];

$filter5=" and  vac_city =".$cid;

}

else{

  $filter5="";

}

$f_array_1 = array("");

$query = "SELECT * FROM `schedules`";

$result = mysqli_query($link, $query);

$cn = 1;
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array_push($f_array_1, "<option value=\"0\">не выбрано</option>");

while($row = mysqli_fetch_array($result)){

$f_cat = "<option value=".$row['sch_id'].">".$row['sch_name']."</option>";

$cn++;

array_push($f_array_1, $f_cat);

}

if(isset($_GET['sch'])){

  $sch = (int) $_GET['sch'];  

  $filter1 = "and vac_sch='".$sch."'";

  $sch="&sch=".$sch;

  $query = "SELECT count(vac_id) as count FROM `vacs` INNER JOIN cities, companies, 

schedules, experiences, educations where com_id=vac_company and city_id=vac_city and 

vac_sch=sch_id and vac_edu=edu_id and vac_exp=exp_id $filter1 ORDER BY vac_add_date";

  $result = mysqli_query($link, $query);

  while($row = mysqli_fetch_array($result)){

$entries = $row['count'];

}

}

else{

  $filter1="";

}

$f_array_2 = array("");

$query = "SELECT * FROM `experiences`";

$result = mysqli_query($link, $query);

$cn = 1;

array_push($f_array_2, "<option value=\"0\">не выбрано</option>");

while($row = mysqli_fetch_array($result)){

$f_cat = "<option value=".$row['exp_id'].">".$row['exp_name']."</option>";

$cn++;

array_push($f_array_2, $f_cat);

}

if(isset($_GET['exp'])){

  $exp = (int) $_GET['exp'];  

  $filter2 = "and vac_exp='".$exp."'";
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  $exp="&exp=".$exp;

  $query = "SELECT count(vac_id) as count FROM `vacs` INNER JOIN cities, companies, 

schedules, experiences, educations where com_id=vac_company and city_id=vac_city and 

vac_sch=sch_id and vac_edu=edu_id and vac_exp=exp_id $filter2 ORDER BY vac_add_date";

  $result = mysqli_query($link, $query);

  while($row = mysqli_fetch_array($result)){

$entries = $row['count'];

}

}

else{

  $filter2="";

}

$f_array_3 = array("");

$query = "SELECT * FROM `kinds`";

$result = mysqli_query($link, $query);

$cn = 1;

array_push($f_array_3, "<option value=\"0\">не выбрано</option>");

while($row = mysqli_fetch_array($result)){

$f_cat = "<option value=".$row['kind_id'].">".$row['kind_name']."</option>";

$cn++;

array_push($f_array_3, $f_cat);

}

if(isset($_GET['kind'])){

  $kind = (int) $_GET['kind'];  

  $filter3 = "and vac_kind='".$kind."'";

  $kind="&kind=".$kind;

  $query = "SELECT count(vac_id) as count FROM `vacs` INNER JOIN cities, companies, 

schedules, experiences, educations where com_id=vac_company and city_id=vac_city and 

vac_sch=sch_id and vac_edu=edu_id and vac_exp=exp_id $filter3 ORDER BY vac_add_date";

  $result = mysqli_query($link, $query);

  while($row = mysqli_fetch_array($result)){

$entries = $row['count'];

}

}
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else{

  $filter3="";

}

$m = array(1 => 'января', 2 => 'февраля', 3 => 'марта', 4 => 'апреля', 5 => 'мая', 6 => 'июня', 

7 => 'июля', 8 => 'августа', 9 => 'сентября', 10 => 'октября', 11 => 'ноября', 12 => 'декабря');

$var=$_GET[sort];

$var = str_replace("'","",$var);

switch ($var) {

case "":

$query = "SELECT * FROM `vacs` INNER JOIN cities, companies, schedules, experiences, 

educations where com_id=vac_company and city_id=vac_city and vac_sch=sch_id and 

vac_edu=edu_id and vac_exp=exp_id and status=1 $filter1 $filter2 $filter3 $filter4 $filter5 ORDER 

BY vac_add_date DESC LIMIT 10 OFFSET $offset";

session_start();

$_SESSION['sort'] = '&sort=newest';

break;

case "newest":

