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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время скорость роста в нашем мире количества Web - 

ресурсов увеличивается. Для большинства людей намного удобней 

ознакомиться с услугами организаций на их WEB-сайтах, и даже общаться, 

не отходя от компьютера.  

Интернет является самым быстроразвивающимся средством передачи 

информации.  В наш век вся информация находиться в Интернете. И покупки 

мы совершаем в интернете не выходя из дома.  

  Создание интернет-магазина для оптовой продажи пиломатериалов 

повысит узнаваемость организации в сети интернет, а так же повысит 

продажи. Поэтому эта работа актуальна. 

Объектом исследования данного дипломного проекта является 

оргнизации ООО «Эль-Брус», которая занимается оптовой продажей 

пиломатериалами. 

Предметом исследования является разработка интернет-магазина для 

организации, занимающейся оптовой продажей пиломатериалами. 

Целью выпускной квалифицированной работы является разработка 

интернет-магазина для организации ООО «Эль-Брус».  

Для достижения цели дипломного проекта были поставлены 

следующие задачи:  

 провести анализ  проектирования и создания веб-сайтов;  

  проанализировать существующие платформы управления контентом; 

 проанализировать языки программирования для создания интернет-

магазина;  

 определить структурную модель интернет-магазина; 

 разработать дизайн интернет-магазина; 

 разработать интернет-магазин. 
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Структура дипломного проектирования состоит из введения, 3 глав, 

заключения, списка используемой литературы и  приложения. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА 

 

1.1 Понятие и классификации интернет-магазина 

 

Интернет-магазин – это веб-сайт, который предназначен для торговли в 

Интернет.  

Интернет-магазин обычно имеет достаточно большой объем (несколько 

десятков страниц) и сложную структуру. Имеется каталог товаров, которые 

подробно описаны и можно ознакомится с информацией о них. 

 Интернет-магазин отличается от простых сайтов программными 

модулями, позволяющими оптимизировать процесс купли-продажи через 

сеть Интернет. 

Дизайн веб-сайта может быть самым разнообразным. Это зависит от 

веб-мастера и его фантазии.  

          Классифицировать интернет-магазин можно  на несколько видов, для 

этого выделили наиболее оличительные характеристики и соеденили веб- 

сайты по разным категориям: по типу платформы системы управления 

контентом, по разнообразию товарных единиц, по типу продаж, по типу 

товарных групп и так далее. Разберём подробнее. 

По типу платформы системы управления контентом: 

1. На собственной системе управления контентом(CMS). Плюсы: 

индивидуальный дизайн, комфортное администрирование и возможность 

расширения функций . Но , что за пользование необходимо будет внести 

обязательную плату.  

2. На open source системе управления контентом(CMS) (бесплатной). 

Плюсы: экономия финансовых средств и можно сделать  интернет-магазин 

самим, без помощи программиста. Минусы: ограниченный функционал, 

отсутствие оперативной техподдержки, необходимость доработок и 

скачивания дополнительных модулей.  
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3. На SaaS-платформе. Плюсы: к пользованию  уже готовый интернет-

магазин, продуманый и функциональный, с оперативной техподдержкой и 

автоматическими обновлениями. За аренду SaaS необходимо будет 

ежемесячно вносить оплату.  

По разнообразию товарных единиц: 

1. Специализированные магазины. Представлен  только определенный 

товар (например, украшения , изделия ручной работы).  

2. Виртуальные супермаркеты. Представленно всё что угодно: начиная 

от мелких безделушек и заканчивая крупной техникой и стройматериалами. 

По типу продаж: 

1. Розничные. В продаже товары по штучно.  

2. Оптовые. Продают товар только большими партиями. Возможна 

система скидок и акций. 

3. Оптово-розничные. Работают с заказами как в розницу, так и  оптом.   

По типу товарных групп: 

1. Брендовые. Предлагают  фирменную продукцию, возможна гарантия 

от производителя.  

2. Нишевые. Работают только с товарами с высоким спросом.  

3. Смешанные. Предлагают как бренды, так и товар с высоким спросом. 

По географии продаж: 

1. Международные.  

2. По всей стране.  

3. По регионам. 

По типу работы: 

1. Только онлайн-продажи . Компания работает  в Интернет. В 

реальной жизни имеет лишь складское помещение или офисное+складское.  

2. Интернет-магазин со стационарным представительством в 

определенном городе. Продажа производиться одновременно и online , и  

offline. 

По тематике: 
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Существуют сайты, которые продают: 

- аксессуары, ювелирные изделия, галантерею;  

- бытовую технику (мелкую и крупную);  

- мобильную и компьютерную технику; 

- канцелярские товары;  

- детские товары, игрушки, одежду, обувь;  

- запчасти к разной технике и транспортным средствам;  

- сантехнику;  

- цветы и сувениры;  

- рыболовное и туристическое снаряжение;  

- лекарства и БАДы;  

- спортивные товары и велосипеды;  

- продукты питания и так  далее.  

Эта категория товаров самая большая, так как в Итернет можно найти 

всё что угодно любому потребителю, на любой вкус и цвет.  

Бывают которые работают по методу прямой поставки, без 

необходимости иметь склад. Плюсы: нет  необходимости тратиться на 

закупку . 

 

1.2 Требования к интернет-магазину 

 

Интернет-магазин, в отличие от остальных типов сайтов, сильно  

зависит от функциональной составляющей и хорошо продуманной логики 

построения. Под логикой мы подразумеваем именно пользовательский опыт 

(usability), то есть ожидания пользователя от того или иного действия. 

Иными словами, интернет-магазин должен быть простой и понятеный 

пользователям, а его функциональные возможности — отвечать 

современным требованиям. Ниже разобраны основные требования к 

интернет-магазину.  
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1. Удобная навигация по сайту. Любой посетитель, и стар и млад, 

должен интуитивно понимать структуру сайта и легко находить нужный ему 

товар, даже без поисковых запросов. 

2. Логичный и понятный каталог. Каталог является самой массивной 

частью структуры сайта. И он не может быть просто в форме двухмерной 

таблицы. Это сложная, древообразная структура, с возможностью быстрого 

перехода к списку товаров или категорий. Если товара очень много, логично 

его разбить на категории, подкатегории и по производителям. 

3. Высокие требования к интернет магазину и в вопросе создания 

поиска. Удобный поиск часто составляет позитивные впечатления в целом о 

самом сайте у посетителя. По современным требованиям, мало создать поиск 

по ключевым словам. Необходима фильтрация и сортировка по названию, 

характеристикам, брендам, размерам, цене и так далее (в зависимости от 

характера товара). 

4. Возможность импорта прайса из файла Эксель. Цены поставщики 

меняют раз в квартал или полгода. Если у Вас будет 500+ позиций, то делать 

это вручную вспотеете. Прайс должен меняться автоматически после 

загрузки соответствующего файла. 

5. Статистика просмотра каждого товара в отдельности, а не только 

всего сайта в целом. Важно для анализа бесперспективных позиций и замены 

их на более востребованные товары. 

6. Блок сопутствующего товара. Продаете телефон, к нему ненавязчиво 

предлагаете чехлы, карты памяти, крепления в автомобили и так далее. 

7. Человекопонятные урлы (ЧПУ). Адрес каждого товара должен быть 

простым и понятным, по типу: ваш,сайт.ру/категория/конкретный,товар. Но 

уж никак ваш,сайт.ру/индекс?65=57&категория=58 

8. RSS лента свежих новостей, предлагаемого нового товара или акций. 

покупки в интернет магазине 

9. Обязательным из списка требования к интернет магазину является 

форма обратной связи. Часто требования сводятся только к форме – 
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перезвони мне. Но, есть очень много людей, для которых общения голосом 

некомфортны по психологическим причинам или неудобно, так как 

находится в людном месте, типа офиса, и они не желают, чтобы про их 

покупки все знали. Поэтому обратная связь должна предлагать и голосовые 

формы, и формат переписки через е-майл, скайп, или инкогнито через 

программы онлайн-консультаций. 

10. Возможность выбора различных способов оплаты. Чем их больше, 

тем лучше. Вряд ли Покупатель, привыкший оплачивать все через Вэбмани, 

специально ради покупки в Вашем интернет-магазине, будет регистрировать 

и перемещать деньги на другой электронный кошелек. 

Данный рынок только развивается, и для многих покупки во всемирной 

паутине еще в новинку. Поэтому, обязательно нужно в конце каждого товара, 

или в корзине, показывать ссылку на страницу, подробно демонстрирующую 

процедуру оформления и порядок получения товара. Не забывайте, то, что 

понятно лично для Вас, совершенно может быть непонятным для пожилых 

людей. А спросить они могут и постесняться. Не нужно терять своих 

клиентов. 

11. Четко прописанные реальные сроки поставки. Никогда, ни при 

каких обстоятельствах, не обманывайте своих клиентов, даже по таким 

мелочам, как срок поставки. Округляйте всегда в большую сторону. Пусть он 

сразу знает, что доставка будет 5 реальных дней, чем, если Вы напишете 2 

дня, а потом он будет 3 дня писать Вам гневные письма и негативить. 

12. Раздельный блок с акциями и розыгрышами призов. Как я писала 

уже, мы все любим халяву, в данном случае, в формате скидок и подарков. 

удобный интернет магазин 

13. Регистрация пользователей. Очень скользкий момент. Очень часто 

натыкался на интернет-магазины, в которых, для оформления заказа, 

требовалось обязательная регистрация с указанием личной информации. Это 

любят далеко не все. Посетитель должен иметь возможность выбора 

покупки, как с регистрацией, так и без нее. Другое дело, если Вы будете 
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альтернативными методами стимулировать их регистрироваться, например 

дополнительными скидками, бесплатной доставкой или розыгрышами 

призов. Для таких пользователей можно в будущем организовать рассылку 

по новым продуктам. 

 

1.3 Языки программирования для создания интернет-магазина 

 

Опытные программисты уверены, что к выбору языка 

программирования нужно подойти ответственно . Но нужно понимать, что 

идеального решения не существует, у каждого из них есть свои плюсы и 

минусы. Моменты, которые необходимо выяснить прежде чем сделать 

выбор: 

 серверное ПО; 

 серверная платформа; 

 выбранная база данных; 

 наличие опыта в создании сайтов.  

Разберём наиболее используемые языки программирования для 

создания интернет-магазина. 

 

Таблица 1 – Часто используемые языки программирования для 

создания интернет-магазина  

Сайты 

Популярность 

(уникальные 

посетители в 

месяц) 

Front-end 

(Клиентский) 

Back-end 

(Серверный) 
База данных 

Google.com 1,600,000,000 JavaScript 
C, C++, Go, Java, 

Python 
BigTable, MariaDB 

Facebook.com 1,100,000,000 JavaScript 

Hack, PHP 

(HHVM), Python, 

C++, Java, Erlang, 

D, Xhp, Haskell 

MariaDB, 

MySQL,HBase 

Cassandra 

YouTube.com 1,100,000,000 JavaScript 
C, C++, Python, 

Java, Go 

Vitess, BigTable, 

MariaDB 

Yahoo 750,000,000 JavaScript PHP 
MySQL, 

PostgreSQL,VB.NET 
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Amazon.com 500,000,000 JavaScript Java, C++, Perl Oracle Database 

Wikipedia.org 475,000,000 JavaScript PHP, Hack MySQL, MariaDB 

Twitter.com 290,000,000 JavaScript 
C++, Java, Scala, 

Ruby 
MySQL 

Bing 285,000,000 JavaScript ASP.NET Microsoft SQL Server 

eBay.com 285,000,000 JavaScript 
Java, JavaScript, 

Scala 
Oracle Database 

MSN.com 280,000,000 JavaScript ASP.NET Microsoft SQL Server 

Microsoft 270,000,000 JavaScript ASP.NET Microsoft SQL Server 

Linkedin.com 260,000,000 JavaScript 
Java, JavaScript, 

Scala 
Voldemort 

Pinterest 250,000,000 JavaScript Django, Erlang MySQL, Redis 

WordPress.com 240,000,000 JavaScript 
PHP, JavaScript  

(Node.js) 
MariaDB, MySQL 

 

PHP. В фундаменте — самый простой язык разметки, HTML. PHP- 

инструмент для создания персональных страниц.  Создать бизнес-портала без 

PHP не получиться, так как именно на нем проще всего получить контакты 

пользователей. Именно на этом языке реализуются такие функции, как 

формы обратной связи, поля регистрации и так далее. Синтаксис этого языка 

очень легко и просто изучить и понять.Основной плюс языка состоит в том, 

что, используя его, разработчики могут очень быстро и без лишних усилий 

создать динамически генерируемые PHP HTML страницы . 

 

Рисунок 1 – Логотип PHP 

 

Python. На русском его чаще называют «питон». Это мощный 

высокоуровневый объектно-ориентированный язык, используемый для 

решения общих задач, чаще всего — для выполнения задач сервером. Его 

основная задача — повышение производительности разработчика и 
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читаемость кода.Синтаксис ядра этого языка минималистичен. Он ограничен 

в множественном наследовании в классах. С его помощью можно выполнять 

резервное копирование многих парадигм программирования. Питон отлично 

работает на серверах Windows и Linux. 

 

Рисунок 2 – Логотип Python 

 

Ruby. На русском часто его называют «руби». Это высокоуровневый 

,динамический, рефлективный  язык для ООП (объектно-ориентированного 

программирования) с открытым исходным кодом с упором на простоту и 

продуктивность. Обладает элегантным синтаксисом, который приятно читать 

и легко писать. Он дает возможность реализовать многопоточность на любой 

операционной системе, отличается строго типизированным динамическим 

видом, и обладает разнообразными функциями. По описанию синтаксиса 

Руби ближе всего к аналогам Eiffel и Perl. Кроме того, отдельные детали 

позаимствованы из Python. 

 

Рисунок 3 – Логотип Ruby 

 

ASP. Этот язык создан корпорацией Microsoft, в состав которых 

входит: веб-сервисы, программная инфраструктура, модель 
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программирования и так далее. С помощью этой технологии можно 

разрабатывать приложения для www.asp. Платформы для работы языка 

следующие: Internet Information Server (IIS) и Windows NT. Все достоинства 

ASP — в простом  языке скрипта и возможностях применения сторонних 

СОМ-элементов. 

 

Рисунок 4 – Логотип ASP 

 

JavaScript. Принцип «яваскрипт» немного отличается от прочих языков 

программирования. Его главное отличие состоит в прямом подключении к 

HTML-файлу. Сценарий, созданный на базе JS, обрабатывается 

интерпретатором, который встроен в браузер. Этот язык используется для 

большого спектра задач. 

Так, с помощью JS можно: 

 менять содержание страницы: дописывать или удалять текст, изменять 

стили и теги; 

 откликаться на какие-либо события (например, на клик мышкой) и 

исполнять запрограммированную функцию; 

 отображать сообщения, ставить и считывать cookies, проверять 

правильность введенных данных; 

 

Рисунок 5 – Логотип JavaScript 
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Perl. Первое время этот язык использовался для соединения программ, 

которые выполняли разные задачи, в единый сценарий для решения целого 

комплекса задач: обработки текста, администрирования и прочие. Благодаря 

простоте и скорости написания сценария на Перле, его адаптировали ко всем 

популярным платформам, включая Mac и Windows. Сегодня же Перл 

используется в основном для разработки приложений CGI.  