$query = "SELECT * FROM `vacs` INNER JOIN cities, companies, schedules, experiences, 

educations where com_id=vac_company and city_id=vac_city and vac_sch=sch_id and 

vac_edu=edu_id and vac_exp=exp_id and status=1 $filter1 $filter2 $filter3 $filter4 $filter5 ORDER 

BY vac_add_date DESC LIMIT 10 OFFSET $offset";

session_start();

$_SESSION['sort'] = '&sort=newest';

break;

case "oldest":

$query = "SELECT * FROM `vacs` INNER JOIN cities, companies, schedules, experiences, 

educations where com_id=vac_company and city_id=vac_city and vac_sch=sch_id and 

vac_edu=edu_id and vac_exp=exp_id and status=1 $filter1 $filter2 $filter3 $filter4 $filter5 ORDER 

BY vac_add_date LIMIT 10 OFFSET $offset";

session_start();

$_SESSION['sort'] = '&sort=oldest';

break;
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case "lpa":

$query = "SELECT * FROM `vacs` INNER JOIN cities, companies, schedules, experiences, 

educations where com_id=vac_company and city_id=vac_city and vac_sch=sch_id and 

vac_edu=edu_id and vac_exp=exp_id and status=1 $filter1 $filter2 $filter3 $filter4 $filter5 ORDER 

BY vac_salary_min LIMIT 10 OFFSET $offset";

session_start();

$_SESSION['sort'] = '&sort=lpa';

break;

case "hpa":

$query = "SELECT * FROM `vacs` INNER JOIN cities, companies, schedules, experiences, 

educations where com_id=vac_company and city_id=vac_city and vac_sch=sch_id and 

vac_edu=edu_id and vac_exp=exp_id and status=1 $filter1 $filter2 $filter3 $filter4 $filter5 ORDER 

BY vac_salary_min DESC LIMIT 10 OFFSET $offset";

session_start();

$_SESSION['sort'] = '&sort=hpa';

break;

}

$result = mysqli_query($link, $query);

while($row = mysqli_fetch_array($result)){

$pvd = $row['vac_add_date'];

$phpdate = strtotime( $pvd );

$month = date( 'n', $phpdate );

$day= date( 'd', $phpdate );

if($day==date('d') and $month==date('m')){

  $vac_add_date = 'сегодня';

}

elseif($day==date('d')-1 and $month==date('m')){

  $vac_add_date = 'вчера';

}

else{

    $vac_add_date =date( 'd', $phpdate )." ".$m[$month];

}

$vac_id = $row['vac_id'];

$vac_company = $row['com_name'];
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$vac_name = $row['vac_name'];

$vac_city = $row['city_name'];

$vac_address = $row['vac_address'];

$vac_salary_min = $row['vac_salary_min'];

$vac_salary_max = $row['vac_salary_max'];

if($vac_salary_min == 0 || $vac_salary_max == 0){

$vac_salary_total = "з/п не указана";

} else {

$vac_salary_min = number_format($row['vac_salary_min'], 0, ' ', ' ');

$vac_salary_max = number_format($row['vac_salary_max'], 0, ' ', ' ');

$vac_salary_total = ($vac_salary_min." — ".$vac_salary_max)." &#8381;";

}

$array_element='<a class="overlay" href="?action=details&id='.$vac_id.'">

<div class="item" id="'.$vac_id.'">

<div class="row">

<div class="col-md-11">

<h3 class="no-margin-top">'.$vac_name.'</h3>

<h5>'.$vac_salary_total.'</h5>

<h5><span class="color-black">'.$vac_company.'</span> - <span class="color-white-mute">'.

$vac_city.", ".$vac_address.'</span></h5>

<div>

<span class="color-white-mute">'.$vac_add_date.'</span>

</div>

</div>

</div>

</div>

</a>';

$out=$out+1;

array_push($vacs_array, $array_element);

}

if($out>0){

  $offset=$offset+1;

  $offset2=' — '.(($offset-1)+$out);

}

else{
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  $entries=0;

  $offset=0;

  $offset2="";

  $out=0;

}

if($entries<10 && $entries>1){

  // $entries=$entries-1;

}

?>

82



Приложение 9. Исходный код модуля поиска.

<?

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'GET') {

if(isset($_GET["name"]) && isset($_GET["city"])){

$name=(string) $_GET["name"];

$city=(string) $_GET["city"];

if(!empty($name) && !empty($city)){

header('location: /index.php?action=view&page=1&sort=newest&name='.