 

Рисунок 6 – Логотип Perl 

 

1.4 Анализ CMS для интернет-магазина 

 

Выбор системы управления контентом (далее CMS) для создания 

интернет-магазина — непростая задача, но без её решения невозможно 

организовать крепкую площадку для электронного бизнеса. Платформа 

должена быть такой, чтобы и администратору сайта было понятно и 

комфортно им пользоваться, и клиентам было совершать покупки.  

Создание магазина на системе управления контентом можно 

организовать 2 способами: установкой плагинов для электронного бизнеса на 

универсальные движи и использованием специальных систем, нацеленые на 

онлайн-продажи. Сложно сказать, какой способ подходит — многое зависит 

от поставленной цели и предпочтений разработчика. Далее разберём 

наиболее известные CMS для разработки И-М . 

WordPress(WP) с плагином WooCommerce(WC). 

WooCommerce — одна из самых распространённых систем для 

электронного бизнеса, которая позволяет запустить магазин на базе 

Вордпресса. Стандартный функционал плагина расширяется с помощью 
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дополнений,  его можно использовать для решения различных целей — в том 

числе для построения крупных торговых площадок. 

Устанавливая WooComerce на WordPress, вы получаете в свое 

распоряжение всё, что нужно для управления сайтом. В стандартном виде 

плагин позволяет создавать каталоги, настраивать онлайн-оплату 

,формировать категории для фильтрации при поиске интересующего товара ,  

выбирать способы доставки ,регулировать скидочную систему, и т.д. 

Плагин внедряется на разработанный сайт, увеличивая возможности 

интернет-магазина.  

Чтобы продвинуть сайт, созданный с помощью сочетания WP и WC, 

потребуется плагин All in One SEO Pack с дополнением для электронного 

бизнеса. Чтобы оптимизировать веб-сайт для онлайн-продаж  не понадобятся 

деньги — только время и желание изучить работы системы. 

 Для функциональности  магазина на российской площадке обязательно 

нужен  плагин — «Единая касса». Через него вы подключите основные 

ПС(платёжные системы) , так как в стандартном наборе нет поддержки 

сервисов, распространённых в рунете. 

Плагин WС доступен для бесплатной установки через стандартную 

библиотеку расширений WP. За использование его в базовой комплектации 

платить  не нужно, но возможно, понадобится некоторое финансовое 

вложение на приобретение платных частей. Однако можно обойтись  

стандартным набором. 



18 
 

 

Рисунок 7 – Главная страница сайта плагина WooCommerce 

 

CMS OpenCart.  

OpenCart(ОС) — популярная система управления контентом (CMS), 

поэтому на большей части хостингов она разворачивается из главной панели 

в одно нажатие. Основная черта OC — строение по принципу MVC, который 

подразумевает разделение интерфейса , данных и логики на три компонента.    

Базовая функциональность движка увеличивается благодаря установке 

плагинов. В официальном магазине представлено около 9000 дополнений, 

платных и со свободным распространением.  

Шаблонов не так много, как для WС на WP, но несколько тысяч 

вариантов возможно выбрать, если смотреть не только официальный 

источник, но и другие. Визуального редактора на OC нет, поэтому 

приходится использовать  минимальные возможности раздела «Дизайн» в 

административной панели или править файлы шаблона — но для этого 

нужно иметь навыки работы с HTML и CSS. 

OpenCart — бесплатная система управления контентом. Её можно 

скачать по свободной лицензии с официального сайта, после чего получать 

обновления. Единственные затраты, которые придётся понести, — это аренда 

домена и хостинга. 
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Рисунок 8 – Главная страница сайта CMS OpenCart 

 

CMS PrestaShop. 

PrestaShop(PS) — движок для электронного бизнеса с открытым 

исходным кодом. Эта система управления контентом локализована на 

несколько десятков языков, имеет качественную русскоязычную версию. В 

основном используется малым и средним бизнесом, однако позволяет 

создавать и достаточно крупные магазины. Ещё одной особенностью 

системы является развитое пользовательское сообщество, которое создаёт 

дополнительные материалы и помогает решать возникающие проблемы. 

После установки PS вам станут доступны основные возможности 

движка, необходимые для создания магазина. К ним относится инструменты 

повышения стоимости чека и удержания покупателей, корзина и форма 

оформления заказа,  встроенная аналитики и SEO-блок для оптимизации и 

продвижения , разные способы оплаты и доставки,. Быстрое наполнение 

витрины возможно благодаря поддержке импорта из CSV-файлов. 

Движок можно скачать бесплатно с официального сайта. В фин. 

бюджет необходимо заложить стоимость домена и хостинга, а также модулей 

и шаблонов .  

Для расширения базового функционала на PS используются модули.  
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Рисунок 9 – Главная страница сайта CMS PrestaShop 

 

CMS Shop-Script. 

Shop-Script(S-S) — движок от Webasyst, который предлагает 

размещение сайта на облачном хостинге или покупку лицензии для создания 

магазина на собственном сервере. Это платное решение, поэтому для работы 

понадобится достаточно серьёзный бюджет. 

S-S можно использовать в двух режимах. Первый — визуальное 

редактирование, которое подходит для начинающих веб-мастеров. Второй — 

режим для разработчиков, обладающих навыками программирования. В нём 

доступен редактор кода, который позволяет создавать новые блоки и вносить 

изменения в файлы шаблона, используя языки HTML, CSS и JavaScript. 



21 
 

 

Рисунок 10 – Главная страница сайта CMS Shop-Script 

 

CMS CS-Cart. 

CS-Cart — открытая платная CMS, полностью адаптированная под 

особенности рунета. Система по умолчанию предлагает мощную 

функциональность для организации магазина и интеграции с различными 

онлайн-сервисами, полезными для управления продажами. 

Среди основных функций CS-Cart выделим импортирование и 

экспортирование товаров для быстрого наполнения витрины, разные способы 

формирования прайс-листов, интеграцию с Яндекс.Маркетом, которые могут 

совершать покупки по специальным условиям , создание групп посетителей, , 

запуск акций и скидочных программ и так далее. 

Открытость кода превращает движок  в подходящее средство для 

построения своей системы управления торговлей. Начинающие 

пользователи, создающие первый магазин, тоже найдут в CS-Cart достаточно 

функциональных инструментов, применение которых не требует наличия 

специальных знаний. 
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Рисунок 11 – Главная страница сайта CMS CS-Cart 

 

1C Битрикс – российская компания разрабатывает систему управления 

содержимым 1С-Битрикс: Управление сайтом. Эта мощная платформа 

рассчитана на создание бизнес-порталов или крупных корпоративных сайтов 

с поддержкой документооборота, форума, блога и даже социальной сети. 

Плюсы 1С-Битрикс: 

  Установка занимает около 20 минут. Часть времени уйдёт на 

заполнение предварительных настроек, в то время как у остальных они 

вынесены в отдельный мастер настройки после завершения установки, 

поэтому затраченное время нельзя отнести к минусам. Сайт уже 

наполнен демонстрационным контентом, который легко можно 

редактировать. 

 Панель управления продумана, в ней легко ориентироваться, но 

перенасыщена вложенными меню — это обосновано наличием 

большого количества встроенных модулей. 

 Импорт каталога из CSV или XML-файла. Популярные платёжные 

системы доступны из коробки, а способы доставки можно расширить 

загрузкой бесплатных решений из каталога Marketplace. 

 Визуальный редактор с режимом правки содержимого прямо на 

странице магазина. 
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 Служба технической поддержки обрабатывает заявки бесплатно. 

Минусы 1С-Битрикс: 

 Для полной работы сайта требуется мощный сервер. Скорость загрузки 

главной страницы магазина на 1С-Битрикс по данным PageSpeed 

Insights значительно уступает конкурентам, находясь в красной зоне с 

показателем 53/100 для компьютеров. 

 Рекомендуется только для крупного бизнеса, способного арендовать 

мощные сервера и содержать большой штат сотрудников для 

обслуживания системы. Для магазина есть более гибкие и 

узкоспециализированные решения. 

 

Рисунок 12 – Главная страница сайта CMS 1С-Битрикс 
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2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА 

 

2.1 Характеристика входной оперативной и выходной информации 

 

Перед началом создания сайта необходимо определить входную и 

выходную информацию. Мы должны чётко понимать, что может делать 

только менеджер и не может посетитель. А клиент должен понимать, какая 

информация ему будет доступна.  

1. Входы: 

а) для менеджеров: 

– перечень товаров в продаже.  

 б) для клиента: 

– перечень товаров в каталоге; 

– стоимости на товар; 

– контактны  предприятия. 

2. Выходы: 

а) для менеджеров: 

– оборот денежных средств  

– зaкaзы клиентов;; 

– статистика продaж и зaкaзов; 

– сведения о продаже товара.  

 б) для клиента: 

– счета к оплате; 

– статистика покупок. 

 

Часть магазина, которая посвященна покупателю должна быть понятна 

и проста в использовании. Покупатель должен без затруднений находить 

интересующий его товар, обновлять свою корзину и сохранять совершённый 

заказ. Даже самые неопытные пользователи смартфонов смогли бы легко это 

сделать. 
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 Разработка Интернет-магазина предоставляет предприятию ряд 

преимуществ: 

– развитие и известность организации, учитывая темпы развития бизнеса 

в Internet ; 

–  привлечение покупателей за счет общедоступности; 

– более дешевая реклама  с помощью Сети интернет; 

– увеличение прибыли, за счёт большего объёма товарооборота; 

– комфортное оформление заказов (уменьшение кол-ва менеджеров по 

обработке заказов и соответственно времени). 

       В связи с этим, появляется потребность в рабочих местах для 

сотрудников с доступом в сеть. На местах менеджеров должны быть 

установлены и настроены браузеры, а на сервере организована безопасный 

доступ к Internet. 

 

2.2 Анализ и обоснование выбора языков программирования 

 

Чтобы не ошибиться с правильным выбором среды программирования 

необходимо проанализировать популярные варианты для разработки 

интернет-магазина. Ниже рассмотрены некоторые из них. 

 1) Среда программирования Java. 

Java – это распространенный язык программирования, который 

применяется для написания приложений и является объектно-

ориентированным. Популярность java объясняется возможностью 

относительно легкого создания приложений для работы с сетью Интернет. 

Синтаксис Java представляет собой упрощенный вариант C++. В нём  

отсутствует необходимость в файлах заголовков, арифметике (и даже в 

синтаксисе) указателей, структурах, , объединениях перегрузке операций, 

виртуальных базовых классах и тому подобных.  

Создатели Java составили официальное техническое описание, в 

котором объяснялись цели и достоинства нового языка [6]: 
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– простой ; 

– безопасный; 

– объектно-ориентированный; 

– распределенный; 

– надежный; 

– не зависящий от архитектуры компьютера; 

– переносимый; 

– интерпретируемый; 

– высокопроизводительный; 

– динамичный; 

– многопоточный. 

2) Среда программирования PHP. 

В области программирования для сети Интернет PHP – один из 

известных сценарных языков (вместе с JSP, Perl и языками, используемыми в 

ASP.NET) благодаря своей простоте, скорости выполнения, огромной 

функциональной составляющей, кроссплатформенности и распространению 

исходных кодов на основе лицензии PHP. 

PHP – скриптовый язык программирования широкого назначения, 

активно применяемый для разработки Web-приложений. Сейчас 

поддерживается  большинством хостинг-провайдеров и является одним из 

главных лидеров среди остальных языков программирования, 

применяющихся для создания динамических Web-сайтов и приложений. 

Популярность в разработке Web-сайтов определяется наличием 

большого набора встроенных основ для разработки Web-приложений. 

Основные из них: 

– работа с HTTP-авторизацией; 

– взаимодействие с достаточным кол-вом разных систем управления БД 

(MySQL, MySQLi и т.д.); 

– обработка файлов, загружаемых на сервер; 

– работа с Xforms; 
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– работа с cookies и сессиями; 

– работа с локальными и удалёнными файлами, сокетами; 

– автоматическое извлечение POST и GET-параметров, а также 

переменных окружения Web-сервера в предопределённые массивы;. 

– автоматизированная отправка HTTP-заголовков; 

3) Среда программирования Ruby on Rails. 

Ruby on Rails – фреймворк, написанный на языке программирования 

Ruby. Ruby on Rails предоставляет архитектурный образец Model-View-

Controller (модель-представление-контроллер) для Web-приложений, а также 

обеспечивает их интеграцию с Web-сервером и сервером БД. 

Ruby on Rails определяет следующие принципы разработки 

приложений: 

– предоставляет механизмы повторного использования, позволяющие 

минимизировать дублирование кода в приложениях (принцип Don't 

repeat yourself); 

– по умолчанию используются соглашения по конфигурации, типичные 

для большинства приложений (принцип Convention over configuration).  

Для разработки сайта был использован язык программирования PHP 

7.1.9. 

Для выбора было изучены известные среды программирования и выбор 

был сделан в пользу РНР. Для меня он оказался более подходящим.  

 

2.3 Разработка серверной части 

 

Слово «хостинг» произошло от англ. «hosting» (host – главная машина, 

хозяин) – это онлайн услуга, которая позволяет публиковать ваш веб-сайт 

или веб-приложение в интернете. Когда вы подписываетесь на услуги 

хостинга, вы обычно арендуете пространствона сервере, на котором вы 

можете хранить все файлы и данные, необходимые для правильного 

функционирования вашего сайта.  
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В последствии Интернет-магазин будет размещен на платном хостинге 

в рунете. Цены на именные домены «первого уровня» начинаются от 99 руб. 

в месяц, многое,  зависит от провайдера предоставляющего хостинг. 

Услуги Хостинга: 

– виртуальный Хостинг (или просто Хостинг); 

– виртуальный выделенный сервер (или VPS, он же VDS); 

– аренда выделенного сервера. 

Для размещения сайта был выбран один из самых доступных и 

удобных хостинг-провайдеров TimeWeb. 

К основным преимуществам хостинга TimeWeb можно отнести: 

– удобная и понятная панель управления хостингом; 

– многообразие способов оплаты услуг хостинга; 

– круглосуточная техническая поддержка; 

– современное серверное оборудование; 

– акции, бонусы, скидки для постоянных клиентов; 

– хорошая партнёрская программа (многоуровневая); 

– бесплатный перенос сайтов с других хостингов; 

– автоматическое резервное копирование; 

– предоставление бесплатного SSL-сертификата; 

– хранение данных клиента в течение 180 дней после блокировки 

аккаунта. 

Так же, данный хостинг-провайдер при размещении сайта 

предоставляет 10 дней бесплатного хостинга для тестирования качества 

оказываемых услуг. 

Сервер NGINX. 

NGINX (engine x) – это веб-сервер и почтовый прокси-сервер с 

непоточной(асинхронной) архитектурой и открытым кодом.  

HTTP-сервер – это программа, главная цель которой состоит в доставке 

Web-страниц клиентам в ответ на их запросы. NGINX – модульная 
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программа, способная обслуживать HTTP-запросы любым необходимым 

способом [5]. 

NGINX имеет модульную структуру. Главный процесс предоставляет 

основу для работы всех модулей. Протоколы и обработчики реализованы в 

виде отдельных модулей. Из отдельных модулей выстраивается конвейер 

обработки запросов. Поступивший запрос передается по цепочке фильтров, 

которые его обрабатывают[5].  