$name.'&city='.$city.'');

}

else{

if(!empty($name)){

header('location: /index.php?action=view&page=1&sort=newest&name='.$name.'');

}

if(!empty($city)){

header('location: /index.php?action=view&page=1&sort=newest&city='.$city.'');

}

else{

header('/index.php?action=view&page=1&sort=newest');

}

}

}

}

?>
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Приложение 10. Исходный код шаблона главной страницы.

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

    <meta charset="utf-8">

    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

    <meta name="description" content="">

    <meta name="author" content="">

    <title><?=$title?></title>

    <!--favicon-->

    <link rel="apple-touch-icon" href="../template/images/apple-touch-icon.png">

    <link rel="shortcut icon" href="../template/images/favicon.ico" type="image/x-icon">

    <!-- bootstrap -->

    <link href="../plugins/bootstrap-3.3.2/css/bootstrap.css" rel="stylesheet">

    <!-- Icons -->

   <link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-

awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">

    <!-- lightbox -->

    <link href="../plugins/magnific-popup/magnific-popup.css" rel="stylesheet">

  <script src="https://code.jquery.com/jquery-1.12.4.js"></script>

  <script src="https://code.jquery.com/ui/1.12.1/jquery-ui.js"></script>

  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../template/css/autocomplete.css">

    <!-- jQuery Bootstrap -->

    <script src="../plugins/bootstrap-3.3.2/js/bootstrap.min.js"></script>
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    <!-- Themes styles-->

    <link href="../template/css/theme.css" rel="stylesheet">  

    <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Noto+Sans" rel="stylesheet"> 

    <!-- HTML5 Shim and Respond.js IE8 support of HTML5 elements and media queries -->

    <!-- WARNING: Respond.js doesn't work if you view the page via file:// -->

    <!--[if lt IE 9]>

      <script src="https://oss.maxcdn.com/html5shiv/3.7.2/html5shiv.min.js"></script>

      <script src="https://oss.maxcdn.com/respond/1.4.2/respond.min.js"></script>

    <![endif]-->

  </head>  

<div class="Header_ColorRibbon "></div>

  <body>

    <!-- wrapper page -->

    <div class="wrapper">

      <!-- main-header -->

      <header class="main-header">

        <!-- main navbar -->

        <nav class="navbar navbar-default main-navbar hidden-sm hidden-xs">

          <div class="container">

            <div class="collapse navbar-collapse" id="bs-example-navbar-collapse-1">

              <ul class="nav navbar-nav">

                <li class=""><a href="index.php?

action=view&page=1&sort=newest"><strong>Найти работу</strong></a></li>

                <li class=""><a href="index.php?action=post"><strong>Найти 

сотрудников</strong></a></li>         

              </ul>

              <?php

              if (isset($_COOKIE['logged'])){

              $logged = $_COOKIE['logged'];

              if ($logged==1){
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              echo 

              '<ul class="nav navbar-nav navbar-right"><li class="dropdown">

              <a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" role="button" 

>Профиль<span class="caret"></span></a>

              <ul class="dropdown-menu" role="menu">

              <li><a href="#">Настройки</a></li>

              <li><a href="index.php?action=logout">Выход</a></li>

              </ul>

              </li></ul>';}

              if ($logged==0){

              echo 

              '<ul class="nav navbar-nav navbar-right">

              <li class="link-btn"><a href="index.php?action=auth"><span class="btn btn-theme 

btn-pill btn-xs btn-line">Войти</span></a></li>

              <li class="link-btn"><a href="index.php?action=register"><span class="btn btn-theme

btn-pill btn-xs btn-line">Регистрация</span></a></li>

              </ul>';}

              }

              else{

              echo 

              '<ul class="nav navbar-nav navbar-right">

              <li class="link-btn"><a href="index.php?action=auth"><span class="btn btn-theme 

btn-pill btn-xs btn-line">Войти</span></a></li>

              <li class="link-btn"><a href="index.php?action=register"><span class="btn btn-theme

btn-pill btn-xs btn-line">Регистрация</span></a></li>

              </ul>';}

              ?>

            </div>

          </div>

        </nav><!-- end main navbar -->

        <!-- mobile navbar -->

        <div class="container">

          <nav class="mobile-nav hidden-md hidden-lg">

            <a href="#" class="btn-nav-toogle first">
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              <span class="bars"></span>