Модуль http является центральным в NGINX, он отвечает за 

взаимодействие с клиентами но протоколу HTTP. Аспекты этого модуля: 

 директивы файлового ввода-вывода; 

 клиентские директивы; 

 директивы работы с сокетами; 

 директивы хеширования; 

 сопоставление запроса с директивами server_name и location; 

 директива listen. 

 

2.4 Дерево функций и сценарий диалога 

 

Данная работа производится в целях создания интернет-магазина 

предприятия, которое занимается оптовой продажей пиломатериалов.  

Ф-ции разработанного интернет-магазина можно разделить на две 

основные функции: 

– открытые администратору интернет-магазина; 

– открытые для клиентов интернет-магазина. 

       Разрабатывается сценарий диалога пользователя с системой, 

представленный на рисунке 13. 
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Рисунок 13 – Сценарий диалога системы 

 

 

Рисунок 13 – Сценарий диалога системы (продолжение) 
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2.5 Проектирование базы данных 

 

Для хранения информации в БД необходимо для начала  определить 

группы и параметры данных, свеcти эту информацию в реляционные 

таблицы и установить между ними связи. Необходимо так же задать 

первичные ключи и индексы. Конечным результатом проектирования будет 

схема БД и типовой сценарий SQL на ее основе. 

Определение таблиц. 

1 составляющая часть нашего проекта - каталог.  БД каталога состоит, 

как минимум, из двух таблиц - товаров и категорий, к которым относятся 

данные товары.  

Рекурсивная схема категорий характеризуется параметрами, 

описанными в таблице 1. 

Таблица 1 – Поля таблицы категорий (Categories) 

Поле таблицы Тип данных Описание 

Id SMALLINT 

UNSIGNED 

Личный идентификатор категории 

TovarCategory SMALLINT 

UNSIGNED 

Категория, по отношению к которой 

текущая является подкатегорией 

Name VARCHAR(32) Название категории 

 

 

Для  организации структуры товара в категориях введено поле 

TovarCategory. Это поле –  возвращающийся внешний ключ, указывающий на 

личный идентификатор Id. Личный идентификатор Id определяет запись в 

таблице и является первичным ключом. 

Первичный ключ – уникальное значение для каждой записи в таблице. 
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Рекурсивный внешний ключ – внешний ключ, который ссылается на 

одну и ту же таблицу, к которой он принадлежит.  

Рекурсивный внешний ключ в нашем случае позволяет создавать 

вложенность категорий. Для указания корневой директории вводится 

логическое ограничение: корневая категория имеет идентификатор с 

первичным ключом Id=0. 

Поле Name имеет максимальную длину 32 символа, но этого 

достаточно, потому что название категории должно описываться одним, 

максимум двумя-тремя словами. 

Тип данных для полей Id и TovarCategory выбран исходя из того, что 

категорий в несколько раз меньше, чем товаров, и для нашего небольшого 

магазина вполне достаточно зарезервировать 65535 категорий/подкатегорий; 

для обоих полей используется тип SMALLINT UNSIGNED. 

В нашем примере пиломатериалы будут описаны логически 

связанными таблицами: 

 таблицей информации о товарах, в которой описаны основные 

параметры товара (tovars). 

Параметры таблицы товаров tovars описаны в табл. 2. 

Таблица 2 – Поля таблицы названий товаров (tovars) 

Поле таблицы Тип данных Описание 

Id MEDIUMINT 

UNSIGNED 

Уникальный идентификатор товара 

Category SMALLINT 

UNSIGNED 

Категория, к которой относится 

данный материал 

Name VARCHAR(255) Название типа пиломатериала 

ImageHREF VARCHAR(255) Путь к файлу изображения товара 

Synopsis TEXT Краткое описание 

PublicationDate YEAR Дата публикации 
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AppearDate DATE Время поступления товара в магазин 

Price DECIMAL(6,2) Цена товара 

 

Разработка структуры сайта. 

Качественно организованная структура является залогом хорошего 

Web-сайта. Необходимо спланировать орг.структуру до создания проекта. 

Информационная структура разрабатываемого интернет-магазина 

представлена на рисунке 14. 

 

Рисунок 14 – Информационная структура интернет-магазина 

 

Структура сайта – это базис, фундамент любого интернет ресурса, будь 

то интернет магазин или информационный сайт. Это так же логическая схема 

распределения страниц сайта по категориям, разделам(папкам). С точки 

зрения пользователя, структура сайта-это навигация путь той или иной 

странице или категории.  
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3 РАЗРАБОТКА КОМПОНЕНТОВ WEB-САЙТА 

 

3.1 Описание этапов разработки интернет-магазина 

 

Для начала необходимо разделить весь процесс разработки на 

основные этапы: 

 разработка дизайна web – страниц интернет – магазина; 

 наполнение сайта контентом; 

 программирование страниц; 

 тестирование сайта. 

 

3.2 Разработка дизайна макетов интернет-магазина 

 

При разработке дизайна Web – страницы имеют фиксированный 

размер, поэтому придется выбирать для нее размер экрана. Очевидно, что 

страница должна быть доступной , корректно отображаться  для 

максимального числа клиентов. Задумка такая: выяснить, какое разрешение 

дисплея чаще всего испозьзуется и спроектировать страницу так, чтобы она  

заполняла все рабочее пространство. 

 Рекомендуется создавать страницы в формате 10240x768, чтобы при 

просмотре пользователям не применять горизонтальную прокрутку. 

В современном мире почти у всех людей есть мобильное устройство 

или компьютер с доступом в Интернет и, как следствие , с этих устройств 

часто будут посещать интернет-магазины. Поэтому мы сделаем его 

максимально адаптированным под любое устройство (см. рисунок 15).  
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Рисунок 15 – Дизайн главной страницы интернет-магазина 

 

 

Структурирование контента. 

Контент на страницах сайта – это инструмент, благодаря которому 

аудитория посещает сайт, поэтому оформление должно заинтересовать 

потенциальных клиентов .   

Для того, чтобы пользователю было комфортно работать с сайтом, 

контент ресурса необходимо правильно структурировать. 

Структурирование контента – это разделение информации на разделы 

по тематике, выделение наиболее и наименее важных статей, товаров, услуг, 

скидок, на которые заказчик хочет обратить внимание посетителей сайта в 

первую очередь. 

Для того, чтобы понравиться поисковым системам, структура сайта 

должна быть четко размеченной, а чтобы структура страницы была 

правильной и понятной для поисковых систем, требуется придерживаться 

следующих правил: 
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 использовать только один заголовок <H1> на странице; 

 иерархически разбивать контент страниц на заголовки и подзаголовки 

<H1…H6>, не всё сплошным текстом; 

 разделять текст на абзацы для удобства восприятия; 

 основные мысли в тексте выделять тегами <strong> и <em> не путать с 

выделениями ключевых слов на странице; 

 использовать нумерацию и маркировку списков; 

 разбавлять текст  изображениями по теме; 

 добавлять ссылки на контент, который может продолжить мысль или 

может быть полезен пользователям, это также ценится поисковыми 

системами и учитывается при ранжировании; 

 добавить иконки социальных сетей, чтобы пользователи могли 

делиться материалами сайта со своими друзьями.  

В ходе структурирования текста были применены следующие правила 

оформления:  

 фон – выбран однотонный фон, не отвлекающий от содержимого; 

 шрифт – используются шрифты  Raleway и Playfair Display (см. 

рисунок 16); 

 контрастность – светлый фон и серый шрифт подобраны для удобства 

чтения; 

 ссылки имеют цвет темно-серый. 

Используются заголовки, ключевые слова выделены жирным 

начертанием. 

 

Рисунок 16 – Примеры шрифтов 
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Индивидуальный  стиль. 

Индивидуальный стиль – это комплекс деталей: графических, 

визуальных, , цветовых и многих других, которые помогают сделать его 

узнаваемым среди  других сайтов.  

Индивидуальный стиль часто понимается как набор визуальных 

постоянных, обеспечивающих единое восприятие товаров, услуг, 

информации исходящих от фирмы или организации к потребителю. 

Основные элементы индивидуального стиля: 

 логотип организации; 

 эмблема, соответствующая деятельности организации; 

  шрифт; 

  цвет; 

 схема вёрстки. 

Индивидуальный стиль был создан в рамках данной дипломной 

работы. Ниже приведены некоторые части и принципы его разработки, 

которые были использованы в дальнейшем при создании  макета сайта. 

 Логотип. 

Логотип сайта – это изображение названия сайта, в котором чётко 

видно направление его деятельности. Логотип необходим для того, чтобы 

привлекать внимание посетителей сайта- это лицо и визитка сайта.  

В ходе разработки web-сайта, был создан графический логотип. 

Логотип представлен на рисунке 17. 

 

Рисунок 17 – Логотип сайта 

 

Графические макеты страниц 
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Красивый и удобный пользовательский интерфейс – очень важный 

фактор успешного взаимодействия пользователя и разрабатываемого 

программного продукта. Интерфейс связывает пользователя и программу. 

В ходе разработки сайта, были установлены дизайн – макеты, ниже на 

рисунке 18 и 19 представлены варианты дизайн – макетов типовых страниц 

интернет-магазина оптовой продажи пиломатериалов. 

 

Рисунок 18 – Дизайн макет страницы «контакты» 

 

 

Рисунок 19 – Дизайн макет страницы с товаром 
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Наполнение сайта контентом. 

Контент сайта заполняется в администраторской панели сайта, 

приведем пример заполнения страницы с информацией о товаре. Для этого 

перейдём в раздел «Добавить товар» и заполним информацию о нём. (см. 

рисунок 20) 

 

Рисунок 20 – Добавление товара 

 

После добавления товара переходим на страницу с результатом: 

 

Рисунок 21 – Страница с товаром на сайте 
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3.3 Программирование страниц 

 

Ниже приведен фрагмент листинга кода главной страницы: 

 <?php get_header(); get_template_part( 'content/archive-header' ); ?> 

//выводим верхний блок сайта 

<div id="loop-container" class="loop-container"> 

 <?php if ( have_posts() ) : 

  while ( have_posts() ) : 

   the_post(); 

   ct_chosen_get_content_template(); 

  endwhile; 

 endif;  ?> //выводим блок с контентом 

</div><?php the_posts_pagination(); ?> //  

<?php get_footer(); ?>  // выводим блок с подвалом сайта 

<?php do_action( 'main_bottom' ); ?></section> <!-- .main --><?php 

do_action( 'after_main' ); ?><footer id="site-footer" class="site-footer" 

role="contentinfo"> 

<?php do_action( 'footer_top' ); ?><div class="design-credit"><span><? 

Основной код листинга главной страницы приведен в приложении А. 

Назначать различные параметры заново для однотипных элементов 

неудобно и увеличивает шанс ошибиться. Для исключения этих моментов 

применяются каскадные таблицы стилей (CSS). В файле CSS создаются 

классы для однотипных элементов верстки. Это значит, что можно прописать 

параметры один раз, а потом применить их к нужным элементам. Весь CSS 

код приведен в приложении А. 

Разработка модуля корзины. 

На странице «Оформления заказа» будем показывать товары, которые 

выбрал покупатель. Когда посетитель откроет данную страницу то «скрипт» 

возьмет номер «талона» и проверит, есть ли товары с таким же номером в 

таблице «vibranie_tovari» если да то он их выведет в таблицу, которую мы 

подготовим заранее, а если нет, то таблица будет пуста. 
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Также на этой странице создадим «скрипт» который будет менять 

количество товара или удалять товар по желанию покупателя. 

Здесь же поставим форму, в которую покупатель введет свои данные и 

при нажатии кнопки «отправить» эти данные передаются на страницу, а 

оттуда посылаются на Вашу почту. 

В начале страницы мы поставим код, который отвечает за смены 

количества определенного товара и за удаления товара, который посетитель 

передумал покупать. Разбирать подробно этот код я не буду, вы это можете 

сделать самостоятельно. 

Между тегами <script type="text/javascript"> и </script> заключен код, 

который проверяет, заполнены ли поля, которые помечены атрибутом 

«required» если хоть одно поле (помеченное атрибутом «required») пустое, то 

он запретит передачу данных на страницу «final.php» 

Далее идет код таблицы, в которой будем выводить товары 

пользователей, если они есть. 

В конце файла ставим форму и отмечаем обязательные поля атрибутом 

«required» 

Отрывок кода: 

if ( ! defined( 'ABSPATH' ) ) { 

 exit; 

} 

require_once( plugin_basename( 'classes/class-wc-connect-options.php' ) ); 

require_once( plugin_basename( 'classes/class-wc-connect-jetpack.php' ) ); 

require_once( plugin_basename( 'classes/class-wc-connect-extension-

compatibility.php' ) ); 

if ( ! class_exists( 'WC_Connect_Loader' ) ) {public function 

get_active_services() {return $this->get_active_shipping_services();} 

 public function is_wc_connect_shipping_service( $service_id ) { 

   $shipping_service_ids = $this-

>get_service_schemas_store()->get_all_shipping_method_ids(); 
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   return in_array( $service_id, $shipping_service_ids ); 

  } 

 

  public function shipping_zone_method_added( $instance_id, 

$service_id, $zone_id ) { 

   if ( $this->is_wc_connect_shipping_service( $service_id ) 

) { 

    do_action( 

'wc_connect_shipping_zone_method_added', $instance_id, $service_id, $zone_id 

); 

В каталоге хранится следующая информация : название товара, 

уникальный локатор товара (URL), раздел каталога, в котором содержится 

ресурс, список ключевых слов, краткое описание, дата последнего 

обновления, контактная информация. 

Доступ пользователей к каталогу осуществляется при помощи 

браузера. Товары в каталоге классифицируются по разделам. Полный список 

товаров каждого раздела должен быть доступен посетителям сайта. Товары в 

списке могут быть отсортированы по дате обновления или по названиям (по 

алфавиту, по дате, по цене). 



43 
 

 
Рисунок 22 – Иерархия классов 

 

3.4 Тестирование интернет-магазина 

 

Нужно убедиться, что Интернет-магазин работает корректно со 

стороны работы менеджера. 

 Для тестирования работы системы в целом и модулей статистики 

отдельно нам необходимо войти на сайт выполнить все задания в панели 

управления сайтом с правами менеджера. 

Зайти на сайт.  
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Рисунок 23. Главная панель при входе в систему как администратор 

 

Добавить товар, удалить товар, изменить товар, получить статистики 

по сайту и магазину. 

Произведя тестирование в режиме менеджера, были получены 

следующие результаты: 

Проверили  все имеющиеся модели, их основные черты; 

По разным группам товаров произведена оценка; Было проведено 

тестирование на добавление нового товара 

 Добавлен товар «Имитация бруса»; 

 Категория «Пиломатериалы» . Имеется в наличии, Цена 390 р.; 

Изменение товара; 

 Изменили название, кол-во и цену товара; 

 Отредактировали только наименование,  кол-во,  описание и  цену – 

после изменений товар отображается корректно. 
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Рисунок 24. Добавление товара на сайт 

Удаление товара. 

Была проверена возможность удаления заказа; 

Товар «Имитация бруса»  из категории «пиломатериалы» был удален; 

Были проверены таблицы БД на правильность удаления товара, 

описания, цены, изображения – товар удален ; 

Итак, при проверке системы в реальном времени были получены 

различные результаты. 

Для менеджера все функции выполняются корректно. 

Проверка авторизации работает без нареканий, в противном случае на 

экране бы появилось окно с ошибкой. В режиме администрирования так же 

проведена проверка, ошибок в работе не выявлено. 