              Меню

            </a>

            <div class="mobile-nav-block">

              <h4>Навигация</h4>

              <a href="#" class="btn-nav-toogle">

                <span class="barsclose"></span>

                Свернуть

              </a>      

              <ul class="nav navbar-nav">

                <li class=""><a href="#"><strong>Войти</strong></a></li>

                <li class=""><a href="#"><strong>Регистрация</strong></a></li>

                <li class=""><a href="#"><strong>Найти работу</strong></a></li>

                <li class=""><a href="#"><strong>Найти сотрудников</strong></a></li>

              </ul>    

            </div>

          </nav>

        </div><!-- mobile navbar -->

        <div class="hero-header">

          <div class="inner-hero-header">

            <div class="container">

              <div class="text-center logo"> <a href="index.html"><img 

src="../template/images/logo.png" alt=""></a></div>

              <div class="relative">

                <i class="fa fa-globe ic-fade-globe"></i>

                <!-- form search -->

                <form class="form-search-home" method="get" action="/lib/search.php">

                  <div class="row">

                    <div class="col-md-6">

                      <div class="form-group">

                        <input class="form-control  input-lg" name="name" placeholder="&#xf002; 

Название вакансии" style="font-family:Arial, FontAwesome" />

                      </div>
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                    </div>

                    <div class="col-md-6">

                      <div class="form-group">

                        <input class="form-control input-lg" placeholder="&#xf041; Местоположение

" style="font-family:Arial, FontAwesome" id="city" name="city" />

                      </div>

                    </div>

                  </div>

                  <div class="form-group">

                    <button class="btn btn-t-primary btn-lg btn-theme btn-pill btn-block">Найти 

работу</button>

                  </div>

<script type="text/javascript"> $(function() {$("#city").autocomplete({source: 

"lib/autocomplete.php",minLength: 1});});</script>

                </form> <!-- end form search -->

              </div>

            </div>

          </div>

     

        </div>

      </header><!-- end main-header -->

      <!-- body-content -->

      <div class="body-content clearfix" >

        <!-- box simple static -->

        <div class="block-section bg-color1">

          <div class="container">

            <div class="row text-center">

              <div class="col-md-4">

                <h3 class="font-2x ">1,285</h3>

                <h4 class="color-text">Вакансий</h4>

              </div>
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              <div class="col-md-4">

                <h3 class="font-2x ">3,603</h3>

                <h4 class="color-text">Пользователей</h4>

              </div>

              <div class="col-md-4">

                <h3 class="font-2x ">3,945</h3>

                <h4 class="color-text">Компаний</h4>

              </div>

            </div>

          </div>

        </div><!-- end box simple static -->

      </div><!--end body-content -->

<!-- main-footer -->

      <footer class="main-footer">

        <div class="container">

          <div class="row">

            <div class="col-sm-6">

              <ul class="list-inline link-footer text-center-xs">

                <li><a href="#">Главная</a></li>

                <li><a href="#">О нас</a></li>

                <li><a href="#">Контакты</a></li>

              </ul>

            </div>

            <div class="col-sm-6 ">

              <!-- <p class="text-center-xs hidden-lg hidden-md hidden-sm">Stay Connect</p> -->

              <div class="socials text-right text-center-xs">

                <a href="#"><i class="fa fa-twitter"></i></a>

                <a href="#"><i class="fa fa-vk"></i></a>

                <a href="#"><i class="fa fa-google-plus fa-fw"></i></a>

              </div>

            </div>

          </div>
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        </div>

      </footer><!-- end main-footer -->

      <div class="modal fade" id="inprogress" >

        <div class="modal-dialog modal-md">

          <div class="modal-content">

            <div class="modal-header">

              <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close"><span 

>&times;</span></button>

              <h4 class="modal-title" id="inprogresslabel">Ошибка доступа</h4>

            </div>

            <div class="modal-body">

              <p>Данный раздел временно недоступен</p>

            </div>

            <div class="modal-footer">

            </div>

          </div>

        </div>

      </div>

    </div><!-- end wrapper page -->

    <script src="../plugins/jquery.easing-1.3.pack.js"></script>

    <!-- Lightbox -->

    <script src="../plugins/magnific-popup/jquery.magnific-popup.min.js"></script>

    <!-- Theme JS -->

    <script src="../template/js/theme.js"></script>

  </body>

</html>
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