 Вывод: система работает без ошибок. 

Все процессы, которые производит менеджер после входа в систему 

статистики реализуются в синхронном и асинхронном режимах и это 

необходимо. Мы как можно больше разгружаем сервер передавая часть 

функций для обработки в асинхронном режиме. В синхронном режиме 

менеджер получает информацию по интернет-магазину, количеству 

посещений, индексации и другую информацию на основании которой 

менеджер может составить рекомендации по тегам товара, его описанию, по 
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продвижению сайта, которые передаются администратору сайта для 

реализации. 

 

3.5 Руководство пользователя интернет-магазина 

 

В данном руководстве указан порядок работы с интернет-магазином 

продажи пиломатериалов оптом. 

Главная страница 

На главной странице сайта расположены следующие элементы: 

Блок «новинки» – в этом блоке отображаются последние 4 товара, 

которые поступили в продажу в интернет-магазине. 

Блок «Распродажа» – здесь отображаются последние 4 товара, которые 

продаются со скидкой. 

Блок «Лучшая цена» – в этом блоке показываются игры с самой низкой 

ценой из всех существующих категорий. 

Глобальное меню 

Главное меню 

Главное меню сайта является основным инструментом, который 

выполняет переход между основными страницами информационного сайта, а 

именно: 

Каталог товаров  – товары всех категорий, которые доступны для 

покупки; 

Акции – веб-страница, которая содержит информацию о настоящих и 

будущих акциях и купонов на скидку; 

Поддержка – страница, предназначенная для обращения в техническую 

поддержку по любым вопросам связанным с интернет-магазином; 

Корзина – страница, содержащая список всех товаров, добавленных для 

покупки. 
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Рисунок 25 – Глобальное меню 

 

Моя корзина 

Статус покупательской корзины отображается в баннере интернет-

магазина справа (рисунок 26). Ссылка «МОЯ КОРЗИНА» выполняет переход 

на страницу товаров, добавленных в корзину для покупки. Снизу 

отображается суммарное количество товаров в корзине. Переход в раздел 

менеджера «Корзина» возможен и после одинарного клика на значок 

покупательской корзины.  

 

Рисунок 26 – Корзина с товаром 

 

Боковое меню. 

Боковое меню является частью страницы интернет-магазина и 

расположено в левой части документа. Отображается на всех страницах, 

кроме главной. В боковом меню находятся ссылки на все категории товаров, 

а так же последние 3 просмотренных товара. 
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Рисунок 27 – Боковое меню сайта 

 

Поиск товаров 

Поиск товаров – простая веб-форма, которая состоит из единственного 

поля с визуальной клавишей. Основное назначение поисковика – быстрый 

поиск товаров, за названиями моделей, без предварительной фильтрации и 

группировки записей в результирующий список на сайте. Отличительной 

особенностью поиска товаров, в сравнении с выше описанными опциями 

глобального и бокового меню, заключается в следующем: результат поиска 

не делит товары на группы, типы, силуэты, а отображает лишь модели с 

точным или сходным запрашиваемым названием. 

 

Рисунок 28 – поиск товаров 
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Добавление товара в корзину 

Интересующий товар можно добавить в  корзину лишь с веб-страницы, 

которая содержит точные сведения о товаре («Просмотр»). Это связано с тем, 

что товары в этом интернет-магазине имеют сложное описание, в частности, 

в заказах. На этой странице также можно просмотреть полное описание 

товара и его фотографии. Нажатие визуальной клавиши «Добавить в 

корзину» перемещает данный товар, с указанными параметрами, в 

покупательскую корзину.  

 

Рисунок 29 – кнопка добавления в корзину 

 

Оформление заказов 

Оформление заказов доступно в разделе «Корзина». В этом разделе 

тоже есть возможность просмотреть полные данные о товаре, а также менять 

количество единиц. Данные в корзину можно добавлять на протяжении 

длительного периода времени, тем самым формируя заказ по мере найденных 

товаров в интернет-магазине. Также любой товар в корзине можно удалить 

или для каждого товара можно задать новое количество одинаковых товаров. 

Заказ считается оформленным лишь после нажатия визуальной клавиши 

«ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ», которая размещена в области фильтра в нижнем 

правом углу. Оформленные заказы автоматически обслуживаются 

сотрудниками интернет-магазина. Следует отметить, что заказ можно 

оформить, когда заполнены все поля, помеченные звездочкой, в 

всплывающей формы «Оформление заказа…».  
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Рисунок 30 – Оформление заказа 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 В современном веке большинство информации поступает к нам через 

социальные сети, ленты новостей. Даже выбирая фильм для просмотра 

вечером, нам везде попадается реклама. И веб-сайт необходим как новым, 

только что открывшимся организациям, но тем, которые давно на рынке и 

уже успели наработать клиентскую базу.   

В хoде выполнения выпускной квалификационной работы был 

разработан интернет-магазин оптовой продажи пиломатериалами средствами 

системы управления контентом сайта WordPress.  

Интернет-магазин обладает следующими возможностями: 

 отслеживание заказов; 

 вся информация хранится в базе MySQL, что позволяет быстро 

редактировать ее при необходимости; 

 редактирование и удаления информации о магазине, в том числе и 

товаров; 

 добавление и редактирование каталога товаров. 

После сравнения языков программирования , для разработки сайта был 

использован язык программирования PHP 7.1.9. 

В итоге был создан интернет-магазин, с индивидульным дизайном и 

подходящим интерфейсом, полностью устроивший заказчика. Преимущества 

созданного  продукта: 

 быстрое заполнение каталога товаров; 

 имеет понятный интерфейс; 

 создан с учетом всех требований и специфики заказчика. 

Для размещения сайта был выбран один из самых доступных и 

удобных хостинг-провайдеров TimeWeb. 

К оснoвным преимуществам хостинга TimeWeb можно отнести: 

 удобная и понятная панель управления хостингом; 
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 многообразие способов оплаты услуг хостинга; 

 круглосуточная техническая поддержка; 

 современное серверное оборудование; 

 акции, бонусы, скидки для постоянных клиентов; 

 хорошая партнёрская программа (многоуровневая); 

 бесплатный перенос сайтов с других хостингов; 

 автоматическое резервное копирование; 

 предоставление бесплатного SSL-сертификата; 

 хранение данных клиента в течение 180 дней после блокировки 

аккаунта. 

Создан индивидуальный стиль. 

Основные элементы индивидуального стиля: 

 логотип организации; 

 эмблема, соответствующая деятельности организации; 

  шрифт; 

  цвет; 

 схема вёрстки. 

 

Чтобы добиться поставленной цели в ходе выполнения выпускной 

квалификационной работы , были достигнуты следующие  задачи: 

 проанализированы особенности разработки интернет-магазинов для 

выбранной сферы деятельности; 

 реализован интернет-магазин средствами выбранной системы 

упраления контентом (CMS) ; 

 реализована возможность размещения и поиска товаров по выбранной 

классификации.  

Наличие интернет-магазина для организации улучшает работу с 

клиентами, привлекает их, потому что удобно не выходя из дома получить 

всё что нужно , учитывая в каком ритме жизни живёт современный человек. 
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В процессе написания дипломного проекта были выполнены все 

поставленные задачи, проанализированы среды разработки, существующие 

языки программирования используемые для создания интернет-магазина. 

Цель, поставленная в начале работы, достигнута по завершению работы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Листинг-сайта 

 <?php get_header(); get_template_part( 'content/archive-header' ); ?> 

//выводим верхний блок сайта 

<div id="loop-container" class="loop-container"> 

 <?php if ( have_posts() ) : 

  while ( have_posts() ) : 

   the_post(); 

   ct_chosen_get_content_template(); 

  endwhile; 

 endif;  ?> //выводим блок с контентом 

</div><?php the_posts_pagination(); ?> //  

<?php get_footer(); ?>  // выводим блок с подвалом сайта 

<?php do_action( 'main_bottom' ); ?></section> <!-- .main --><?php 

do_action( 'after_main' ); ?><footer id="site-footer" class="site-footer" 

role="contentinfo"> 

<?php do_action( 'footer_top' ); ?><div class="design-credit"><span><? 

 

Верхняя часть сайта header.php 

<!DOCTYPE html> 

<html <?php language_attributes(); ?>> 

<head> 

<?php wp_head(); ?> 

</head> 

<body id="<?php print get_stylesheet(); ?>" <?php body_class(); ?>> 

 <?php do_action( 'body_top' ); ?><a class="skip-content" 

href="#main"><?php _e( 'Skip to content', 'chosen' ); ?></a> 

<div id="overflow-container" class="overflow-container"><div id="max-

width" class="max-width"> 

<?php do_action( 'before_header' ); ?><header class="site-header" id="site-

header" role="banner"><div id="menu-primary-container" class="menu-primary-

container"><?php get_template_part( 'menu', 'primary' ); ?> 

<?php get_template_part( 'content/search-bar' ); ?><?php 

ct_chosen_social_icons_output(); ?></div><button id="toggle-navigation" 
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class="toggle-navigation" name="toggle-navigation" aria-expanded="false"><span 

class="screen-reader-text"><?php _e( 'open menu', 'chosen' );?></span> 

require_once( plugin_basename( 'classes/class-wc-connect-options.php' ) ); 

require_once( plugin_basename( 'classes/class-wc-connect-jetpack.php' ) ); 

require_once( plugin_basename( 'classes/class-wc-connect-extension-

compatibility.php' ) ); 

if ( ! class_exists( 'WC_Connect_Loader' ) ) {public function 

get_active_services() {return $this->get_active_shipping_services();} 

 

<?php echo ct_chosen_svg_output( 'toggle-navigation' ); 

?></button><div id="title-container" class="title-container"><?php 

get_template_part( 'logo' ) ?><?php if ( get_bloginfo( 'description' ) ) { 

echo '<p class="tagline">' . get_bloginfo( 'description' ) . '</p>';} 

?></div></header><?php do_action( 'after_header' ); ?><section id="main" 

class="main" role="main"><?php do_action( 'main_top'); 

if ( function_exists( 'yoast_breadcrumb' ) ) {yoast_breadcrumb( '<p 

id="breadcrumbs">', '</p>' );} 

if ( ! defined( 'ABSPATH' ) ) {<!DOCTYPE html> 

<html <?php language_attributes(); ?>> 

<head> 

<?php wp_head(); ?> 

</head> 

<body id="<?php print get_stylesheet(); ?>" <?php body_class(); ?>> 

 <?php do_action( 'body_top' ); ?><a class="skip-content" 

href="#main"><?php _e( 'Skip to content', 'chosen' ); ?></a> 

<div id="overflow-container" class="overflow-container"><div id="max-

width" class="max-width"> 

 exit; 

} 

require_once( plugin_basename( 'classes/class-wc-connect-options.php' ) ); 

require_once( plugin_basename( 'classes/class-wc-connect-jetpack.php' ) ); 

require_once( plugin_basename( 'classes/class-wc-connect-extension-

compatibility.php' ) ); 

if ( ! class_exists( 'WC_Connect_Loader' ) ) {public function 

get_active_services() {return $this->get_active_shipping_services();} 

 public function is_wc_connect_shipping_service( $service_id ) { 
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   $shipping_service_ids = $this-

>get_service_schemas_store()->get_all_shipping_method_ids(); 

   return in_array( $service_id, $shipping_service_ids ); 

  } 

 

  public function shipping_zone_method_added( $instance_id, 

$service_id, $zone_id ) { 

   if ( $this->is_wc_connect_shipping_service( $service_id ) 

) { 

    do_action( 

'wc_connect_shipping_zone_method_added', $instance_id, $service_id, $zone_id 

); 

 

Основной шаблон (index.php) 

<?php get_header();get_template_part( 'content/archive-header' ); ?><div 

id="loop-container" class="loop-container"><?phpif ( have_posts() ) :while ( 

have_posts() ) :the_post();ct_chosen_get_content_template();endwhile; 

 endif;?></div><?php the_posts_pagination(); ?><?php get_footer(); 

?>  

 Подвал (footer.php) 

<?php do_action( 'main_bottom' ); ?></section> <!-- .main --><?php 

do_action( 'after_main' ); ?><footer id="site-footer" class="site-footer" 

role="contentinfo"> require_once( plugin_basename( 'classes/class-wc-connect-

options.php' ) ); 

require_once( plugin_basename( 'classes/class-wc-connect-jetpack.php' ) ); 

require_once( plugin_basename( 'classes/class-wc-connect-extension-

compatibility.php' ) ); 

if ( ! class_exists( 'WC_Connect_Loader' ) ) {public function 

get_active_services() {return $this->get_active_shipping_services();} 

 public function is_wc_connect_shipping_service( $service_id ) { 

   $shipping_service_ids = $this-

>get_service_schemas_store()->get_all_shipping_method_ids(); 
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<?php do_action( 'footer_top' ); ?><div class="design-credit"><span><?php 

$footer_text = sprintf( __( '<a href="/">Студенческая </a> интернет-

магазин.', 'chosen' ), 'http://pilomat.ru/' ); 

$footer_text = apply_filters( 'ct_chosen_footer_text', $footer_text ); 

echo wp_kses_post( $footer_text ); 

?></span></div></footer></div></div><!-- .overflow-container --><?php 

do_action( 'body_bottom' ); ?><?php wp_footer(); ?></body></html> 

Таблица стилей (style.css) 

.site-title { 

  font-size: 2.375em; 

  /* 38px / 16px */ 

  line-height: 1.342; 

  /* 51px */ 

} 

h1 { 

  font-size: 1.75em; 

  /* 28px / 16px */ 

  line-height: 1.357; 

  /* 38px */ 

} 

.wp-caption-text, 

.gallery-caption, input[type="submit"], .sticky-status span, .comment-

respond label, .comment-footer span, 

.comment-footer a, .menu-primary a, .post-categories, 

.post-tags { 

  font-size: 0.75em; 

  /* 12px / 16px */ 

  line-height: 1.5; 

  /* 18px */ 

} 

/*===== Basic Styles =====*/ 

{ 

  box-sizing: border-box; 

} 

body { 

  height: 100%; 

  font-size: 100%; 

  margin: 0; 

  padding: 0; 

  font-family: "Raleway", sans-serif; 

  line-height: 1.5; 

  background: white; 

  color: #545454; 
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} 

p { 

  margin: 1.5em 0; 

} 

a { 

  color: #2B2B2B; 

  text-decoration: none; 

} 

a:link, a:visited { 

  color: #2B2B2B; 

} 

a:hover, a:active, a:focus { 

  color: #666666; 

} 

h1, h2, h3, h4, h5, h6 { 

  font-family: "Playfair Display", serif; 

  margin: 0; 

  padding: 0; 

  font-weight: 400; 

  color: #2B2B2B; 

} 

h3, h4, h5, h6 { 

  font-size: 1em; 

  line-height: 1.5; 

} 

.site-header { 

  text-align: center; 

  padding-top: 39px; 

} 

.title-container { 

  margin: 2.25em 0; 

} 

  .site-title { 

    font-size: 4.188em; 

    /* 67px / 16px */ 

    line-height: 1.343; 

    /* 90px */ 

  } 

.pagination a, 

.pagination span { 

  display: inline-block; 

  margin: 0 18px; 

} 

.pagination .current { 
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  border: solid 1px #3a3a3a; 

  padding: 5px 12px; 

} 
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